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И 
 

Ибрагимов Борис Петрович (†24.01.1901) – 

генерал-майор. 

Ибрагимов Магомет Чанка (2.07.1863-1920) 

– генерал-майор (19.02.1917), командир 306-го 

пехотного Мокшанского полка с 19.09.1915 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (31.05.1915), Св. Анны III ст. (1908), II ст. 

с мечами (1.08.1916), Св. Станислава III ст. 

(1904), II ст. (1912). 

Иваненко Владимир Николаевич 

(*2.08.1857) – генерал-майор (6.12.1900), военный 

судья Кавказского военно-окружного суда 

(18.05.1896-12.03.1902), военный судья Москов-

ского военно-окружного суда (12.03.1902-

6.11.1906), военный судья Варшавского военно-

окружного суда с 6.11.1906 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1904), Св. Анны III ст. 

(1896). 
Иваненко Григорий – действительный стат-

ский советник. 

Иваненко Ксенофонт Николаевич 

(*15.01.1856) – генерал-майор (23.09.1912), ко-

мандир 15-й артиллерийской бригады 

(23.09.1912-12.12.1914), в отставке (12.12.1914-

2.05.1916), состоял в резерве чинов при штабе 

Одесского военного округа с 2.05.1916 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст. (1906) с меча-

ми (19.11.1914), Св. Анны II ст. (1893), Св. Стани-

слава II ст. (1890), I ст. с мечами (19.11.1914). 

Иваненко Николай Федорович (*1837) – дей-

ствительный статский советник, Келецкий граж-

данский губернатор (5.07.1884-2.06.1897), член 

Комиссии для пересмотра положения о взаимном 

страховании от огня строений в губерниях Цар-

ства Польского (1887), тайный советник. 

Иванин Михаил Игнатьевич (†27.09.1874) – 

генерал-майор (10.10.1857), председатель Комис-

сии для выработки положения о перевозке войск 

по железным дорогам и водой (1864), генерал-

лейтенант (28.10.1866), председатель Комиссии 

для собрания подробных сведений о состоянии 

железных дорог (1866), член Комитета по пере-

возке войск по железным дорогам и водой (1868), 

член Военно-ученого комитета Главного штаба 

(1871), член Русского географического общества, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1858), Св. 

Анны I ст. (1862) с императорской короной 

(1865), Св. Станислава I ст. (1860). 

Иваницкий Александр Борисович 

(14.02.1811-25.11.1872) – генерал-майор Корпуса 

горных инженеров (1860), горный начальник Ала-

гирского завода с 28.04.1850 года, действитель-

ный член Кавказского отдела Императорского 

Русского географического общества, вице-

президент Кавказского общества сельского хо-

зяйства (1863-1866), в отставке с 18.02.1866 года, 

почетный член Кавказского общества сельского 

хозяйства (1867-1872), сотрудник Кавказского 

медицинского общества с 1869 года, мировой 

судья Ставропольского уезда (1872), жена – N 

Анна Васильевна. 

Иваницкий Александр Яковлевич 

(*22.01.1840) – генерал-майор (18 

 

 

 

 

 

 

 

96), командир 1-й бригады 44-й пехотной ди-

визии (14.01.1898-22.01.1901) 

Иваницкий Андрей Александрович (*1844) - 

действительный статский советник (1896), чинов-

ник особых поручений IV класса при министре 

путей сообщения с 1898 года, член Совета мини-

стра путей сообщения с 7.08.1904 года, тайный 

советник, кавалер орденов: Св. Владимира III ст., 

Св. Анны III ст., I ст. (1908), бухарского Золотой 

Звезды, жена – Муратова Екатерина Алексеевна. 

Иваницкий Андрей Борисович (1813-

5.01.1891) - генерал-майор Корпуса горных инже-

неров (1864), состоял в Главном горном управле-

нии с 1861 года, помощник председателя Стати-

стического комитета с 1866 года, генерал-

лейтенант, почетный мировой судья Белебея 

(1883), почетный член Статистического общества 

Уфимской губернии и Комитета Уфимского гу-

бернского музея, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст., Св. Анны III ст., II ст. с императорской 

короной, Св. Станислава IV ст., III ст., II ст. с им-

ператорской короной, жены: Черницына Софья 

Яковлевна; Нехвидович Юлия Онуфриевна (1837-

23.06.1863). 

Иваницкий Борис Евгеньевич (4.04.1855-

1.10.1938) – тайный советник, товарищ главно-

управляющего землеустройством и земледелием, 

сенатор с 1907 года, член Особого присутствия 

Госсовета о принудительном отчуждении недви-

жимых имуществ и вознаграждении их владель-

цев, член Госсовета с 1912 года, председатель 

Главного управления Российского общества 

Красного Креста, кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского, Св. Владимира III ст., II ст. 

(1910), Св. Анны III ст., I ст. (1908), Св. Стани-

слава III ст., II ст., I ст. (1905), Восходящего 

Солнца III ст., Золотой Звезды I ст., прусского 

Короны II ст. со звездой, жена – Вахтина Мария 

Александровна. 

Иваницкий Евгений Борисович (1818-1886) - 

действительный статский советник (1874), гор-

ный инженер, жена – Рославец (урожд. Панкрать-

ева) Елизавета Никитична (*1821). 

Иваницкий Павел Петрович (†20.04.1861) – 

генерал-майор. 

Иванишев Николай Дмитриевич (5.11.1811-

1874) - действительный статский советник 

(8.03.1860), профессор Киевского университета 

по кафедре законов государственного благо-

устройства, декан юридического факультета Ки-

евского университета (1849-1861), ректор Киев-
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ского университета (1862-5.02.1865), заслужен-

ный профессор Киевского университета (1864), в 

отставке с 1865 года, кавалер ордена Св. Анны II 

ст. с императорской короной. 

Иванков Петр Степанович (*3.10.1851) - ге-

нерал-майор (1916).  

Иванов – генерал-майор, шеф гусарского 

Иванова полка (15.05.1799-20.01.1800), в отставке 

(20.01.1800-8.11.1800), действительный статский 

советник (8.11.1800). 

Иванов Александр Георгиевич (9.12.1863-

1918) – генерал-майор (6.12.1912), окружной ин-

тендант Виленского военного округа с 1.04.1912 

года, начальник 92-й бригады Государственного 

ополчения с 8.04.1915 года, кавалер орденов: Св. 

Анны II ст. (1908), Св. Станислава II ст. (1905). 

Иванов Александр Ильич (15.08.1844-1916) – 

генерал-майор (28.03.1904), начальник Пермского 

губернского жандармского управления с 

2.03.1904 года, состоял при Санкт-Петербургском 

губернском жандармском управлении с 

18.04.1904 года, 10.01.1917 года исключен из 

списков в связи со смертью, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1885), III ст. (1898), II ст. 

(22.03.1915), Св. Анны III ст. (1876), II ст. (1893), I 

ст. (18.04.1910), Св. Станислава III ст. (1872), II 

ст. (1887), I ст. (2.04.1906). 

Иванов Александр Львович (†17.12.1909) – 

действительный статский советник, флагманский 

доктор Балтийского флота. 

Иванов Александр Михайлович 

(*11.03.1872) – генерал-майор (3.04.1915) со 

старшинством от 27.12.1914 года, исправляющий 

должность начальника штаба 5-й армии с 

17.05.1915 года, начальник штаба 27-го армейско-

го корпуса (25.05.1915-29.01.1917), командующий 

187-й пехотной дивизией с 29.01.1917 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (11.12.1914), III ст. с мечами (31.01.1915), 

Св. Анны III ст. (1907), II ст. (1913) с мечами 

(25.04.1916), Св. Станислава III ст. (1903), II ст. 

(4.07.1910), I ст. (18.03.1916) с мечами (6.12.1916). 

Иванов Александр Орестович - действитель-

ный статский советник (1904), член Горного сове-

та и Горного ученого комитета, тайный советник 

(1913). 

Иванов Александр Николаевич (*27.08.1855) 

- генерал-майор (1907), командир 2-й бригады 3-й 

кавалерийской дивизии с 23.02.1910 года, гене-

рал-лейтенант (22.06.1912).  

Иванов Александр Павлович (3.07.1813-

17.01.1868) - действительный статский советник 

(1865), врач Константиновского Межевого инсти-

тута, жена – Достоевская Вера Михайловна 

(22.07.1829-1896). 

Иванов Александр Петрович (2.11.1837-

16.06.1905) - генерал-майор (1886), генерал-

лейтенант (1903), член Комитета Главного штаба. 

Иванов Александр Степанович - действи-

тельный статский советник (16.09.1856), состоял 

при Министерстве внутренних дел, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст. с импе-

раторской короной, Св. Станислава I ст. 

Иванов Алексей Егорович (†28.10.1883) – ге-

нерал-майор (27.03.1866), состоял при генерал-

инспекторе пехоты, генерал-лейтенант (1876), 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1864), Св. 

Анны II ст. (1854) с императорской короной 

(1859), Св. Станислава I ст.(1870), Красного Орла 

III ст. (1858). 

Иванов Алексей Юлианович (*22.02.1862) – 

генерал-майор (23.12.1915) со старшинством от 

17.09.1915 года, командир 210-го пехотного 

Бронницкого полка, командир бригады 108-й пе-

хотной дивизии с 18.01.1916 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1912), III ст. 

с мечами (23.03.1915), Св. Анны III ст. с мечами и 

бантом (1905), Св. Станислава II ст. с мечами 

(1905). 

Иванов Андрей - действительный статский 

советник (4.10.1810), старший член Вотчинного 

департамента до 4.10.1810 года, в отставке с 

4.10.1810 года. 

Иванов Андрей Борисович - генерал-майор 

флота (30.08.1856).  

Иванов Андрей Данилович (†10.10.1819) - 

действительный статский советник, кавалер орде-

на Св. Анны II ст. 

Иванов Андрей Данилович - действительный 

статский советник, жена – N Надежда Ивановна 

(9.09.1762-25.06.1827). 

Иванов Андрей Захарович - генерал-майор 

(12.03.1850).  

Иванов Андрей Матвеевич - действительный 

статский советник (7.08.1836), председатель Ека-

теринославской казенной палаты. 

Иванов (Аполлос) Аполлон Алексеевич 

(27.12.1797-16.09.1844) - генерал-майор 

(19.04.1842), начальник Каспийской области с 

1842 года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(1.12.1840). 

Иванов Аполлон Викторович (10.10.1842-

18.02.1909) – действительный статский советник, 

обер-прокурор межевого департамента Прави-

тельствующего Сената (1877), обер-прокурор I 

отделения III департамента Правительствующего 

Сената (1878-1880), обер-прокурор гражданского 

кассационного департамента Правительствующе-

го Сената (24.03.1882-15.02.1889), председатель 

от Министерства юстиции в учрежденной при 

Министерстве внутренних дел Комиссии для уяс-

нения прав и обязанностей чиновников и устрой-

ства их быта с 1882 года, член эмеритальной кас-

сы ведомства Министерства юстиции с 1886 года, 

тайный советник, присутствующий в граждан-

ском кассационном департаменте Правитель-

ствующего Сената (1889-1890), присутствующий 

в соединенном присутствии 1-го и кассационного 

департаментов Правительствующего Сената с 

1890 года, представитель от Министерства юсти-

ции в составе комиссии, для обсуждения вопроса 

о мерах к поддержанию дворянского землевладе-

ния (1891), член Госсовета, член особого присут-
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ствия при Государственном Совете для предвари-

тельного рассмотрения Всеподданнейших жалоб 

на определения департамента Правительствую-

щего Сената с 1895 года, член высшего дисци-

плинарного присутствия Правительствующего 

Сената с 1895 года. 

Иванов Афанасий Иванович – генерал-майор 

(1877), командир 2-й бригады 39-й пехотной ди-

визии до 1884 года, кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (31.07.1877). 

Иванов Василий Александрович (1813-

13.08.1867) - генерал-майор (28.07.1861).  

Иванов Василий Александрович (1823-

19.09.1879) – тайный советник. 

Иванов Василий Александрович 

(*30.12.1855) - действительный статский советник 

(1.01.1906), правитель канцелярии Главного ин-

женерного управления с 25.12.1902 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1897), III ст. 

(1909), Св. Анны II ст. (1892), Св. Станислава III 

ст. с мечами (1878), II ст. (1889). 

Иванов Василий Андреевич (1828-1893) - 

действительный статский советник. 

Иванов Василий Афанасьевич (21.02.1794-

15.02.1868) - генерал-майор (3.04.1838).  

Иванов Василий Васильевич (*3.03.1852) - 

генерал-майор (1902), генерал-лейтенант 

(1.09.1911).  

Иванов Василий Дмитриевич (1824-

11.05.1904) - действительный статский советник. 

Иванов Василий Дмитриевич (*24.04.1862) – 

генерал-майор флота (30.07.1915), состоял в Кор-

пусе гидрографов. 

Иванов Василий Иванович (1836-22.03.1900) 

- действительный статский советник (12.12.1748), 

состоял в Кабинете Ее Величества. 

Иванов Василий Игнатьевич (1787-

18.11.1872) – контр-адмирал (3.04.1838), началь-

ник штаба главного командира Кронштадтского 

порта, вице-адмирал (8.04.1851), член Морского 

генерал-аудиториата, адмирал (23.04.1861), кава-

лер орденов: Св. Станислава I ст., Св. Георгия IV 

ст., жена – N Елизавета Ивановна (16.03.1802-

14.12.1870). 

Иванов Василий Максимович (*31.12.1851) - 

генерал-майор флота (1905). 

Иванов Василий Михайлович (1.08.1841-

24.08.1904) – генерал-майор. 

Иванов Виктор Андреевич (6.11.1805-

20.12.1883) – генерал-майор (30.08.1855), управ-

ляющий низовым округом корабельных лесов 

(1852-1857), член Государственного контроля 

(21.06.1859-20.12.1883), генерал-лейтенант 

(1.01.1864), член Совета Государственного кон-

троля, генерал флота (30.08.1880), кавалер ордена 

Св. Анны III ст. (1827), жена – Спафарьева Вера 

Леонтьевна (9.08.1805-2.05.1895). 

Иванов Виктор Андреевич (7.06.1817-

16.03.1903) – действительный статский советник. 

Иванов Виктор Михайлович (8.09.1846-

25.09.1919) – генерал-майор (1901), заслуженный 

профессор Николаевской инженерной академии, 

профессор Николаевской академии Генерального 

штаба, в отставке с 1901 года, директор правле-

ния Семиреченской железной дороги, председа-

тель правления Русского акционерного общества 

артиллерийских заводов, председатель правления 

Русского паровозостроительного и механического 

общества, председатель правления Русского судо-

строительного акционерного общества, председа-

тель правления Туркестанского сельскохозяй-

ственного и промышленного общества, член 

правления Товарищества машиностроительного 

завода «Феникс», член правления Товарищества 

«Горноуголь», член Совета съездов представите-

лей промышленности и торговли, член комиссии 

по организации экспедиций к Северному полюсу 

и по исследованию рек полярных стран, предсе-

датель правления Русско-Бельгийского металлур-

гического общества (1913-1917). 

Иванов Владимир Александрович 

(†16.01.1897) - действительный статский совет-

ник, жена – N Александра Павловна 

(†19.12.1907). 

Иванов Владимир Андреевич (*26.11.1849) - 

генерал-майор (1898), генерал-лейтенант (1904).  

Иванов Владимир Аполлонович 

(*28.04.1837) – генерал-майор (31.07.1889), ко-

мандир 1-й бригады 2-й пехотной дивизии 

(31.07.1889-7.02.1894), начальник 54-й пехотной 

резервной бригады с 1894 года, генерал-

лейтенант (11.01.1900), в отставке с 11.01.1900 

года. 

Иванов Владимир Васильевич (*8.02.1857) – 

генерал-майор (19.01.1914), командир 25-й артил-

лерийской бригады с 19.01.1914 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1910) с мечами 

(20.05.1915), Св. Анны IV ст. (1879), II ст. с меча-

ми (1905), I ст. с мечами (5.03.1915), Св. Стани-

слава II ст. (1898), I ст. с мечами (13.10.1914). 

Иванов Владимир Захарович (*26.10.1848) - 

генерал-майор (6.12.1900), командир 16-й артил-

лерийской бригады (29.12.1899-24.02.1901), гене-

рал-лейтенант (21.04.1908). 

Иванов Владимир Михайлович (6.07.1838-

21.12.1895) – генерал-майор. 

Иванов Владимир Николаевич (†12.12.1883) 

- контр-адмирал (1882).  

Иванов Владимир Степанович (*25.06.1870) 

– генерал-майор (9.06.1915), командир 19-го 

стрелкового полка с 26.04.1913 года, начальник 5-

й стрелковой бригады с 22.10.1915 года, коман-

дующий 5-й стрелковой дивизией, дежурный ге-

нерал штаба 6-й армии с 24.05.1916 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (14.04.1913) с ме-

чами и бантом (16.05.1915), III ст. с мечами 

(21.02.1915), Св. Анны III ст. (1904), II ст. (1910) с 

мечами (3.06.1916), Св. Станислава III ст. (1900), 

II ст. (1906). 

Иванов Гавриил Афанасьевич (11.07.1828-

21.01.1901) – действительный статский советник, 

преподаватель латинского языка Московского 

Императорского лицея в память Цесареви-

ча Николая (1868-1886), профессор Московского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_II)
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университета по римской словесности, член прав-

ления Московского Императорского лицея в па-

мять Цесаревича Николая с 1882 года, декан ис-

торико-филологического факультета Московско-

го университета (1885-1887), заслуженный про-

фессор Московского университета с 1885 года, 

ректор Московского университета (1887-1893), 

почетный член Московского университета с 1890 

года, почетный член Московского Императорско-

го лицея в память Цесаревича Николая с 1892 

года, декан историко-филологического факульте-

та Московского университета (1894-1899), тай-

ный советник. 

Иванов Гавриил Гавриилович (*10.03.1864) – 

генерал-майор (11.02.1915), командир 19-го са-

перного батальона (31.10.1906-4.05.1916), началь-

ник инженеров 6-й армии (4.05.1916-1917), кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст. (1908), Св. Ан-

ны II ст. (1899), I ст. с мечами (23.01.1916), Св. 

Станислава II ст. (1896), I ст. с мечами 

(29.03.1915). 

Иванов Григорий Иванович (17.09.1841-

1899) – генерал-майор, заведующий Азиатской 

частью Главного штаба (22.06.1882-15.06.1887), 

военный губернатор Семиреченской области, ко-

мандующий в ней войсками и наказной атаман 

Семиреченского казачьего войска  с 15.06.1887 

года, генерал-лейтенант (14.05.1896), кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1874), III ст. с мечами (1882), Св. Анны III ст. 

(1871), II ст. (1877), I ст. (1894), Св. Станислава III 

ст. (1867), II ст. с мечами (1874), I ст. (1890), льва 

и Солнца III ст. (1874), Золотой Звезды I ст. 

(1891). 

Иванов Давид Борисович – генерал-майор, 

начальник артиллерийской части Николаевского 

порта, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(1.01.1847). 

Иванов Дмитрий Андреевич (1806-

21.07.1879) – генерал-майор (18.02.1859). 

Иванов Дмитрий Васильевич - действитель-

ный статский советник, в отставке с 1853 года, 

почетный мировой судья Раненбурга и председа-

тель съезда мировых судей Раненбургского миро-

вого округа, жена – баронесса фон Бистром Лю-

бовь Антоновна. 

Иванов Дмитрий Дмитриевич (17.05.1870-

12.01.1930) - действительный статский советник 

(1917), директор 2-го департамента Министерства 

юстиции и управляющий юрисконсультским от-

делом Министерства финансов на правах товари-

ща министра, жена - Завадовская София Влади-

славовна. 

Иванов Дмитрий Львович (1846-1924) - дей-

ствительный статский советник, горный инженер, 

помощник начальника Западной горного округа в 

Царстве Польском (1898-1899), начальник Иркут-

ского горного управления с 1899 года, директор 

Кавказских минеральных вод с 1905 года, в от-

ставке с 1907 года, кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. 

Иванов Дмитрий Николаевич - генерал-

майор (11.04.1861). 

Иванов Дмитрий Семенович (*24.10.1863) - 

действительный статский советник (6.04.1908), 

начальник отдела Главного управления казачьих 

войск с 14.03.1904 года, помощник начальника 

Казачьего отдела Главного штаба с 19.09.1910 

года, кавалер орденов: Св. Анны III ст. (1898), Св. 

Станислава II ст. (1903).  

Иванов Дмитрий Яковлевич (†29.10.1896) - 

действительный статский советник, жена – N Ма-

рия Петровна (†6.06.1904). 

Иванов Иван Васильевич (*13.04.1843) - ге-

нерал-майор (1895), генерал-лейтенант 

(13.06.1910).  

Иванов Иван Васильевич (*19.12.1868) – ге-

нерал-майор, командующий 6-м стрелковым пол-

ком с 30.09.1914 года, командир бригады 4-й 

стрелковой дивизии с 1916 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1908) с мечами и бантом 

(1.11.1914), III ст. с мечами (14.01.1915), Св. Ан-

ны IV ст. (1910), III ст. с мечами и бантом 

(23.02.1915), II ст. с мечами (1905), Св. Станисла-

ва III ст. (1896), Св. Георгия IV ст. (25.04.1916). 

Иванов Иван Григорьевич (1821-18.02.1883) 

– генерал-майор, начальник артиллерийской ча-

сти Кронштадтского порта. 

Иванов Иван Дмитриевич (†10.08.1828) – ге-

нерал-майор (16.06.1813), шеф 10-го егерского 

полка с 12.08.1807 года, командир сводной брига-

ды 9-й пехотной дивизии с 3.07.1817 года, коман-

дир 3-й бригады 20-й пехотной дивизии, началь-

ник 16-й пехотной дивизии (18.04.1823-

1.01.1827), генерал-лейтенант (6.01.1826), началь-

ник 19-й пехотной дивизии (1.01.1827-5.09.1828), 

5.09.1828 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(26.02.1811), II ст. (25.06.1828), Св. Анны III ст. 

(24.02.1806), II ст. (27.09.1807), I ст. (25.12.1827), 

Св. Георгия IV ст. (26.11.1807), III  ст. 

(28.01.1814), Церингенского Льва (1819), Почет-

ного Легиона (1819). 

Иванов Иван Емельянович (†1.12.1905) - 

действительный статский советник. 

Иванов Иван Иванович (22.06.1797-

10.12.1859) – генерал-майор (7.04.1857), военный 

инженер, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

Иванов Иван Иванович (27.11.1837-1902) - 

генерал-майор (1901).  

Иванов Иван Михайлович (†1797) - генерал-

майор (4.06.1797).  

Иванов Иван Павлович (26.09.1825-

14.12.1905) - действительный статский советник 

(1870), начальник Златоустовского горного окру-

га (1864-1871), исправляющий обязанности глав-

ного начальника Уральских горных заводов 

(14.05.1871-12.04.1872), член комиссии по разра-

ботке правил отчетности и счетоводства (1872), 

главный начальник Уральских горных заводов 

(12.04.1872-1896), член минералогического обще-

ства с 1872 года, тайный советник (1885), в от-

ставке с 1896 года, кавалер орденов: Белого Орла 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_II)
http://энциклопедия-урала.рф/index.php/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
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(1895), Св. Владимира III ст. (1872), Св. Анны III 

ст. (1863), II ст. (1868), I ст. (1882), Св. Станисла-

ва III ст. (1860), II ст. (1865), I ст. (1875), жена – 

Чебаевская Прасковья Евгеньевна. 

Иванов Игнатий Иванович (1746-4.11.1821) – 

генерал-майор (14.03.1801), советник Интендант-

ской экспедиции Адмиралтейств-коллегии до 

21.12.1803 года, в отставке с 21.12.1803 года, же-

на – N Анна Васильевна (1753-7.04.1831). 

Иванов Игнатий Иванович (†1863) - генерал-

майор (25.10.1860).  

Иванов Иосиф Михайлович (*25.03.1868) - 

генерал-майор (7.02.1917), командир 7-го Фин-

ляндского стрелкового полка с 3.07.1916 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мессами 

и бантом (21.04.1915), III ст. с мечами 

(23.07.1915), Св. Анны III ст. (1910), Св. Стани-

слава II ст. (1913). 

Иванов Исаакий Петрович (*21.01.1860) – 

генерал-майор (1906). 

Иванов Константин Иванович (†2.04.1887) – 

генерал-майор (25.01.1868) со старшинством от 

26.11.1871 года, начальник инженеров Восточно-

Сибирского военного округа (25.01.1868-1875), 

помощник начальника Главного инженерного 

управления с 1876 года, генерал-лейтенант 

(30.08.1881), член Инженерного комитета с 1881 

года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1870), II ст. (1878), Св. Анны II ст. (1866), I ст. 

(1875), Св. Станислава II ст. с императорской ко-

роной (1864), I ст. (1872), жена – Анненкова Оль-

га Ивановна (19.05.1830-10.03.1891). 

Иванов Константин Иванович (1823-

14.01.1895) - действительный статский советник. 

Иванов Константин Максимович (†1858) – 

генерал-майор. 

Иванов Константин Тихонович (*13.05.1861) 

– генерал-майор (6.12.1916), делопроизводитель 

Комитета по устройству казарм Главного управ-

ления по квартирному довольствию войск с 

4.09.1912 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (22.03.1915), III ст. (30.07.1915), Св. Анны 

II ст. (1912). 

Иванов Лев Григорьевич (18.01.1805-

4.02.1893) – действительный статский советник, 

начальник архива Инспекторского департамента 

(1848-1866), начальник общего архива Главного 

штаба (1866-1.11.1892), тайный советник 

(15.05.1883), в отставке с 1.11.1892 года, кавалер 

ордена Св. Анны I ст. (1873). 

Иванов Леонид Михайлович (*18.12.1845) - 

генерал-майор (1897), генерал-лейтенант (1906).  

Иванов Леонтий Викторович - действитель-

ный статский советник, начальник Южного та-

моженного округа. 

Иванов Матвей Иванович (*1822) - действи-

тельный статский советник (1880), окружной ин-

женер 2-го округа по надзору за частными заво-

дами в Замосковных губерниях, жена – княжна 

Максутова Софья Николаевна. 

Иванов Михаил Александрович - генерал-

майор (1875), генерал-лейтенант (1888).  

Иванов Михаил Михайлович (22.09.1861-

6.11.1935) – генерал-майор (1916), командир бри-

гады 121-й пехотной дивизии с 18.01.1916 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1905), III ст. с мечами (25.06.1915), Св. 

Анны IV ст. (1901), III ст. с мечами и бантом 

(1903), II ст. с мечами (1905), Св. Станислава III 

ст. с мечами и бантом (1901), II ст. с мечами 

(1904), Св. Георгия IV ст. (19.09.1907). 

Иванов Михаил Никитич (24.10.1852-

6.02.1914) – генерал-майор (14.05.1901), началь-

ник штаба 1-го Сибирского армейского корпуса 

(14.05.1901-9.11.1904), состоял в распоряжении 

начальника военных сообщений 1-й Маньчжур-

ской армии (9.11.1904-13.06.1905), состоял при 

Главном штабе (13.06.1905-3.02.1906), начальник 

60-й пехотной резервной бригады (3.02.1906-

28.11.1908), генерал-лейтенант (28.11.1908), 

начальник 30-й пехотной дивизии (28.11.1908-

6.02.1914), генерал от инфантерии, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (1901), III ст. с мечами 

(1904), Св. Анны III ст. (1883), II ст. (1896), Св. 

Станислава III ст. (1879), II ст. (1893), I ст. (1905). 

Иванов Михаил Онуфриевич (17.12.1866-

14.04.1938) – генерал-майор (20.07.1916) со стар-

шинством от 8.03.1916 года, командир 48-го Си-

бирского стрелкового полка с 16.08.1914 года, 

состоял в резерве чинов при штабе Киевского 

военного округа с 23.12.1916 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(5.04.1915), III ст. с мечами (15.03.1916), Св. Ан-

ны III ст. с мечами и бантом (1906), II ст. (1912), 

Св. Станислава II ст. с мечами (1906). 

Иванов Назарий Андреевич (20.10.1816-

11.03.1883) – генерал-майор (30.08.1866), препо-

даватель химии в Институте корпуса горных ин-

женеров (1841-1868), управляющий лабораторией 

Горного департамента (1852-1872), заслуженный 

профессор Горного института, начальник Санкт-

Петербургского Монетного двора (1872-

6.04.1873), в отставке с 6.04.1873 года. 

Иванов Никифор Захарьевич – генерал-

майор (13.03.1827), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1826). 

Иванов Николай Агапович (1813-7.11.1873) – 

генерал-майор (17.04.1858), помощник команду-

ющего войсками Кубанской области с 17.04.1858 

года, начальник Кубанской области (1860-1862), 

атаман Кубанского казачьего войска с 1861 года, 

состоял при Кавказской армии с 1863 года,  гене-

рал-лейтенант (27.03.1866), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1840), Св. Анны I ст. 

с мечами (1862) и императорской короной (1871), 

Св. Станислава I ст. (1859), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1851), Virtuti Militari IV ст. (1831). 

Иванов Николай Александрович (26.01.1842-

18.05.1904) – генерал-майор (4.04.1876), началь-

ник Аму-Дарьинского отдела с 22.08.1873 года, 

начальник Заравшанского округа с 17.03.1877 

года, управляющий канцелярией Туркестанского 

генерал-губернатора с 29.01.1882 года, военный 

губернатор Ферганской области (23.11.1883-
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26.09.1887), исправляющий должность Турке-

станского генерал-губернатора с 12.01.1884 года, 

состоял в запасе полевой пешей артиллерии с 

назначением в распоряжение военного министра с 

26.09.1887 года, в отставке (18.01.1889-

28.05.1898), военный губернатор Ферганской об-

ласти с 28.05.1898 года, генерал-лейтенант), по-

мощник командующего войсками Туркестанского 

военного округа (3.07.1899-23.01.1901), помощ-

ник Туркестанского генерал-губернатора с 

18.12.1900 года, Туркестанский генерал-

губернатор, командующий войсками Туркестан-

ского военного округа и войсковой наказной ата-

ман Семиреченского казачьего войска 

(23.01.1901-18.05.1904), 24.05.1904 года исключен 

из списков в связи со смертью, кавалер орденов: 

Белого Орла (6.12.1901), Св. Владимира IV ст. 

(17.12.1866), III ст. с мечами (9.01.1874), II ст. 

(30.08.1885), Св. Анны III ст. с мечами и бантом 

(25.06.1865), II ст. с мечами (20.07.1870), I ст. 

(30.08.1882), Св. Станислава II ст. с мечами 

(17.12.1866) и императорской короной 

(6.10.1867), I ст. (28.12.1878), Св. Георгия IV ст. 

(25.12.1865), Льва и Солнца II ст. со звездой 

(1874), бухарского Короны с алмазами (1900), 

Почетного Легиона большого офицерского креста 

(1904). 

Иванов Николай Александрович (*1.12.1855) 

– генерал-майор (15.02.1913), командир 5-й Си-

бирской стрелковой артиллерийской бригады с 

15.02.1913 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1909), Св. Анны II ст. (1897), Св. Стани-

слава II ст. (1891). 

Иванов Николай Андреянович - действи-

тельный статский советник (1.05.1832), член об-

щего присутствия Артиллерийского департамента 

Военного министерства. 

Иванов Николай Аполлонович (23.03.1836-

25.08.1904) – тайный советник. 

Иванов Николай Давыдович (*26.11.1835) – 

генерал-майор (1897), командир 27-й артиллерий-

ской бригады (1.10.1897-1899). 

Иванов Николай Дмитриевич (*17.10.1827) – 

генерал-майор (1889), командир 1-й бригады 5-й 

пехотной дивизии (25.10.1889-6.04.1895). 

Иванов Николай Иудович (22.07.1851-

11.02.1919) – генерал-майор (30.08.1894), коман-

дир Кронштадтской крепостной артиллерии 

(11.04.1890-14.12.1899), состоял в распоряжении 

генерал-фельдцейхмейстера великого князя Ми-

хаила Николаевича (14.12.1899-22.04.1904), ис-

правляющий должность начальника артиллерии 

десантного корпуса (14.08.1900-1.01.1901), гене-

рал-лейтенант (6.12.1901), состоял при главноко-

мандующем А.Н.Куропаткине (22.04.1904-

15.09.1905), начальник Восточного отряда (1904-

1905), начальник тыла армий (1905), командир 3-

го Сибирского армейского корпуса (15.09.1905-

19.12.1905), командир 1-го армейского корпуса 

(19.12.1905-6.11.1906), Кронштадтский генерал-

губернатор (6.11.1906-20.04.1907), постоянный 

член Совета Государственной обороны 

(31.12.1906-2.12.1908), главный начальник Крон-

штадта (20.04.1907-2.12.1908), генерал-адъютант 

(6.12.1907), генерал от артиллерии (13.04.1908), 

командующий войсками Киевского военного 

округа (2.12.1908-19.07.1914), главнокомандую-

щий армиями Юго-Западного фронта (19.07.1914-

17.03.1916), состоял при Особе Его Император-

ского Величества (17.03.1916-27.02.1917), член 

Госсовета (17.03.1916-25.02.1917), главнокоман-

дующий войсками Петроградского военного 

округа (27.02.1917-2.03.1917), кавалер орденов: 

Св. Александра Невского (1913) с мечами (1914) 

и бриллиантовыми знаками (12.04.1915), Белого 

Орла (1911), Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1878), III ст. (1885), II ст. (1907), I ст. с 

мечами (1915), Св. Анны II ст. с мечами (1879), I 

ст. (1902), Св. Станислава III ст. (1874), II ст. с 

мечами (1878), I ст. (1896), Св. Георгия IV ст. 

(1.11.1905), III ст. (25.02.1907), II ст. (4.10.1914), 

Почетного Легиона офицерского креста (1892), 

Почетного Легиона командорского креста (1898), 

румынского Короны большого креста (1899).  
Иванов Николай Максимович (19.11.1859-

1.03.1935) – генерал-майор (14.07.1910), командир 

2-й бригады 7-й Сибирской стрелковой дивизии 

(14.07.1910-14.01.1914), командир 2-й бригады 

21-й пехотной дивизии (14.01.1914-1.07.1915), 

командующий 52-й пехотной дивизией 

(1.07.1915-16.01.1916), генерал-лейтенант 

(16.01.1916) со старшинством от 26.09.1914 года, 

начальник 52-й пехотной дивизии (16.01.1916-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1913), Св. Анны II ст. (1904), Св. Станислава II 

ст. (1897), I ст. с мечами (10.01.1915), Св. Георгия 

IV ст. (15.04.1915). 
Иванов Николай Мартынович (*1838) – ге-

нерал-майор (1892), начальник 52-й пехотной 

резервной бригады 8-го армейского корпуса, ко-

мандир 2-й бригады 15-й пехотной дивизии 

(2.10.1892-7.04.1898), начальник 15-й пехотной 

дивизии (19.05.1900-6.08.1905), генерал-

лейтенант (1.01.1901), временно командующий 8-

м армейским корпусом, главный начальник сани-

тарной части при главнокомандующем морскими 

и сухопутными силами, действующими против 

Японии с 6.08.1905 года, кавалер ордена Св. Ге-

оргия IV ст. (8.09.1859).  

Иванов Николай Михайлович (*4.12.1856) – 

контр-адмирал (24.07.1908), начальник штаба 

Кронштадтского порта (24.07.1908-1911), в от-

ставке с 11.10.1911 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (22.09.1902), III ст. с 

мечами (7.07.1906), Св. Анны III ст. (1.01.1889), II 

ст. (6.12.1902), Св. Станислава III ст. (1.01.1886) II 

ст. (30.10.1895), Камбоджи (3.10.1895), «За мор-

ские заслуги» II кл. (23.07.1901), Красного Орла II 

ст. (12.08.1902), жена – Жаворонская Мария Вик-

торовна. 

Иванов Николай Николаевич - генерал-

майор (28.07.1861).  

Иванов Николай Николаевич (*30.03.1855) - 

генерал-майор (1907). 
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Иванов Николай Павлович (†22.10.1899) - 

генерал-майор. 

Иванов Николай Петрович (1760-27.11.1825) 

– генерал-майор (15.05.1799), шеф гусарского 

Иванова полка (15.05.1799-20.01.1800), в отставке 

(20.01.1800-8.11.1800), действительный статский 

советник (8.11.1800), Тульский гражданский гу-

бернатор и попечитель школ (11.01.1801-

8.07.1811), кавалер ордена Св. Анны I ст. 

(15.09.1801). 

Иванов Николай Петрович (6.05.1787-

13.06.1856) - действительный статский советник. 

Иванов Николай Петрович (19.09.1863-1918) 

– генерал-майор, командир 5-й стрелковой артил-

лерийской бригады с 25.07.1914 года, командир 

71-й артиллерийской бригады с 25.07.1915 года, 

инспектор артиллерии 46-го армейского корпуса с 

4.11.1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1913) с мечами, Св. Анны II ст. (1908), I ст. 

с мечами (1915), Св. Станислава II ст. (1903), I ст. 

с мечами (18.05.1915). 

Иванов (с 10.12.1897 года Иванов-Луцевин) 

Николай Федорович (9.07.1839-1929) – генерал-

майор (15.05.1883), командир лейб-гвардии Дра-

гунского полка (19.12.1882-10.01.1885), команду-

ющий 2-й бригадой 2-й гвардейской кавалерий-

ской дивизии (6.05.1883-4.07.1883, 15.05.1884-

24.05.1884, 10.06.1884-21.07.1884), попечитель 

Петровской больницы с 15.06.1884 года, коман-

дир 3-й бригады 2-й гвардейской кавалерийской 

дивизии с 10.01.1885 года, начальник Гвардей-

ской бригады кавалерии запаса с 22.10.1889 года, 

начальник гарнизона города Твери с 30.12.1889 

года, состоял для особых поручений при коман-

дующем войсками Московского военного округа 

с 7.11.1894 года, генерал-лейтенант (6.12.1894), 

почетный опекун Опекунского совета Ведомства 

учреждений императрицы Марии по Санкт-

Петербургскому присутствию с 22.07.1906 года, 

генерал от кавалерии (25.07.1908), генерал-

адъютант (19.03.1914), кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (21.02.1913), Белого Орла 

(6.12.1901), Св. Владимира IV ст. с мечами и бан-

том (2.04.1863), III ст. (24.03.1878), II ст. 

(14.05.1896), Св. Анны II ст. (30.08.1871) с импе-

раторской короной (1873), I ст. (30.08.1892), Св. 

Станислава II ст. с мечами (29.08.1863) и импера-

торской короной (8.07.1867), I ст. (30.08.1886), 

жена – княжна Абамелик Елисавета Павловна. 

Иванов Николай Яковлевич (*13.10.1858) – 

генерал-майор (16.07.1910), командир 2-й брига-

ды 3-й пехотной дивизии (8.12.1911-1913), кава-

лер ордена Св. Георгия IV ст. (28.07.1907). 

Иванов Павел Агапович (1810-31.05.1885) – 

генерал-майор (25.06.1864), командир 1-й резерв-

ной артиллерийской бригады, генерал-лейтенант 

(1874), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1863), III ст. (1866), Св. Анны I ст. (1871), Св. 

Станислава I ст. (1868). 

Иванов Павел Алексеевич - действительный 

статский советник. 

Иванов Павел Андреевич (29.10.1766-

26.05.1839) - генерал-майор (6.07.1813), генерал-

кригс-комиссар действующей армии с 6.07.1813 

года, управляющий комиссариатской комиссией в 

Москве, смотритель Санкт-Петербургского и за-

городных военных госпиталей, тайный советник, 

член совета Министерства внутренних дел, кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст. (8.01.1814), II 

ст. (25.04.1823), Св. Анны I ст. (20.03.1820) с ал-

мазными знаками (31.01.1826), Красного Орла II 

ст. (1814). 

Иванов Павел Егорович - действительный 

статский советник, Рязанский вице-губернатор 

(3.04.1860-31.01.1864). 

Иванов Павел Максимович (*20.02.1855) - 

генерал-майор (1896). 

 Иванов Павел Павлович (†22.06.1896) - дей-

ствительный статский советник. 

Иванов Петр Андреевич (†27.08.1888) – ге-

нерал-майор (1873), инспектор арсеналов и пар-

ков Инженерного ведомства (1872-27.08.1888), 

генерал-лейтенант (1883). 

Иванов Петр Васильевич (*14.06.1857) – 

контр-адмирал (19.06.1912), в отставке с 

19.06.1912 года, кавалер орденов: Св. Анны III ст. 

(1.01.1890), II ст. (6.12.1904), Св. Станислава III 

ст. (1.01.1887), II ст. (14.05.1896), Капиолани ка-

валерского креста VI кл. (5.03.1884), Почетного 

Легиона кавалерского креста (1897), жены: N 

Елизавета Федоровна; NN. 

Иванов Петр Иванович (1798-15.11.1867) - 

действительный статский советник. 

Иванов Петр Иванович (1794-30.11.1860) – 

действительный статский советник (13.08.1853), 

директор Московского архива Министерства юс-

тиции (1852-30.11.1860), кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст., Св. Анны II ст. с император-

ской короной, Св. Станислава I ст. 

Иванов Петр Иванович (22.09.1868-

20.05.1937) – генерал-майор, командир 14-го 

Финляндского стрелкового полка с 2.03.1914 го-

да, командир бригады 117-й пехотной дивизии 

(8.05.1916-1917), кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (23.03.1915), Св. Анны II 

ст. (1913), Св. Станислава II ст. (1909), Св. Геор-

гия IV ст. (6.09.1917). 

Иванов Петр Корнилович (†25.05.1793) – ге-

нерал-майор. 

Иванов Петр Петрович - действительный 

статский советник, управляющий Акцизным 

управлением Нижегородской губернии. 

Иванов Петр Федорович (1804-22.01.1869) – 

генерал-майор, жена – N Мария Петровна (1821-

21.03.1909). 

Иванов Сергей Александрович (*9.06.1870) – 

контр-адмирал, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом (1908), III ст. (6.04.1914) с мечами 

(2.01.1915), Св. Анны II ст. с мечами (27.09.1904), 

Св. Станислава II ст. с мечами (30.05.1904), Св. 

Георгия IV ст. (27.09.1904), Почетного Легиона 

офицерского креста (1916). 
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Иванов Сергей Сергеевич - действительный 

статский советник, Смоленский губернский пред-

водитель дворянства (31.12.1865-10.12.1871), Ор-

ловский гражданский губернатор (10.12.1871-

8.07.1874). 

Иванов Степан Емельянович (1767-

18.04.1840) - генерал-майор (9.03.1821), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1816). 

Иванов Степан Федорович - действительный 

статский советник (6.03.1842), член общего при-

сутствия Контрольного департамента Морских 

отчетов.  

Иванов Трофим Иванович (1786-14.05.1864) 

– генерал-майор флота (13.06.1860). 

Иванов Федор Архипович - действительный 

статский советник (1.01.1837), генеральный кон-

сул в Смирне, кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст., Св. Анны II ст. 

Иванов Федор Иванович (†30.04.1788) – ге-

нерал-майор (10.07.1775). 

Иванов Федор Матвеевич (*6.02.1866) – ге-

нерал-майор (30.07.1915) со старшинством от 

8.02.1915 года, командир 114-го пехотного Ново-

торжского полка (13.05.1914-7.04.1916), командир 

1-й бригады 45-й пехотной дивизии (7.04.1916-

29.01.1917), командующий 180-й пехотной диви-

зией с 29.01.1917 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (1912), III ст. с мечами (13.10.1914), 

Св. Анны II ст. (1908), Св. Станислава II ст. 

(1901), I ст. с мечами (16.01.1916). 

Иванов Фёдор Михайлович (16.02.1852-

1930) - генерал-майор (1908),  командир 721-й 

пешей Симбирской дружины государственного 

ополчения. 

Иванов Федор Николаевич (*9.09.1860) – 

контр-адмирал, член Особого комитета по орга-

низации прибрежной обороны (6.10.1912-1915), 

вице-адмирал (19.01.1915), в отставке с 

19.01.1915 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (2.04.1907), Св. Анны III 

ст. (18.04.1899), II ст. с мечами (2.04.1907), Св. 

Станислава III ст. (9.04.1889), II ст. (1902), Спаси-

теля офицерского креста (3.07.1900), Красного 

Орла III ст. (1901), Св. Георгия IV ст. (7.06.1904). 

Иванов Федор Федорович (15.07.1777-

12.09.1816) – действительный статский советник 

(1.01.1811), член Коллегии иностранных дел, же-

на – Кошелева Екатерина Ивановна (*20.06.1789). 

Иванов (1-й) Федор Федорович (†1914) – 

тайный советник, председатель Саратовской су-

дебной палаты, сенатор. 

Иванов Яков Максимович (*19.10.1860) – ге-

нерал-майор Корпуса флотских штурманов 

(25.03.1912), состоял по адмиралтейству с 

29.04.1913 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1903), III ст. (22.03.1915), Св. Анны III ст. 

(1895), II ст. (6.12.1902), Св. Станислава II ст. 

(1.01.1901). 

Иванов-Дивов Владимир Васильевич 

(20.09.1845-25.04.1926) - действительный стат-

ский советник. 

Иванов-Луцевин -  см. Иванов. 

Иванович Рудольф Христофорович (1852-

1920) - генерал-майор (1910), в отставке с 1912 

года.  

Ивановский – генерал-майор (1.01.1900), 

командир 2-й гренадерской артиллерийской бри-

гады с 1.01.1900 года. 

Ивановский Александр Осипович - действи-

тельный статский советник (8.09.1859), управля-

ющий делами совета Главного управления путей 

сообщения и публичных зданий, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. с мечами, Св. Анны II ст. с 

императорской короной, Св. Станислава II ст., 

Льва и Солнца III ст.  

Ивановский Виктор Яковлевич (27.03.1862-

23.03.1924) – контр-адмирал (15.06.1915), началь-

ник охраны Архангельского порта, председатель 

Постоянной комиссии для испытания судов воен-

ного флота с 2.01.1917 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1908), III ст. (6.12.1914), Св. 

Анны II ст. (1906), Св. Владимира II ст. (1901), 

«За морские заслуги» I кл. (1901). 

Ивановский Вильгельм Каэтанович (*1844) - 

генерал-майор (1.01.1900), командир 2-й грена-

дерской артиллерийской бригады (1.01.1900-

27.02.1900), в отставке с 27.02.1900 года. 

Ивановский Владимир Гаврилович 

(*30.12.1848) – генерал-майор (6.12.1906), коман-

дир 5-й артиллерийской бригады (13.08.1905-

15.04.1910), в отставке с 15.04.1910 года. 

Ивановский Владимир Игнатьевич - дей-

ствительный статский советник. 

Ивановский Игнатий Акинфиевич (1807-

1886) - действительный статский советник 

(6.12.1852), профессор политической экономии и 

статистики в Императорском Александровском 

лицее, ординарный профессор международного 

права в Санкт-Петербургском университете, тай-

ный советник (8.02.1869), заслуженный профес-

сор, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1856), Св. Анны II ст. с императорской короной, 

I ст. (1866), Св. Станислава I ст. (1859). 

Ивановский Игнатий Александрович 

(*17.12.1858) - действительный статский советник 

(1.01.1900), магистр международного права, за-

служенный профессор Александровской военно-

юридической академии и Императорского Санкт-

Петербургского университета, заслуженный про-

фессор и инспектор классов Императорского 

Александровского лицея, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1905), Св. Станислава I ст. 

(1903). 

Ивановский Ипполит Константинович 

(*1854) - действительный статский советник 

(1905), камергер, начальник Сибирской железной 

дороги, начальник Южной железной дороги 

(1910-1915), начальник Николаевской железной 

дороги, попечитель Бологовского технического 

железнодорожного училища, член Петроградско-

го присутствия по портовым делам, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст., Св. 

Станислава I ст., Золотой Звезды II ст., Льва и 

Солнца II ст. 
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Ивановский Лев Осипович (1814-1.12.1879) - 

действительный статский советник, дипломатиче-

ский чиновник при Новороссийском и Бессараб-

ском генерал-губернаторе. 

Ивановский Николай Иванович – действи-

тельный статский советник (13.01.1804), Казан-

ский вице-губернатор (1802 -1805). 

Ивановский Николай Петрович (7.02.1843-

8.01.1912) - действительный статский советник, 

доктор медицины (1871), преподаватель патоло-

гической анатомии на Санкт-Петербургских 

Высших женских врачебных курсах (1877-1883), 

профессор  кафедры патологической анатомии 

Военно-медицинской  академии с 1881 года, ака-

демик Военно-медицинской академии с 1892 го-

да, заслуженный профессор с 1897 года, предсе-

датель Общества русских врачей (1889-1893). 

Ивановский Степан Алексеевич (28.11.1812-

6.03.1877) – действительный статский советник, 

доктор медицины (1836), старший врач Михай-

ловской артиллерийской академии и училища, 

тайный советник, член Военно-медицинского 

ученого комитета и Санкт-Петербургского обще-

ства русский врачей (1852-1857), гоф-медик VIII 

придворно-врачебного округа с 1857 года, непре-

менный член Военно-медицинского ученого ко-

митета (1870-6.03.1877). 

Ивановский Флориан Петрович – см. Рогаль-

Ивановский. 

Ивановский Юрий Константинович 

(11.01.1852-13.08.1906) - генерал-майор флота 

(1903). 

Ивановский Яков Иванович (1843-5.08.1906) 

- действительный статский советник. 

Иванченко Владимир Антонович – контр-

адмирал (9.07.1879), в отставке с 9.07.1879 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1863), Св. Анны IV ст. (1855), III ст. с мечами и 

бантом, Св. Станислава III ст. с мечами (1855), II 

ст. (1878). 

Иванчин-Писарев Михаил Михайлович – 

генерал-майор (2.08.1863), кавалер орденов: Св. 

Анны III ст., Св. Станислава III ст., Св. Георгия 

IV ст. (1.02.1852), жена – Данилевская (урожд. 

Купчинова) Екатерина Григорьевна (1810-1875). 

Ивашев Петр Никифорович (7.04.1766-

21.11.1838) - генерал-майор (7.03.1798), шеф Та-

ганрогского драгунского полка (7.03.1798-

30.11.1798), в отставке (30.11.1798-4.06.1811), 

начальник Вятского земского войска (1807), со-

стоял в Корпусе инженеров путей сообщения с 

4.06.1811 года, начальник 7-го округа Главного 

управления путей сообщения, начальник военных 

сообщений при штабе 1-й Западной армии с 

30.06.1812 года, состоял в Корпусе инженеров 

путей сообщения с 11.12.1815 года, начальник III 

округа путей сообщения и водяных коммуника-

ций, в отставке с 28.02.1817 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (3.06.1813), Св. Анны I 

ст. (26.08.1812), Св. Георгия IV ст. (26.10.1794), 

Красного Орла II ст., жена – графиня Толстая Ве-

ра Александровна (†23.05.1837). 

Ивашев Петр Семенович – генерал-майор 

(1766), генерал-поручик (10.07.1775). 

Ивашенцев Александр Петрович (1857-1913) 

- действительный статский советник, член Санкт-

Петербургской судебной палаты, член правления 

Общества любителей породистых собак. 

Ивашенцов Сергей Васильевич (13.09.1857-

4.11.1921) - генерал-майор (17.10.1903), командир 

27-й артиллерийской бригады (17.10.1903-

24.10.1904), командир лейб-гвардии 2-й артилле-

рийской бригады (24.10.1904-1907), генерал-

лейтенант (14.11.1907), начальник артиллерии 11-

го армейского корпуса (1907-1908), в отставке с 

1908 года, жена – N Александра Васильевна 

(17.10.1859-24.11.1925). 

Ивашенцов Сергей Николаевич (1800-

16.05.1871) - генерал-майор (3.04.1849), генерал-

лейтенант (30.08.1857), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (11.12.1840). 

Ивашинцов Андрей Васильевич (24.12.1869-

25.03.1921) – генерал-майор (13.05.1910), коман-

дир 7-й артиллерийской бригады 7-й пехотной 

дивизии (13.05.1910-30.05.1910), командир 23-й 

артиллерийской бригады (30.05.1910-18.10.1913), 

начальник артиллерии Войска Донского 

(18.10.1913-8.09.1914), инспектор артиллерии 6-го 

Сибирского армейского корпуса (8.09.1914-1917), 

генерал-лейтенант (15.06.1915) со старшинством 

от 12.03.1915 года, кавалер орденов: Св. Влади-

мира III ст. (1913), II ст. с мечами (18.09.1916), 

Св. Анны II ст. (1906), I ст. с мечами, Св. Стани-

слава II ст. (1905), I ст. с мечами (26.02.1915), 

Льва и Солнца IV ст. (1896), Альбрехтского Мед-

ведя I кл. кавалерского креста (1903), жена – N 

Мария Николаевна. 

Ивашинцов Василий Федорович (1.01.1839-

1899) – контр-адмирал (1893), командир Ревель-

ского порта, вице-адмирал (401.1899). 

Ивашинцов Дмитрий Дмитриевич - действи-

тельный статский советник, почетный мировой 

судья. 

Ивашинцов Николай Алексеевич 

(19.04.1819-13.01.1871) – контр-адмирал (1869), 

член-корреспондент Санкт-Петербургской Ака-

демии наук с 1866 года, член учебного отделения 

Морского технического комитета с 1867 года, 

член Императорского Русского Географического 

Общества, председатель математического отделе-

ния Русского географического общества, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(28.10.1853), III ст. с мечами (23.04.1862), Св. Ан-

ны III ст. (20.04.1850), II ст. (15.04.1853) с импе-

раторской короной (26.08.1855), I ст. (1.01.1871), 

Льва и Солнца II ст. со звездой (11.04.1866), жена 

– Гессен Тереза Егоровна (10.11.1839-19.02.1879). 

Ивашинцов Николай Васильевич 

(22.07.1872-18.06.1932) – генерал-майор 

(29.11.1912), командир 22-й артиллерийской бри-

гады (29.11.1912-12.05.1916), инспектор артилле-

рии 1-го армейского корпуса (12.05.1916-

23.12.1916), генерал-лейтенант (28.10.1916) со 

старшинством от 20.08.1916 года, инспектор ар-
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тиллерии 7-го Сибирского армейского корпуса с 

1.02.1917 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (27.07.1915), III ст. 

(1913) с мечами (25.06.1915), II ст. с мечами 

(28.02.1916), Св. Анны III ст. (6.12.1901), II ст. 

(6.12.1909), I ст. с мечами (28.05.1915), Св. Ста-

нислава III ст. (14.06.1895), II ст. (6.12.1906), I ст. 

с мечами (31.01.1915), Эмира Пенджя со звездой 

(14.06.1906). 

Ивашинцов – см. Ивашенцов. 

Ивашкевич Анатолий Викторович 

(9.02.1863-12.03.1940) - генерал-майор 

(6.12.1916), командующий 5-й железнодорожной 

бригадой с 14.03.1916 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. с мечами (26.05.1915), Св. Анны 

III ст. с мечами и бантом (1902), II ст. (1912), Св. 

Станислава II ст. (1904). 

Ивашкевич Вячеслав Витальевич 

(17.08.1871-25.11.1922) – генерал-майор 

(30.07.1915) со старшинством от 6.12.1914 года, 

командир 54-го Сибирского стрелкового полка с 

16.08.1914 года, командир бригады 3-й Сибир-

ской стрелковой дивизии (9.11.1915-1917), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (23.03.1913), 

III ст. с мечами (23.03.1915), Св. Анны IV ст. 

(1901), III ст. с мечами и бантом (1901), II ст. с 

мечами (1904), Св. Станислава II ст. с мечами 

(1904), Св. Георгия IV ст. (7.03.1915). 

Ивашкевич Иван Адрианович (†4.03.1895) - 

действительный статский советник. 

Ивашкевич Иван Андреевич - действитель-

ный статский советник, состоял по Министерству 

государственных имуществ. 

Ивашкин Владимир Николаевич (7.05.1839-

14.07.1903) - генерал-майор (1885), командир 2-й 

бригады 6-й кавалерийской дивизии (2.02.1885-

15.10.1886), командующий Кавказской кавале-

рийской дивизией с 1896 года, генерал-лейтенант, 

начальник Кавказской кавалерийской дивизии до 

1902 года. 

Ивашкин Григорий Петрович (†1790) - гене-

рал-майор (5.12.1834), кавалер ордена Св. Анны 

III ст.  

Ивашкин Петр Алексеевич (7.05.1762-

31.10.1823) – генерал-майор (12.12.1809), Мос-

ковский обер-полицмейстер (17.04.1809-

8.03.1816), состоял по армии с 14.03.1816 года, 

15.11.1823 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1808), II ст. (1.06.1813), Св. Анны I ст. (1811) с 

алмазными знаками, Св. Георгия IV ст. (1809), Св. 

Иоанна Иерусалимского (1800), жена – Власова 

Екатерина Сергеевна (16.10.1773-14.12.1833).  

Ивашкин-Потапов Модест Александрович 

(1842-1917) - генерал-майор (1887).  

Иващенко Василий Георгиевич (27.01.1828-

19.04.1881) - действительный статский советник. 

Иващенко Василий Поликарпович 

(*18.07.1862) - генерал-майор (6.12.1916), кор-

пусной интендант 7-го армейского корпуса с 

30.05.1910 года, генерал для поручений при 

начальнике снабжения Румынского фронта, кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст. (1912), Св. Ан-

ны II ст. (1906), Св. Станислава II ст. (1905). 

Иващенко Виктор Алексеевич - генерал-

майор (30.08.1876), помощник окружного интен-

данта Киевского военного округа, интендант 

войск находящихся в тылу действующей армии, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1854), III ст. (1870), Св. Анны II ст. (1863) с им-

ператорской короной (1868), Св. Станислава III 

ст. (1842), II ст. с мечами (1860), I ст. (1878), ру-

мынского Звезды II ст. (1879). 

Иващенко Владимир Порфирьевич 

(*29.11.1859) – генерал-майор (29.03.1909), по-

мощник начальника Охтенского завода взрывча-

тых веществ (7.08.1903-21.07.1909), председатель 

временной хозяйственно-строительной комиссии 

для постройки завода взрывчатых веществ в Са-

марской губернии (21.07.1909-14.12.1911), 

начальник Сергеевского Самарского завода 

взрывчатых веществ с 14.12.1911 года, председа-

тель временной хозяйственно-строительной ко-

миссии для постройки Томыловского артилле-

рийского склада и окончания работ по постройке 

Самарского завода взрывчатых веществ с 

3.09.1912 года, генерал-лейтенант (30.04.1915), в 

отставке с 1915 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (1911), Св. Анны II ст. (1906), I ст. 

(3.07.1915), Св. Станислава I ст. (1913). 

Иващенко Михаил Георгиевич (9.09.1825-

12.03.1894) - действительный статский советник. 

Иващенко Поликарп Иванович – генерал-

майор (30.08.1869), Томский губернский воин-

ский начальник, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом (1853), III ст. (1872), Св. Анны IV 

ст. (1851), III ст. с бантом (1852), II ст. с мечами 

(1867), Св. Георгия IV ст. (26.11.1856). 

Иващенко Порфирий Алексеевич – генерал-

майор (4.04.1865), Житомирский губернский во-

инский начальник и начальник Житомирского 

военного госпиталя, помощник начальника пе-

хотной дивизии, состоял при Военно-

Юридической академии, военный судья Санкт-

Петербургского военно-окружного суда, предсе-

датель Казанского военно-окружного су-

да, генерал-лейтенант (13.07.1880), член Главного 

военного суда, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом (1865), III ст. (1875), Св. Анны II 

ст. (1862), I ст., Св. Станислава II ст. (1857) с им-

ператорской короной (1860). 

Иващенков Анатолий Павлович (1842-

7.01.1906) – действительный статский советник 

(1879), чиновник центрального аппарата кон-

трольного ведомства, генерал-контролер Депар-

тамента военной и морской отчетности  с 1881 

года, генерал-контролер Департамента граждан-

ской отчетности с 1883 года, член совета Госу-

дарственного контроля с 1886 года, тайный со-

ветник (1888), заведующий Центральной бухгал-

терией Государственного контроля с 1888 года, 

товарищ министра путей сообщения (1892), това-

рищ министра финансов (1892-1897), сенатор с 

1895 года, товарищ государственного контролера 

http://www.regiment.ru/upr/A/3/11/1.htm
http://www.regiment.ru/upr/A/3/12/1.htm
http://www.regiment.ru/upr/A/3/12/1.htm
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(1897-1901), действительный тайный советник 

(1899), член Госсовета с 6.12.1899 года, жена – N 

Вера Ивановна (†7.11.1901). 

Ивелич (3-й) Иван Константинович – граф, 

генерал-майор (22.07.1800), шеф 6-го егерского 

полка (9.06.1800-20.06.1804), состоял по армии 

(20.06.1804-4.01.1805), шеф Владикавказского 

гарнизонного полка (4.01.1805-16.02.1810), в от-

ставке с 16.02.1810 года. 

Ивелич Константин (Маркелович) Маркович 

(13.09.1799-3.03.1837) – граф, генерал-майор 

(6.12.1836), командир Апшеронского пехотного 

полка (1836-1837), жена – Языкова Александра 

Петровна (1796-1864). 

Ивелич (1-й) Марк Константинович (1741-

1825) – граф, генерал-майор (9.09.1797), шеф 

Томского мушкетерского полка (9.09.1797-

14.12.1798), шеф Навагинского мушкетерского 

полка (14.12.1798-15.12.1799), генерал-лейтенант 

(26.04.1799), в отставке (1799-1803), сенатор с 

1814 года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1791), жена – Турчанинова Надежда Алек-

сеевна (†24.01.1850).  

Ивелич (4-й) Петр Иванович (*1772) - граф, 

генерал-майор (18.10.1808) со старшинством от 

24.07.1808 года, шеф Брестского мушкетерского 

полка с 24.08.1806 года, бригадный командир 

Брестского и Рязанского пехотных полков с 

1.07.1812 года, в отпуске (1813-1815), командир 

бригады 17-й пехотной дивизии (1815-5.12.1816), 

в отставке с 5.12.1816 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (20.10.1812), Св. Анны II ст. 

(3.02.1808), I ст. (11.09.1813), Св. Георгия  IV ст. 

(15.02.1809), жена - Нерпина Татьяна Ивановна 

(1779-6.05.1815). 

Иверонов Сергей Александрович (*1861) - 

действительный статский советник (22.04.1907), 

управляющий Ярославской губернской казенной 

палатой (24.03.1906-2.04.1912), с 2.04.1912 года в 

отставке, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., 

III ст., Св. Анны II ст., Св. Станислава II ст. 

Иветковский Георгий Георгиевич (1843-

6.08.1913) - действительный статский советник.  

Ивин Владимир Петрович (†1854) - генерал-

майор (26.03.1839), начальник 5-й артиллерий-

ской дивизии с 26.03.1839 года, генерал-

лейтенант (11.04.1848), первый комендант Ново-

георгиевской крепости до 1854 года, кавалер ор-

денов: Белого Орла (1852), Св. Владимира IV ст. 

(1829), III ст. (1843), II ст. (29.07.1849), Св. Анны 

II ст. (1831) с императорской короной (1832), I ст. 

(24.09.1847) с императорской короной (1.09.1849), 

Св. Станислава II ст. (1836), I ст. (23.12.1845), Св. 

Георгия IV ст. (25.12.1831), III ст. (28.11.1849), 

Virtuti Militari III ст. (1831). 

Ивин Евграф Петрович (†10.04.1871) – дей-

ствительный статский советник (17.04.1858), член 

Кабинета Его Императорского Величества с 

20.08.1855 года, член Строительной комиссии 

Императорского Эрмитажа, заведующий кассой 

Министерства Императорского Двора и уделов, 

тайный советник (19.04.1864), член комитета Ми-

нистерства Императорского Двора и уделов для 

составления инструкций по применению дей-

ствий Министерства ко вновь введенным судеб-

ным уставам с 1866 года, кавалер орденов: Белого 

Орла (1870), Св. Владимира III ст., II ст. (1868), 

Св. Анны II ст. с императорской короной, I ст. 

(1862) с императорской короной (1866), Св. Ста-

нислава I ст. (1860). 

Ивинский Иван Александрович (1830-

20.08.1888) - действительный статский советник, 

жена – N Ольга Георгиевна (1851-27.02.1890). 

Ивинский Матвей Михайлович (1718-1762) – 

генерал-майор (21.03.1762), в отставке (1762), 

кавалер ордена Св. Анны (22.09.1762), жена – N 

Елизавета Петровна (†1793). 

Ивков Авенир Алексеевич (23.12.1816-

17.03.1889) – контр-адмирал (6.11.1872), в отстав-

ке (6.11.1872-30.01.1878), комендант Павловска 

(30.01.1878-13.02.1883), вице-адмирал (8.08.1883), 

в отставке с 8.08.1883 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1854), III ст. (1879), 

Св. Георгия IV ст. (6.12.1854), жена – Плетнева 

Елена Адриановна. 

Ивков Владимир Помпеевич (1846-1911) – 

генерал-майор (1895), жена – Трубникова Ольга 

Владимировна (1759-27.12.1932). 

Ивков Дмитрий Петрович (17.07.1849-

25.10.1916) – генерал-майор (6.04.1903), началь-

ник 5-го отделения Главного инженерного управ-

ления, помощник начальника Главного инженер-

ного управления с 29.06.1910 года, генерал-

лейтенант (6.12.1910), начальник административ-

ного отдела Главного военно-технического 

управления с 28.03.1914 года, инженер-генерал 

(1915), в отставке с 1915 года, кавалер орденов: 

Белого Орла (22.03.1915), Св. Владимира IV ст., 

III ст. (1901), II ст. (1914), Св. Анны IV ст. (1878), 

III ст., II ст. (1899), I ст. (1911), Св. Станислава III 

ст., II ст., I ст. (1905), жена – N Наталья Валерьев-

на (21.01.1855-9.04.1917). 

Ивков Кандид Алексеевич (†1870) – генерал-

майор флота (25.01.1860), в отставке с 25.01.1860 

года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1850). 

Ивков Николай Авенирович (9.10.1858-

1.02.1917) – генерал-майор флота (6.12.1911), со-

стоял по адмиралтейству с 6.12.1911 года, 

начальник машинной школы Балтийского флота с 

6.12.1911 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1901), III ст. с мечами (12.12.1905), Св. 

Анны III ст. с мечами (28.12.1900), I ст. 

(10.04.1916), Св. Станислава I ст. (1914). 

Ивков Николай Петрович (22.06.1852-

27.12.1908) – генерал-майор (1902), командир 

лейб-гвардии Саперного батальона (15.01.1902-

22.06.1904), начальник 3-й саперной бригады 

(1904), начальник 6-й саперной бригады (1905-

1906). 

Ивков Помпей Алексеевич (*12.07.1803) - 

генерал-майор флота (28.12.1859), в отставке с 

1859 года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1849). 
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Ивков Федор Помпеевич (7.12.1845-

1.01.1899) – действительный статский советник, 

председатель Московского окружного суда, тай-

ный советник, сенатор. 

Игельстром Александр Евстафьевич 

(21.06.1770-2.05.1855) – граф, генерал-майор 

(25.04.1799), шеф Софийского кирасирского пол-

ка (25.04.1799-9.07.1799), в отставке (9.07.1799-

17.09.1812), состоял по армии с 17.09.1812 года, 

командир кавалерийского отряда корпуса 

П.Х.Витгенштейна (1812-1813), дежурный гене-

рал Главной квартиры (7.03.1813-26.04.1813), со-

стоял по армии с 1814 года, начальник ремонтных 

кавалерийских депо 1-й армии с 1816 года, состо-

ял по кавалерии с 1825 года, в отставке с 

2.01.1836 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом, III ст. (31.07.1813), Св. Анны II 

ст., I ст. (24.04.1813), Св. Иоанна Иерусалимско-

го, Красного Орла II ст., Pour le Merite, жена – 

Дугласова Юлиана Романовна. 

Игельстром Артур Густавович (†28.11.1883) 

– генерал-майор (10.02.1867), генерал-лейтенант. 

Игельстром Борис Генрихович (29.07.1866-

10.06.1935) – генерал-майор (6.12.1911), генерал 

для поручений при командующем Варшавским 

военным округом (4.02.1909-1914), генерал для 

поручений при главнокомандующем армиями 

Северо-Западного фронта (30.08.1914-5.10.1915), 

генерал для поручений при главнокомандующем 

армиями Западного фронта с 5.10.1915 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст. (1913), Св. Ан-

ны III ст. (1904), I ст. (5.04.1915) с мечами 

(6.12.1915), Св. Станислава II ст. (1908), I ст. 

(29.03.1915). 

Игельстром Виктор Густавович (1823-

30.10.1880) – генерал-майор (1880). 

Игельстром Генрих Густавович (10.01.1825-

11.02.1899) – генерал-майор (30.08.1870) со стар-

шинством от 1.01.1872 года, состоял в полевой 

конной артиллерии с 1867 года, командир 2-й 

бригады 25-й пехотной дивизии (30.08.1873-

21.03.1881), начальник 10-й пехотной дивизии 

(21.03.1881-24.10.1890), генерал-лейтенант 

(30.08.1881), командир 13-го армейского корпуса 

(24.10.1890-3.07.1894), член Александровского 

комитета о раненых с 1894 года, генерал от ин-

фантерии (1895), кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом (1851), III ст. с мечами (1868), Св. 

Анны IV ст. (1846), III ст. с бантом (1849), II ст. 

(1855) с мечами и императорской короной (1859), 

Св. Станислава II ст. с императорской короной 

(1862). 

Игельстром Густав Густавович (Евстафий 

Евстафьевич)   (1777-1834) – генерал-майор 

(10.08.1821), командир 2-й бригады Литовской 

уланской дивизии. 

Игельстром Егор Александрович (†1886) – 

граф, генерал-майор (4.04.1865), стоял при штабе 

местных войск Санкт-Петербургского военного 

округа, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1869), Св. Анны III ст. с бантом (1854), II ст. с 

мечами и императорской короной (1859), Св. 

Станислава I ст., Virtuti Militari IV ст. (1831), 

Леопольда III ст. (1853), Вюртембергского Фри-

дриха II кл. (1856). 

Игельстром Егор Астафьевич (Георгий Ев-

стафьевич) (†1799) – барон, генерал-майор 

(19.10.1799), командир (Астраханского) гренадер-

ского принца Мекленбургского полка (19.10.1799-

7.12.1799), 7.12.1799 года исключен из службы в 

связи со смертью. 

Игельстром фон (Оттон-Генрих) Осип Ан-

дреевич (7.05.1737-18.03.1823) – барон, генерал-

майор, генерал-поручик (10.07.1775), управляю-

щий гражданскими делами в Крыму (16.08.1783-

16.02.1784), командующий сухопутными и воен-

но-морскими силами в Крыму (16.08.1783-

23.10.1784), Симбирский и Уфимский наместник 

(1784-1792), генерал-аншеф (8.09.1790), Псков-

ский и Смоленский генерал-губернатор (1792-

1793), граф (29.06.1792), Киевский и Чернигов-

ский губернатор (1793), чрезвычайный министр в 

Варшаве и командующий русскими войсками в 

Польше (1793-1794), полномочный посол в Речи 

Посполитой (1894), в отставке (1794-1.12.1796), 

генерал от инфантерии (24.11.1796), Оренбург-

ский военный губернатор (1.12.1796-1798), шеф 

Рыльского мушкетерского полка с 3.12.1796 года, 

в отставке с 1798 года, кавалер орденов: Св. апо-

стола Андрея Первозванного (1790), Св. Алек-

сандра Невского (1.01.1784), Св. Владимира I ст. 

(22.09.1787), Св. Георгия III ст., Св. Станислава 

(1766), Серафимов (1891). 

Игельштром – см. Игельстром. 

Игнатов Иван Илларионович (1820-1907) - 

действительный статский советник, член Грод-

ненского православного Софийского братства. 

Игнатов Федор Игнатьевич (†25.12.1891) – 

генерал-майор. 

Игнатович Викентий Васильевич 

(†5.01.1869) - действительный статский советник, 

старший чиновник особых поручений при Глав-

ном управлении цензуры (1.02.1860-16.04.1862), 

чиновник особых поручений Совета министра 

внутренних дел по делам книгопечатания 

(16.04.1862-1.09.1865). 

Игнатович Витольд Станиславович 

(†18.02.1902) - действительный статский совет-

ник, член Учебного комитета при Министерстве 

народного просвещения. 

Игнатович Владимир Евграфович 

(29.11.1864-6.02.1931) - генерал-майор 

(6.12.1908), военный судья Киевского военно-

окружного суда (28.05.1908-4.06.1912), помощник 

начальника Главного военно-судного управления 

и главного военного прокурора (4.06.1912-1917), 

генерал-лейтенант (6.12.1914), кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1910), Св. Анны III ст. 

(1899), I ст. (22.03.1915), Св. Станислава I ст. 

(1913). 

Игнатович Евстафий Константинович - дей-

ствительный статский советник, вице-директор 

Департамента общих дел Министерства путей 

сообщения (7.07.1885-2.02.1893). 
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Игнатович Павел Иоакимович - действи-

тельный статский советник, член Училищного 

совета церковно-приходских школ при Святей-

шем Правительствующем Синоде. 

Игнатьев – генерал-майор, инспектор Бал-

тийского штурманского училища до 30.10.1808 

года, в отставке с 30.10.1808 года. 

Игнатьев Александр Павлович (1822-

27.12.1897) – контр-адмирал, непременный асес-

сор комиссии Военного Суда в Николаевском 

порту с 8.07.1861 года, прикомандирован к Чер-

номорскому экипажу в 1866 году. 

Игнатьев Алексей Дмитриевич (*1804) - 

действительный статский советник, управляющий 

Московской палатой государственных имущества 

(1849-1852), чиновник особых поручений при 

Министерстве внутренних дел (9.01.1852-

28.07.1854), тайный советник (17.04.1860), Сара-

товский гражданский губернатор (28.07.1854-

12.05.1861), в отставке с 12.05.1861 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны IV ст., II 

ст. с мечами, I ст. с мечами, Св. Станислава I ст., 

жена – Столыпина Прасковья Александровна. 

Игнатьев Алексей Павлович (22.05.1842-

9.12.1906) – генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (30.08.1875), командир лейб-

гвардии Кавалергардского полка (18.12.1873-

1881), член Главного комитета по устройству и 

образованию войск (1874-1881), граф 

(12.12.1877), командир 1-й бригады 1-й гвардей-

ской кавалерийской дивизии (4.10.1878-1881), 

председатель Комиссии для составления проекта 

Устава о внутренней службе в кавалерии с 

15.12.1878 года, начальник штаба Гвардейского 

корпуса (11.01.1881-1884), начальник штаба 

Сводного гвардейского отряда на время короно-

вания с 30.04.1883 года, исправляющий долж-

ность генерал-губернатора Восточной Сибири и 

командующего войсками Иркутского военного 

округа (4.01.1885-25.12.1886), генерал-лейтенант 

(30.08.1886), генерал-губернатор Восточной Си-

бири (25.12.1886-1.09.1887), Иркутский генерал-

губернатор и командующий войсками Иркутского 

военного округа (2.09.1887-13.05.1889), товарищ 

министра внутренних дел (13.05.1889-12.08.1889), 

Киевский, Подольский и Волынский генерал-

губернатор (12.08.1889-7.12.1897), член Госсовета 

с 1896 года, товарищ главноуправляющего Соб-

ственной Его Императорского Величества канце-

лярией (24.05.1897-1.01.1902), генерал от кавале-

рии (6.12.1898), почетный попечитель Ржевской 

прогимназии с 15.12.1898 года, генерал-адъютант 

(5.09.1904), председатель Особого совещания для 

пересмотра установленных для охраны государ-

ственного порядка исключительных законополо-

жений с 13.02.1905 года, председатель Особого 

совещания по делам веротерпимости, 15.12.1906 

года исключен из списков в связи со смертью, 

кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(6.12.1895) с бриллиантами (1.01.1903), Белого 

Орла (30.08.1891), Св. Владимира IV ст. 

(27.04.1868), III ст. (30.08.1878), II ст. 

(30.08.1889), Св. Анны II ст. с императорской ко-

роной (20.11.1872), I ст. (15.05.1883), Св. Стани-

слава II ст. (30.08.1865), I ст. (1.07.1880), Льва и 

Солнца II ст. (12.08.1878), Леопольда командор-

ского креста (15.02.1874), Почетного Легиона 

командорского креста (3.02.1879), Меджидие II 

ст. (12.06.1879), итальянского Короны большого 

креста (21.0.1891), Заслуг герцога Петра-

Фридриха-Людвига (15.09.1891), Такова I ст. 

(23.05.1892), Восходящей Звезды с алмазами 

(26.05.1893), баварского «За военные заслуги» 

большого креста (6.11.1897), жена – княжна Ме-

щерская Софья Сергеевна (1852-1944). 

Игнатьев Андрей Гаврилович (28.03.1802-

23.08.1879) – генерал-майор (6.12.1847), член ар-

тиллерийского отделения Военно-ученого коми-

тета с 6.12.1847 года, член Комитета об улучше-

нии штуцеров и ружей (1849-1860), командир 

Сестрорецкого оружейного завода (20.04.1855-

19.02.1858), генерал-лейтенант (16.08.1857), ин-

спектор оружейных заводов с 19.02.1858 года, 

совещательный член оружейного отдела Артил-

лерийского комитета Главного артиллерийского 

управления с 24.08.1860 года, генерал от артилле-

рии (3.12.1878), кавалер орденов: Белого Орла 

(1865), Св. Владимира II ст., Св. Анны IV ст. 

(1828), III ст. с бантом (1829), I ст. с мечами 

(1858), Св. Станислава I ст. (1856), Св. Георгия IV 

ст. (4.12.1843), жена – N Мария Дмитриевна 

(†26.01.1890). 

Игнатьев Ардалион Дмитриевич (13.02.1798-

13.04.1851) – генерал-майор (6.12.1840), командир 

1-й бригады 17-й пехотной дивизии, командир 

лейб-гвардии Измайловского полка (3.11.1847-

6.12.1849), генерал-лейтенант (1849), начальник 

3-й пехотной дивизии с 6.12.1849 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1843), II ст. 

(11.06.1850), Св. Анны II ст. (1841), Св. Станисла-

ва II ст. (1832), Св. Георгия IV ст. (4.12.1843), же-

на - Шишмарева Анна Федоровна (1803-

3.12.1856). 

Игнатьев Василий Онуфриевич (18.01.1829-

19.10.1879) - действительный статский советник. 

Игнатьев Гавриил (†1804) – корабельный 

мастер генерал-майорского ранга (1791). 

Игнатьев Гавриил Александрович (1768-

24.03.1852) - генерал-майор (16.03.1808), коман-

дир Брянского мушкетерского, 8-го егерского 

полков и 10-й артиллерийской бригады с 

16.03.1808 года, начальник работ по укреплению 

Бобруйска (1810-1812), командир 4-й запасной 

артиллерийской бригады, Бобруйский военный 

губернатор (1812), командир Бобруйского отряда 

(1812), Минский военный губернатор до 

19.12.1815 года, начальник артиллерии 6-го кор-

пуса (1.03.1816-20.01.1817), начальник артилле-

рии 2-го пехотного корпуса с 20.01.1817 года, 

генерал-лейтенант (20.09.1821), директор Артил-

лерийского департамента Военного министерства 

(8.04.1826-1.01.1833), генерал-адъютант (1829), 

генерал от артиллерии (21.04.1829), член генерал-

аудиториата Военного министерства (24.07.1833-
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24.03.1852), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (6.12.1830) с алмазными знаками 

(28.01.1848), Св. Владимира II ст. (8.09.1813), I 

ст., Св. Анны II ст. (9.09.1807), I ст. (27.12.1811) с 

алмазными знаками, Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1808), жены: Елчанинова Софья Борисов-

на; N Елизавета Ивановна (1788-30.06.1831). 

Игнатьев Григорий Григорьевич (11.09.1846-

20.10.1914) – генерал-майор, инженер-связист. 

Игнатьев Дмитрий Александрович (1770-

1839) - генерал-майор флота (12.12.1807).  

Игнатьев Дмитрий Львович (13.04.1771-

15.07.1833) – генерал-майор (20.07.1814), коман-

дир 1-й бригады 1-й гусарской дивизии, состоял 

при начальнике 2-й гусарской дивизии 

(12.12.1817-17.07.1818), дежурный генерал Глав-

ного штаба 2-й армии (17.07.1818-20.09.1819), 

состоял при главнокомандующем 2-й армии по 

особым поручениям, исполняющий обязанности 

генерал-полицмейстера 2-й армии, в отставке с 

6.03.1822 года, предводитель дворянства Венёв-

ского уезда Тульской губернии (1829), Тульский 

губернский предводитель дворянства (7.01.1829-

18.06.1832), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст., III ст. (15.09.1813), Св. Анны I ст. 

(20.02.1814), Св. Георгия IV ст. (4.09.1812), Pour 

le Merite (1813), Леопольда (1813), Карла Фри-

дриха (1814). 

Игнатьев Иван Иванович (*25.06.1861) – ге-

нерал-майор (28.03.1904), военный судья При-

амурского военно-окружного суда (6.03.1902-

23.01.1906), военный прокурор Приамурского 

военно-окружного суда (23.01.1906-24.10.1908), 

председатель Кавказского военно-окружного суда 

(24.10.1908-1917), генерал-лейтенант (18.04.1910), 

кавалер орденов: Белого Орла (24.09.1915), Св. 

Владимира III ст. (1906), II ст. (22.03.1915), Св. 

Анны III ст. (1899), II ст. с мечами (1905), I ст. 

(1912), Св. Станислава III ст. (1891), I ст. (1908). 

Игнатьев Иван Михайлович (†6.05.1792) - 

действительный статский советник. 

Игнатьев Иван Николаевич (1786-

22.01.1850) – контр-адмирал (6.12.1830), жена – N 

Любовь Александровна (1800-17.06.1873) 

Игнатьев Игнатий Петрович (29.12.1865-

1933) - генерал-майор (29.07.1916), командир 257-

го пехотного Евпаторийского полка, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(19.11.1914), III ст. с мечами (20.02.1915), Св. Ан-

ны III ст. (1900), Св. Станислава II ст. (1910) с 

мечами (29.06.1915), Св. Георгия IV ст. 

(12.01.1917). 

Игнатьев Лев Иванович (*18.02.1848) – ге-

нерал-майор (1898), начальник 6-й саперной бри-

гады с 1898 года, генерал-лейтенант (1905), 

начальник 11-й пехотной дивизии (25.06.1905-

4.07.1906), начальник 2-й гренадерской дивизии 

(1906-1908). 

Игнатьев Леонид Николаевич (14.03.1865-

22.10.1943) – граф (12.12.1877), генерал-майор 

(6.12.1913), состоял в распоряжении военного 

министра с 25.03.1913 года, состоял в распоряже-

нии начальника управления по ремонтированию 

армии с 17.10.1915 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1914), Св. Анны II ст. (1907), 

Св. Станислава II ст. (1903), I ст. (22.03.1915). 

Игнатьев Николай Александрович (1759-

16.07.1846) – чиновник IV класса, жена – N Прас-

ковья Яковлевна (1766-1830). 

Игнатьев Николай Гаврилович (1803-1854) - 

генерал-майор (28.01.1848). 

Игнатьев Николай Дмитриевич – действи-

тельный статский советник (1860), совестной су-

дья 2-го департамента Московской палаты граж-

данского суда с 1862 года. 

Игнатьев Николай Николаевич (9.08.1872-

20.02.1962) – граф (12.12.1877), генерал-майор 

Свиты Его Императорского Величества 

(22.03.1915) со старшинством от 6.12.1916 года, 

командир лейб-гвардии Преображенского полка 

(22.03.1915-28.11.1915), начальник штаба Гвар-

дейского отряда (28.11.1915-1916), командир 1-й 

бригады 1-й гвардейской пехотной дивизии с 

21.04.1916 года, исправляющий должность 

начальника штаба войск гвардии с 17.05.1916 го-

да, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с ме-

чами и бантом (26.02.1915), III ст. с мечами 

(10.05.1915), Св. Анны III ст. (1906), Св. Стани-

слава III ст. (1904), II ст. (1909) с мечами 

(25.05.1915), Св. Георгия IV ст. (30.01.1915), же-

ны: Красовская Мария Васильевна (1878-1935); 

Стоматова Мария Парфирьевна (*1888). 

Игнатьев Николай Павлович (17.01.1832-

20.06.1908) – граф (12.12.1877), генерал-майор 

Свиты Его Императорского Величества 

(25.12.1858) со старшинством от 4.10.1860 года, 

уполномоченный в Китае (17.05.1859-21.08.1861), 

генерал-адъютант (8.12.1860), директор Азиат-

ского департамента Министерства внутренних 

дел (21.08.1861-14.07.1864), чрезвычайный по-

сланник и полномочный министр в Константино-

поле с 14.07.1864 года, генерал-лейтенант 

(30.08.1865), посол в Константинополе 

(25.03.1867-6.07.1873), член Госсовета с 3.12.1877 

года, генерал от инфантерии (16.04.1878), вре-

менный Нижегородский генерал-губернатор 

(5.04.1879-1880), присутствующий в Департамен-

те законов Госсовета с 1.01.1881 года, министр 

госимуществ (25.03.1881-4.05.1881), министр 

внутренних дел (4.05.1881-30.05.1882), в отпуске 

с 1882 года, президент Общества для содействия 

русской промышленности и торговли с 1884 года, 

президент Славянского благотворительного об-

щества с 1888 года, кавалер орденов: Св. апостола 

Андрея Первозванного (14.05.1896), Св. Алек-

сандра Невского (18.03.1871) с алмазными знака-

ми (1876), Белого Орла (31.03.1868), Св. Влади-

мира IV ст. (30.08.1857), III ст. (17.04.1860), II ст. 

(8.01.1861), I ст. (15.05.1883), Св. Анны II ст. с 

императорской короной (24.12.1858), I ст. с импе-

раторской короной (17.04.1863), Св. Станислава II 

ст. (12.01.1857), I ст. (8.12.1860), Почетного Леги-

она II ст. со звездой (1861), Меджидие I ст. (1861), 

Меча (1861), Башни с мечами (1861), «За незави-
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симость» (1862), Льва и Солнца I ст. (1862), Св. 

Маврикия и Лазаря I ст. (1863), Спасителя (1864), 

«За независимость» I ст. (1865), итальянского Св. 

Маврикия и Лазаря I ст. (1865), Нишан Ифтикар I 

ст. (1865), Спасителя I ст. (1865), Османие I ст. 

(1871) с алмазами (1874), Короны I ст. (1872), 

Льва I ст. (1874), Звезды I ст. (1877), Такова I ст. 

(1877), Железного Креста (1878), Восходящей 

Звезды с алмазами (1893), «За военные заслуги» I 

ст. (1895), жена - княжна Голицына Екатерина 

Леонидовна (1842-1917), кавалерственная дама 

ордена Св. Екатерины. 

Игнатьев Николай Павлович - действитель-

ный статский советник, Архангельский граждан-

ский губернатор (30.08.1873-15.05.1880). 

Игнатьев Николай Петрович (*27.12.1844) – 

генерал-майор (1898), командир 1-й бригады 4-й 

пехотной дивизии (4.03.1898-28.11.1898), коман-

дир 2-й бригады 4-й пехотной дивизии 

(28.11.1898-23.06.1899), командир 1-й бригады 

22-й пехотной дивизии (23.06.1899-20.06.1900). 

Игнатьев Павел Николаевич (7.06.1797-

20.12.1879) – генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (10.09.1835), директор Па-

жеского корпуса (25.05.1834-1846), церемоний-

мейстер Императорского двора с 1839 года, ис-

правляющий обязанности начальника штаба по 

управлению военно-учебными заведениями 

(1842-1843), член Главного управления женских 

учебных заведений (1.01.1845-1861), дежурный 

генерал Главного штаба (1846-1852), генерал-

адъютант (6.12.1846), генерал-лейтенант 

(23.03.1847), попечитель Медико-хирургической 

академии с 1848 года, член Совета военно-

учебных заведений с 8.01.1850 года, член Госсо-

вета с 26.08.1852 года, Витебский, Могилевский и 

Смоленский генерал-губернатор (2.06.1853-1854), 

Санкт-Петербургский военный генерал-

губернатор (28.12.1854-19.10.1861), член попечи-

тельского совета Ведомства учреждений импера-

трицы Марии с 1854 года, вице-президент Санкт-

Петербургского тюремного комитета с 1855 года, 

член совета Императорского Человеколюбивого 

общества (1855-1859), член Главного правления 

училищ (1856-1861), генерал от инфантерии 

(12.04.1859), председатель попечительского сове-

та общественного призрения в Санкт-Петербурге 

(5.12.1859-1861), присутствующий в Департамен-

те гражданских и духовных дел Госсовета с 1863 

года, председатель Комиссии по принятию про-

шений на Высочайшее имя с 16.11.1864 года, 

председатель Комитета министров и Кавказского 

комитета (26.02.1872-20.12.1879), председатель 

Комитета по делам Царства Польского 

(26.02.1872-20.12.1879), граф (12.12.1877), почет-

ный член Медико-Хирургической академии, по-

четный член Московского университета, почет-

ный член Академии наук, кавалер орденов: Св. 

апостола Андрея Первозванного (1867) с алмаз-

ными знаками (1871), Св. Александра Невского 

(1850) с алмазными знаками (17.01.1855), Белого 

Орла (1848), Св. Владимира II ст. (1843), I ст. 

(12.05.1857), Св. Анны I ст. (1839) с император-

ской короной (1841), Св. Станислава I ст. (1837), 

Св. Георгия IV ст. (1843), Меча командорского 

креста (1840), Петра-Фридриха-Людовика коман-

дорского креста (1840), Филиппа Великодушного 

I ст. (1841), жена – Мальцова Мария Ивановна 

(1808-1897), кавалерственная дама ордена Св. 

Екатерины. 

Игнатьев Павел Николаевич (30.06.1870-

12.08.1945) – граф (1877), действительный стат-

ский советник (1908), состоял в должности штал-

мейстера (1907-1.01.1917), Киевский гражданский 

губернатор с 17.02.1907 года, директор Департа-

мента земледелия Главного управления земле-

устройства и земледелия с 13.04.1909 года, това-

рищ главноуправляющего землеустройством и 

земледелием (1.01.1912-9.01.1915), временно ис-

полняющий обязанности министра народного 

просвещения (9.01.1915-6.05.1915), министр 

народного просвещения (6.05.1915-28.12.1916), в 

отставке с 28.12.1916 года, шталмейстер Высо-

чайшего Двора с 1.01.1917 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст., Св. Стани-

слава I ст., Христа кавалерского креста, жена – 

княжна Мещерская Наталья Николаевна (1877-

1944). 

Игнатьев Павел Павлович (1848-1886) – 

граф, действительный статский советник, Осташ-

ковский уездный предводитель дворянства. 

Игнатьев Петр Макарович (*31.01.1859) – 

генерал-майор (10.04.1911), председатель ре-

монтной комиссии Одесского района с 6.04.1907 

года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1909), Св. Анны I ст. (22.03.1915), Св. Станисла-

ва I ст. (1913). 

Игнатьев Петр Степанович (11.06.1802-

31.08.1858) – генерал-майор (8.09.1855), командир 

2-й бригады 8-й пехотной дивизии, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1854), Св. Анны II ст. 

(1849) с императорской короной (1852), Св. Геор-

гия IV ст. (17.12.1844), Железной Короны II ст. 

(1850). 

Игнатьев Сергей - действительный статский 

советник (18.12.1807), правитель канцелярии Ад-

миралтейств-коллегии до 15.09.1809 года, кавалер 

ордена Св. Владимира III ст. (28.06.1809). 

Игнатьев Степан Лукич (1688-6.08.1747) - 

действительный статский советник (1730), при-

сутствующий в Правительствующем Сенате с 

1732 года, генерал-майор (1734), обер-комендант 

Санкт-Петербургской крепости (1734-1737), член 

Следственной комиссии для рассмотрения дела о 

судьях Сибирского приказа и о бывшем иркут-

ском губернаторе Жолобове (1736), член Гене-

рального суда над сенатором князем 

Д.М.Голицыным (1737), член Комиссии для осви-

детельствования приходно-расходных книг 

Санкт-Петербургской городской канцелярии 

(1837), член Особой комиссии для устройства 

конских заводов (1739), генерал-лейтенант 

(2.03.1740), вице-президент Военной коллегии с 

5.01.1741 года, обер-комендант Санкт-Петербурга 
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(1744), присутствующий в Сенатской конторе с 

1744 года, кавалер ордена Св. Александра 

Невского (10.02.1743). 

Игнатьев Федор – контр-адмирал 

(30.04.1862), в отставке с 30.04.1762 года. 

Игнатьев Фёдор Данилович (1740-7.01.1807) 

- генерал-майор, корабельный мастер. 

Игнатьев Федор Михайлович (*31.03.1862) – 

генерал-майор (14.04.1913), командир 1-й Санкт-

Петербургской Императора Александра III брига-

ды Отдельного Корпуса пограничной стражи с 

26.11.1910 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1909), III ст. (1912), Св. Анны III ст. (1897), 

II ст. (1906), Св. Станислава III ст. (1893), II ст. 

(1900). 

Игнатьев Яков Лукич – генерал-майор 

(21.03.1762), генерал-поручик, кавалер ордена Св. 

Анны (28.06.1768). 

Игнациус Александр Михайлович – генерал-

майор (30.08.1866), помощник начальника инже-

неров Виленского военного округа до 1877 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1861), III ст. (1866), Св. Анны I ст. (1871), Св. 

Станислава I ст. (1869).  

Игренев Николай Васильевич (†30.01.1870) - 

действительный статский советник (17.04.1860), 

казначей II отделения Собственной Его Импера-

торского Величества канцелярии, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст. с импе-

раторской короной. 

Иевлев Федор Александрович (†1804) – ге-

нерал-майор (8.06.1899), шеф Царицынского гар-

низонного полка (8.06.1799-4.03.1800), генерал-

лейтенант (4.03.1800), в отставке с 4.03.1800 года, 

состоял по армии до 1804 года. 

Иевреинов – см. Евреинов. 

Иедигаров – см. Едигаров. 

Иедлинский Альберт Артурович (25.05.1813-

6.07.1878) – генерал-майор (27.10.1862), началь-

ник Военно-осетинского округа и Восточного 

отдела, старший помощник начальника Кавказ-

ской кавалерийской дивизии с 1865 года, состоял 

при Кавказской армии с 1874 года, состоял при 

генерал-фельдмаршале князе Барятинском с 1876 

года, генерал-лейтенант (1.01.1878), кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1848), III 

ст. с мечами (1860), Св. Анны III ст. с бантом 

(1845), I ст. с мечами (1869) и императорской ко-

роной (1871), Св. Станислава I ст. (1865). 

Иелита фон Вольский Вильгельм Эдуардо-

вич (1.09.1832-23.09.1899) - генерал-майор (1896).  

Иелита фон Вольский Константин Адоль-

фович (*23.08.1850) - генерал-майор (27.08.1900), 

командир лейб-гвардии Измайловского полка 

(27.08.1900-16.07.1904), командир 2-й бригады 2-

й гвардейской пехотной дивизии с 1904 года, ге-

нерал-лейтенант (1907), начальник 45-й пехотной 

дивизии (1907-1908), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (1892), III ст. (1894), Св. Анны III 

ст. (1883), II ст. (1889), Св. Станислава III ст. с 

мечами (1878), II ст. (1886), Железного Креста 

(1877), Св. Маврикия и Лазаря IV ст. (1880), Ду-

бовой Короны большого офицерского креста 

(1895), Спасителя командорского креста (1896), 

Св. Александра II ст. (1898), румынского Звезды 

большого офицерского креста (1899), Почетного 

Легиона командорского креста (1901). 

Иелита фон Вольский Николай Адольфович 

(*3.02.1855) – генерал-майор (13.04.1908), 

начальник Тульского губернского жандармского 

управления (24.12.1907-2.03.1917), кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1899), III ст. 

(1904), Св. Анны IV ст. (1878), III ст. (1882), I ст. 

(22.03.1915), Св. Станислава III ст. с мечами и 

бантом (1878), II ст. (1892), I ст. (6.12.1911). 

Иениш Николай Христианович (2.05.1848-

25.04.1903) – контр-адмирал (1901), в отставке с 

1901 года. 

Иеромузо Афанасий Константинович 

(2.09.1826-31.08.1878) – контр-адмирал 

(15.09.1878), в отставке с 15.09.1878 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1862), Св. Анны 

III ст. (1859), II ст. (1865), Св. Станислава III ст. 

(1855), II ст. с мечами (1863). 

Иессен Карл Петрович (30.06.1852-

30.11.1918) – контр-адмирал (19.01.1904), млад-

ший флагман эскадры Тихого океана (17.02.1904-

25.02.1904), начальник отдельного отряда крейсе-

ров эскадры Тихого океана (25.02.1904-9.11.1904), 

контр-адмирал Свиты Его Императорского Вели-

чества с 11.08.1904 года, командующий 1-й эс-

кадрой флота Тихого океана (9.11.1904-

2.01.1905), командующий отрядом крейсеров в 

Тихом океане с 2.01.1905 года, младший флагман 

Балтийского флота (1906), вице-адмирал 

(2.11.1906), в отставке с 2.11.1906 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (17.01.1895), Св. 

Анны III ст. (1.01.1889), II ст. (6.12.1897), Св. 

Станислава III ст. (1.01.1892), I ст. (7.06.1904), Св. 

Георгия IV ст. (11.08.1904), прусского Данеброга 

(14.06.1862), датского Данеброга командорского 

креста (14.08.1892), Командора (4.08.1897), Ко-

мандора I кл. со звездой (5.01.1898), Почетного 

Легиона (8.09.1897), прусского Короны II кл. 

(8.09.1897), австрийского Креста со звездой 

(19.11.1902). 

Иессен Людвиг Петрович (†6.11.1888) - тай-

ный советник. 

Иессен Петр Петрович (15.03.1801-

21.05.1875) - действительный статский советник, 

член специальной комиссии коннозаводства с 

1844 года, совещательный член Медицинского 

совета Министерства внутренних дел с 1847 года, 

директор и профессор Ветеринарного училища в 

Дерпте (1848-1858). 

Ижбулатов – см. Ишбулатов. 

Ижицкий Михаил Викентьевич (*11.01.1865) 

– генерал-майор (15.02.1915) со старшинством от 

15.09.1914 года, командир 30-го Сибирского 

стрелкового полка (7.04.1908-1915), состоял в 

резерве чинов при штабе Двинского военного 

округа с 16.07.1915 года, кавалер орденов: Св. 

Анны III ст. (1904), II ст. (1909), Св. Станислава 
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III ст. (1899), II ст. (1907), Св. Георгия IV ст. 

(26.04.1915). 

Избаша (Избаш) Никита Нестерович (†1822) 

- генерал-майор (19.03.1820), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (23.07.1812). 

Избышев Александр Александрович 

(12.07.1837-23.03.1903) - генерал-майор 

(6.05.1889), атаман 3-го округа Оренбургского 

казачьего войска (7.05.1879-12.08.1893), член Ко-

митета казачьих войск (12.08.1893-1901), генерал-

лейтенант (10.02.1902), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (1883), III ст. (1886), Св. Анны III 

ст. (1865), II ст. (1880), Св. Станислава III ст. 

(1862), II ст. (1870) с императорской короной 

(1874), I ст. (1892). 

Извеков Александр Николаевич (*8.08.1839) 

- генерал-майор (1885) со старшинством от 

25.04.1890 года, состоял в запасе полевых инже-

нерных войск (16.06.1885-25.04.1890), генерал 

для особых поручений при командующем вой-

сками Омского военного округа с 25.04.1890 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1877), III ст. с мечами (1878), Св. Анны 

III ст. (1867), II ст. (1874), Св. Станислава II ст. 

(1869). 

Извеков (Георгий) Егор Егорович – действи-

тельный статский советник (5.04.1892), Архан-

гельский вице-губернатор (15.09.1892-8.02.1897), 

Костромской вице-губернатор с 8.02.1897 года, в 

отставке (30.09.1906-16.12.1906), тайный совет-

ник, член Совета министра внутренних дел с 

16.12.1906 года, исправляющий должность Том-

ского гражданского губернатора (1910), кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны I ст. 

(6.12.1904), Св. Станислава II ст. с императорской 

короной, I ст. 

Извеков Егор Николаевич (1803-13.04.1872) 

– действительный статский советник (8.06.1856), 

исправляющий должность Симбирского граждан-

ского губернатора (8.06.1856-1.01.1858), Симбир-

ский гражданский губернатор (1.01.1858-

23.06.1861), тайный советник (23.06.1861), в от-

ставке с 23.06.1861 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом, III ст. с мечами 

(1859), Св. Анны III ст. с бантом, II ст., Св. Ста-

нислава II ст., жена – баронесса фон Гротгус Кас-

сандра Ивановна (†13.11.1884). 

Извеков Иван Николаевич (23.10.1800-

11.10.1854) – генерал-майор (25.02.1842), дирек-

тор Тверской гимназии, жена – N Софья Карловна 

(1813-1.02.1863). 

Извеков Николай Нилович (*26.06.1842) – 

генерал-майор (1894), генерал-лейтенант (1902). 

Извеков Николай Павлович (9.10.1829-

17.02.1885) – действительный статский советник, 

председатель Ржевского окружного суда. 

Извольский Александр Петрович (6.03.1856-

16.08.1919) – действительный статский советник 

(1895), камергер с 1892 года, министр-резидент в 

Ватикане (1894-1897), чрезвычайный посланник в 

Белграде (1897), посланник в Мюнхене 

(11.11.1897-1899), посланник в Токио (1899-

1903), посланник в Копенгагене (1903-1906), 

гофмейстер Высочайшего Двора (1906), министр 

иностранных дел (1906-1910), член Госсовета 

(1909-1917), чрезвычайный и полномочный посол 

в Париже (1910-1917), кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (1914), Белого Орла (1910), Св. 

Владимира II ст. (1908), Св. Анны I ст. (1904), Св. 

Станислава I ст. (1901), Св. Стефана большого 

креста (1907), Серафимов (12.05.1908), Почетного 

Легиона большого офицерского креста, Св. Мав-

рикия и Лазаря большого офицерского креста, Св. 

Олафа офицерского креста I ст., Башни и Меча 

большого креста, Данеброга I ст. с бриллиантами, 

румынского Короны командорского креста, ру-

мынского Звезды I ст., Св. Григория командор-

ского креста, Пия IX командорского креста, ни-

дерландского Льва командорского креста, Викто-

рии командорского креста, Двойного Дракона I 

ст. III кл., Такова I ст., Белого Орла I ст., Кара-

Георгия большого креста, Св. Александра I ст., 

болгарского «За гражданские заслуги» I ст., бель-

гийского Леопольда I ст., кн. Даниила III ст., Вос-

ходящего Солнца I ст., Искандер-Салис, жена – 

графиня Толь Маргарита Карловна. 

Извольский Григорий Григорьевич 

(†1.05.1897) – генерал-майор (1882), военный су-

дья Санкт-Петербургского военно-окружного 

суда. 

Извольский Павел Григорьевич (31.05.1830-

3.10.1891) - действительный статский советник, 

председатель департамента Московской судебной 

палаты до 1877 года, тайный советник, сенатор. 

Извольский Петр Александрович 

(20.04.1816-21.08.1888) – действительный стат-

ский советник (6.12.1859), исправляющий долж-

ность Иркутского гражданского губернатора, Ир-

кутский гражданский губернатор (18.12.1859-

1862), Екатеринославский гражданский губерна-

тор (1862-11.09.1863), Курский гражданский гу-

бернатор (11.09.1863-28.01.1866), кавалер ордена 

Св. Анны II ст., жена – Гежелинская Евдокия 

Григорьевна (1832-5.04.1907). 

Извольский Петр Григорьевич (1838-

31.10.1891) – действительный статский советник, 

председатель департамента Московской судебной 

палаты, присутствующий в V департаменте Пра-

вительствующего Сената с 1877 года, тайный со-

ветник. 

Извольский Петр Петрович (14.02.1863-

9.12.1928) - действительный статский советник 

(1905), камергер с 1901 года, попечитель Санкт-

Петербургского учебного округа с 1904 года, то-

варищ министра народного просвещения 

(19.11.1905-27.07.1906), обер-прокурор Святей-

шего правительствующего Синода (27.07.1906-

5.02.1909), состоял в должности гофмейстера 

Двора Его Императорского Величества (1907-

1912), член Госсовета (5.02.1909-1917), гофмей-

стер Двора Его Императорского Величества с 

1912 года, кавалер орденов: Белого Орла (1917), 

Св. Владимира II ст. (1914), Св. Анны III ст. 

(1898), I ст. (1907), Св. Станислава III ст. (1889), II 

http://www.regiment.ru/upr/A/3/16/1.htm
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ст. (1901), жена – княжна Голицына Мария Семе-

новна (1866-1929). 

Изгоев Петр Андреевич - действительный 

статский советник, Вологодский вице-губернатор 

(1780-1792). 

Изергин Владимир Николаевич (*31.05.1864) 

– генерал-майор, командующий 4-м осадным ар-

тиллерийским полком с 10.02.1916 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1907), III ст. 

(4.03.1915), Св. Анны II ст. (1905), Св. Станислава 

II ст. (1900). 

Измаильский Андрей Иванович (9.03.1818-

1879) - генерал-майор. 

Измайлов Александр Александрович (1811-

1877) – действительный статский советник, док-

тор медицины (1840), профессор физики в Меди-

ко-хирургической академии с 1846 года, врач 

Санкт-Петербургской театральной дирекции. 

Измайлов Александр Силыч (11.03.1833-

1901) - действительный статский советник, по-

мощник директора и преподаватель Варшавского 

ветеринарного института с 1.03.1885 года, испол-

няющий должность директора Варшавского вете-

ринарного института (9.03.1890-1891), в отставке 

с 1891 года, 

Измайлов Алексей Петрович - действитель-

ный статский советник, председатель Иркутского 

губернского правления (4.06.1875-19.09.1879). 

Измайлов Андрей Михайлович (*4.07.1819) 

– генерал-майор (1879). 

Измайлов Василий Андреевич (†1743) – ге-

нерал-майор флота (25.04.1742), жена – Нарыш-

кина Анастасия Михайловна (1703-6.05.1761), 

статс-дама с 1747 года. 

Измайлов Владимир Васильевич (*1688) – 

генерал-майор (1.12.1748). 

Измайлов Владимир Иванович (1838-1894) – 

генерал-майор. 

Измайлов Дмитрий Васильевич (7.03.1765-

11.12.1834) – генерал-майор (18.04.1798), шеф 

Шлиссельбургского мушкетерского полка 

(18.04.1798-4.02.1802), жена – N Екатерина Семе-

новна (†1817).  

Измайлов Иван Иванович – генерал-майор 

(2.04.1772), жена - княжна Одоевская Евдокия 

Ивановна. 

Измайлов Иван Иванович – генерал-майор 

(19.03.1801), состоял по армии до 14.10.1801 года, 

в отставке с 14.10.1801 года. 

Измайлов Иван Михайлович (30.01.1724-

10.11.1787) – генерал-майор (2.04.1762), шеф 

Невского кирасирского полка (2.04.1762-

28.06.1762), в отставке (28.06.1762-1770), секунд-

майор Конной гвардии (1770), генерал-поручик 

(21.04.1773), сенатор, действительный тайный 

советник (28.06.1782), кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (24.11.1782), Св. Анны 

(28.06.1768), жена – княжна Юсупова Александра 

Борисовна (20.04.1744-25.03.1791). 

Измайлов Иван Петрович (1667-1754) – ге-

нерал-майор (1.01.1726), Архангельский губерна-

тор с 1725 года, Воронежский губернатор 

(12.09.1727-14.02.1728), обер-гофмаршал при 

дворе царицы Евдокии Федоровны с 1728 года, 

Астраханский губернатор (1731-1732, 11.07.1733-

28.07.1735), в отставке с 28.07.1735 года, генерал-

лейтенант (13.05.1741), кавалер ордена Св. Алек-

сандра Невского (25.02.1729), жены: Прокудина-

Горская Акулина Матвеевна; Вердеревская Ана-

стасия Федоровна. 

Измайлов Константин Алексеевич - действи-

тельный статский советник, почетный мировой 

судья Свенцянского округа Виленской губернии 

(1874-1.04.1890). 

Измайлов Лев Васильевич (20.01.1685-

13.01.1738) – генерал-майор (3.01.1728), подпол-

ковник лейб-гвардии Семеновского полка, по-

сланник в Китае, генерал-лейтенант (12.12.1734), 

кавалер ордена Св. Александра Невского 

(13.09.1734). 

Измайлов Лев Дмитриевич (8.12.1764-1836) 

– генерал-майор (19.03.1801), состоял по армии 

(19.03.1801-14.10.1801), предводитель дворянства 

Рязанской губернии (1803-1807), командующий 

земским войском Рязанской губернии 

(30.11.1806-27.09.1807), предводитель дворянства 

Рязанской губернии (1809-1813), начальник Ря-

занского ополчения (1812), генерал-лейтенант 

(2.10.1814), кавалер орденов: Св. Владимира II ст. 

(2.10.1814), Св. Анны I ст. (7.11.1807) с алмазны-

ми знаками (2.10.1814), Св. Георгия IV ст. 

(27.05.1790). 

Измайлов Михаил Иванович - действитель-

ный статский советник, вице-губернатор и пред-

седатель правления Забайкальской области 

(26.06.1911-1914), Иркутский вице-губернатор 

(1914-1917). 

Измайлов Михаил Львович (1734-1799) – ге-

нерал-майор (25.02.1762), шеф 2-го гренадерского 

полка с 25.02.1762 года, главный командир Ново-

сербского поселения (1762), генерал-поручик, в 

отставке с 22.12.1769 года, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (28.06.1762), Св. Анны 

(9.06.1762). 

Измайлов Михаил Михайлович (10.03.1722-

6.05.1800) – генерал-майор (28.12.1761), действи-

тельный камергер (28.12.1761), гофмаршал 

(1.01.1762), генерал-поручик (22.09.1768), перво-

присутствующий в Комиссии по постройке Крем-

левского дворца с 1768 года, действительный 

тайный советник (14.02.1775), сенатор с 1781 го-

да, Московский губернский предводитель дво-

рянства (1785-1791), первоприсутствующий в V 

Московском департаменте Правительствующего 

Сената с 1786 года, главнокомандующий в 

Москве с 21.03.1795 года, начальствующий в 

Москве и Московской губернии по гражданской 

части (3.02.1797-2.05.1797), в отставке с 2.05.1797 

года, кавалер орденов: Св. апостола Андрея Пер-

возванного (2.09.1793), Св. Александра Невского 

(10.07.1775), Св. Анны (6.04.1761), жена – 

Нарышкина Мария Александровна (24.03.1730-

15.05.1780). 
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Измайлов Николай Александрович – гене-

рал-майор (27.03.1866), член совета Главного 

управления Государственного коннозаводства с 

1851 года, управляющий Могилевской земской 

случной конюшней, заведующий 4-м коннозавод-

ским округом с 27.03.1866 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст., Св. Анны I ст. (30.03.1872), 

Св. Станислава I ст. (1870). 

Измайлов Николай Евграфович (†1850) – ге-

нерал-майор флота (2.02.1844). 

Измайлов Павел Афанасьевич (1827-

10.06.1892) – тайный советник. 

Измайлов Петр Васильевич (†1772) – гене-

рал-майор (25.02.1728), генерал-лейтенант 

(30.10.1740), член Военной коллегии с 1741 года, 

управляющий двором Петра III (1762), в отставке 

с 28.06.1762 года, кавалер ордена Св. Александра 

Невского (15.07.1744). 

Измайлов Петр Иванович (13.11.1724-

1.03.1807) – генерал-поручик (1796), действи-

тельный тайный советник (19.11.1798), главнона-

чальствующий в экспедиции Кремлевского стро-

ения в Москве, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (3.12.1796), Св. Анны (16.11.1796), жена 

– Салтыкова Екатерина Васильевна (1732-1774). 

Измайлов Петр Николаевич (†12.09.1883) – 

генерал-майор (6.08.1870), генерал-лейтенант 

(1876), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1870), Св. Анны II ст. (1867) с императорской 

короной (1869),  Св. Станислава II ст. с импера-

торской короной (1865). 

Измайлов Сергей Иванович (1722-1782) – 

тайный советник, Нижегородский губернатор 

(1762-1764), жена – княжна Долгорукова Анна 

Владимировна (1728-16.09.1786). 

Измайлов Федор Николаевич (6.08.1852-

1911) – генерал-майор (1907). 

Измайлов Яков Николаевич (1832-

30.11.1882) – инженер генерал-майор, жена – N 

Александра Мануиловна (†15.05.1898). 

Измайлович Адольф Викентьевич 

(*10.04.1845) - генерал-майор (1893), исправляю-

щий должность начальника артиллерии 4-го ар-

мейского корпуса (17.02.1900-6.12.1901), генерал-

лейтенант (6.12.1901), начальник артиллерии 4-го 

армейского корпуса (6.12.1901-9.05.1906). 

Измайлович Викентий Николаевич (1802-

1892) - действительный статский советник. 

Измалков Иван Степанович – генерал-майор 

(30.07.1834), в отставке с 30.07.1834 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1813), III 

ст. (1828), Св. Анны III ст., II ст. с алмазными 

знаками, Св. Георгия IV ст. (26.11.1827), Желез-

ного Креста (1813), Virtuti Militari III ст., жена – 

Новикова Анна Васильевна (1799-15.12.1864). 

Изместьев Петр Иванович (10.09.1873-

31.03.1925) – генерал-майор (1915), командир 

297-го пехотного Ковельского полка, исправляю-

щий должность начальника этапно-

хозяйственного одела штаба 12-й армии 

(5.06.1915-29.01.1917), командующий 20-й Си-

бирской стрелковой дивизией с 29.01.1917 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1907), III ст. (22.02.1912) с мечами 

(13.05.1915), Св. Анны III ст. с мечами и бантом 

(1905), I ст. (31.08.1916), Св. Станислава III ст. 

(1902), II ст. с мечами (1906), I ст. (18.02.1916). 

Износков – генерал-майор, жена – N Алек-

сандра Семеновна (†24.11.1910). 

Износков Илиодор Александрович 

(15.08.1835-1917) - действительный статский со-

ветник, инспектор народных училищ Казанской 

губернии с 1874 года, директор Казанского ре-

ального училища (1889-1896), окружной наблю-

датель за организацией деятельности церковных 

школ и школ грамоты Казанской епархии, чинов-

ник особых поручений при обер-прокуроре Свя-

тейшего Правительствующего Синода по инород-

ческим делам (1896-1907), жена – N Екатерина 

Аполлоновна (†25.02.1909). 

Изъединов - действительный статский совет-

ник, начальник Царского Села (1794-1799). 

Изъединов Владимир Алексеевич - действи-

тельный статский советник, член Псковского от-

деления Государственного дворянского земельно-

го банка по выбору от дворянства с 1886 года. 

Изъединов Иван Николаевич (†9.11.1871) – 

контр-адмирал, флагман Балтийского флота. 

Изъединов (с 1906 года Дондуков-

Изъединов) Лев Иванович (1864-1939) – князь 

(1906), шталмейстер, управляющий двором вели-

кого князя Г.М.Романовского, Курский губерн-

ский предводитель дворянства (4.02.1911-1917), 

жена – княжна Дондукова-Корсакова Надежда 

Владимировна (*1867). 

Изъединов Михаил Григорьевич – тайный 

советник. 

Изыльметьев Иван Николаевич (*5.01.1813) 

– контр-адмирал (9.11.1864), исправляющий 

должность начальника штаба главного командира 

Кронштадтского порта (1865-1866), начальник 

штаба главного командира Кронштадтского порта 

(1866-1.01.1870), младший флагман Балтийского 

флота (1.01.1870-4.01.1870), кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст., Св. Анны I ст., Св. Станислава I 

ст., Св. Георгия IV ст., III ст. 

Изыльметьев Николай Гаврилович 

(2.12.1778-1.02.1850) – генерал-майор (6.12.1848), 

состоял в Корпусе морской артиллерии, жена – N 

Елена Васильевна (†6.03.1865). 

Изыльметьев Фёдор Дмитриевич (5.06.1832-

23.04.1900) - генерал-майор флота (5.04.1887), 

начальник Технического училища Морского ве-

домства с 31.08.1886 года, генерал-лейтенант 

(14.07.1890), в отставке (14.07.1890-2.09.1892), 

тайный советник (2.09.1892), кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1880), Св. Анны III ст., II ст. 

(1875), I ст. (1896), Св. Станислава III ст. (1859), II 

ст. (1868), I ст. (1892), жена – Линдстрем Мария 

Владимировна. 

Изюмов Николай Григорьевич (1779-1849) – 

генерал-майор (6.12.1834), командир 1-й бригады 

6-й легкой кавалерийской дивизии (6.12.1834-

1.08.1836), начальник округов 2-й уланской диви-
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зии (1.08.1836-26.09.1844), начальник пяти окру-

гов военных поселений Киевской и Подольской 

губерний с 26.09.1844 года, генерал-лейтенант 

(6.12.1844), 13.07.1849 года исключен из списков 

в связи со смертью, кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (18.03.1814). 

Икавитц  Эдуард Христианович (26.01.1831-

4.01.1889) - действительный статский советник, 

доктор медицины (1865), главный врач Тамбов-

ской земской больницы с 1867 года, организатор 

и президент Тамбовского медицинского обще-

ства, почетный гражданин города Тамбова с 1884 

года, кавалер ордена Св. Станислава I ст. 

Иконников - действительный статский со-

ветник, Якутский гражданский губернатор (1917). 

Икорников Николай Иванович (23.09.1826-

1911) – генерал-майор (1.01.1878), член конфе-

ренции Николаевской инженерной академии и 

училища (21.04.1877-1891), заведующий обучаю-

щимися в Николаевской инженерной академии 

офицерами с 21.04.1877 года, генерал-лейтенант 

(1888), инженер-генерал, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1871), III ст. (1881), Св. Анны 

III ст. (1858), II ст. (1869), Св. Станислава II ст. 

(1861) с императорской короной (1863), I ст. 

(1884). 

Икскуль фон Беренд-Иоганн (†1762) – барон, 

генерал-майор. 

Икскуль Бернгард Иванович (Иоганович) – 

барон, действительный статский советник, 

Эстляндский губернский предводитель дворян-

ства (10.02.1806-1.02.1809). 

Икскуль Борис Васильевич (1763-1827) – ба-

рон, действительный статский советник 

(21.08.1807), командующий Эстляндским губерн-

ским земским войском (30.11.1806-27.09.1807), 

жена – N Елизавета (1776-1865). 

Икскуль Роман Логгинович (†1860) – барон, 

генерал-майор (12.12.1824), генерал-лейтенант 

(5.11.1859), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(21.03.1813). 

Икскуль фон Гильденбандт (Александр-

Бенедикт-Адам) Александр Александрович 

(11.06.1799-23.05.1880) – барон, генерал-майор 

(6.12.1849), командир 1-й бригады 2-й пехотной 

дивизии (1850-1856), командир 6-й резервной 

пехотной дивизии (1856), помощник начальника 

резервной дивизии нового состава 2-го армейско-

го корпуса (1856-1857), директор Новгородского 

графа Аракчеева кадетского корпуса (1858-1860), 

генерал-лейтенант (8.09.1859), директор Петров-

ского Павловского кадетского корпуса (1860-

1865), член Попечительского совета заведений 

общественного призрения в Санкт-Петербурге, 

кавалер орденов: Св. Владимира II ст. (1.04.1879), 

Св. Георгия IV ст. (11.12.1840), жена – Перетц 

Эмилия Абрамовна (1815-1878). 

Икскуль фон Гильденбандт (1-й) Александр 

Александрович (20.02.1840-10.07.1912) – барон, 

действительный статский советник (1874), Лиф-

ляндский гражданский губернатор (6.12.1874-

19.11.1882), тайный советник (1884), Харьковский 

гражданский губернатор (24.05.1884-30.01.1886), 

Псковский гражданский губернатор (30.01.1886-

2.03.1888), сенатор с 1888 года, президент еванге-

лическо-лютеранской генеральной консистории с 

1891 года, присутствующий в соединенном при-

сутствии I кассационного департамента Прави-

тельствующего Сената с 1895 года, товарищ ми-

нистра внутренних дел (1896-1899), действитель-

ный тайный советник (1899), член Госсовета с 

1899 года, присутствующий в Департаменте зако-

нов Госсовета (1900-1905), кавалер орденов: Св. 

Александра Невского, Белого Орла (1908), Св. 

Владимира I ст., жена – Адельсон Лиина Осипов-

на. 

Икскуль фон Гильденбандт (2-й) Александр 

Александрович (†15.12.1923) – барон, действи-

тельный статский советник, состоял в звании ка-

мергера. 

Икскуль фон Гильденбандт Александр Ге-

оргиевич (*16.09.1856) – барон (20.12.1865), гене-

рал-майор (1904), начальник этапа военных со-

общений 1-й Маньчжурской армии (15.03.1904-

9.10.1905), начальник военных сообщений 1-й 

Маньчжурской армии с 1905 года, начальник 

штаба 3-го армейского корпуса (23.07.1906-

23.07.1908), в отставке с 23.07.1908 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1901), III ст. 

(6.12.1904), Св. Анны IV ст. (1878), III ст. (1886), 

II ст. (1896), I ст. (1905), Св. Станислава III ст. с 

мечами и бантом (1878), II ст. (1892), I ст. с меча-

ми (1905). 

Икскуль фон Гильденбандт Александр Кар-

лович (10.11.1805-21.04.1880) – барон 

(20.12.1865), действительный статский советник 

(26.09.1841), состоял в звании камергера с 1835 

года, состоял за обер-прокурорским столом в I 

отделении III департамента Правительствующего 

Сената, член Комитета для разбора и призрения 

нищих в Санкт-Петербурге, член Попечительного 

совета заведений общественного призрения в 

Санкт-Петербурге, тайный советник (28.10.1866), 

попечитель Александровской больницы, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1851), Св. Анны II 

ст. с императорской короной (1849), Св. Стани-

слава I ст. (1862). 

Икскуль фон Гильденбандт Карл Петрович 

(1818-23.11.1894) – действительный статский со-

ветник, камергер (1863), советник посольства в 

Австрии (1863-1869), барон (20.12.1865), послан-

ник в Итальянском королевстве (1869-1876), тай-

ный советник, чрезвычайный и полномочный по-

сол в Итальянском королевстве (1876-1891), дей-

ствительный тайный советник (1886), кавалер 

орденов: Св. Александра Невского, Св. Владими-

ра IV ст. (1852), III ст. (1861), Св. Анны II ст. с 

императорской короной, I ст. (1870), Св. Стани-

слава I ст. (1868), кн. Даниила I ст. (1870), Желез-

ной Короны (1870), жена – Глинка-Маврина 

(урожд. Лутовская) Варвара Ивановна 

(29.11.1850-20.02.1928). 

Икскуль фон Гильденбандт Юлий Алексан-

дрович (1852-21.09.1918) – барон, действитель-
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ный статский советник (1891), помощник статс-

секретаря отделения свода законов Госсовета 

(20.11.1885-26.10.1893), исправляющий долж-

ность статс-секретаря отделения свода законов 

Госсовета (26.10.1893-1.01.1895), статс-секретарь 

отделения свода законов Госсовета с 1.01.1895 

года, тайный советник (1896), товарищ министра 

земледелия и государственных имуществ 

(1.01.1899-19.11.1899), товарищ госсекретаря 

(19.11.1899-8.02.1904), сенатор (1903-1917), гос-

секретарь с 8.02.1904 года, член Госсовета 

(1.01.1909-1917), член Императорского Русского 

исторического общества с 2.04.1910 года, член 

совета Императорского Русского исторического 

общества с 18.03.1911 года, член особой комис-

сии, разрабатывавшей комплекс мер по сохране-

нию губернских архивных материалов с 

24.04.1911 года, действительный тайный советник 

(1912), президент Генеральной евангелическо-

лютеранской консистории (7.01.1914-1917), това-

рищ председателя Императорского Русского ис-

торического общества с 1914 года, кавалер орде-

нов: Св. Александра Невского (1.01.1914), Белого 

Орла (1908), Св. Владимира III ст. (1888), II ст. 

(1904), Св. Анны I ст. (1901), Св. Станислава I ст. 

(1892), Нишан-Ифтикар I ст. (1902). 

Илашков Пантелей Петрович (1849-1911) - 

действительный статский советник, почетный 

мировой судья города Одессы, товарищ председа-

теля Общества для устройства дешевых ночных 

приютов, почетный член Общества для помощи 

бедным города Одессы, председатель Земского 

банка Херсонской губернии. 

Илимов Василий Васильевич – действитель-

ный статский советник, помощник управляющего 

земским отделом Министерства внутренних дел с 

1901 года, юрисконсульт 1-го департамента Ми-

нистерства юстиции с 1905 года,  тайный совет-

ник, присутствующий в гражданском кассацион-

ном департаменте Правительствующего Сената. 

Илимов Василий Петрович (15.01.1812-

11.08.1877) - действительный статский советник, 

начальник II отделения департамента мануфактур 

Министерства финансов, жена – N Софья Кон-

стантиновна (25.10.1823-21.09.1905). 

Илимов Владимир Васильевич (5.09.1851-

14.06.1902) - действительный статский советник. 

Илинич Осип Осипович - генерал-майор 

(1866).  

Илинский – см. Иллинский. 

Илинский – см. Ильинский. 

Илинский (Иосиф-Август) Август Иванович 

(18.08.1766-9.02.1844) – граф (2.07.1779), тайный 

советник (18.10.1796), камергер Высочайшего 

Двора, губернский маршал Волынской губернии, 

сенатор с 18.10.1797 года, присутствующий в III 

апелляционном департаменте Правительствую-

щего Сената (29.01.1805-6.01.1809), присутству-

ющий во II отделении III департамента Прави-

тельствующего Сената с 6.01.1809 года, действи-

тельный тайный советник (13.04.1829), почетный 

член Санкт-Петербургского общества любителей 

наук, словесности и художеств, в бессрочном от-

пуске с 1830 года, кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (19.11.1796), Св. Владимира I ст. 

(9.12.1811), Св. Анны (19.11.1796), Св. Иоанна 

Иерусалимского командорского креста, Белого 

Орла, Св. Станислава, Св. Губерта, Золотого 

Льва, жена – Коморовская Элеонора-Антонина 

(*1770). 

Илинский (Ян-Станислав) Иван Августович 

(1795-10.12.1860) – граф, действительный стат-

ский советник (3.07.1843), состоял в звании ка-

мергера, состоял за обер-прокурорским столом во 

II департаменте Правительствующего Сената, 

тайный советник (4.06.1853), присутствующий в I 

отделении VI департамента Правительствующего 

Сената (4.06.1853-1.01.1854), присутствующий в 

VII департаменте Правительствующего Сената 

(1.01.1854-28.10.1854), присутствующий в Меже-

вом департаменте Правительствующего Сената 

(28.10.1854-1.01.1857), кавалер орденов: Белого 

Орла (1.01.1857), Св. Владимира II ст. 

(11.11.1851), Св. Анны II ст. (1839), I ст. 

(8.09.1848), Св. Станислава I ст. (23.08.1846), Св. 

Иоанна Иерусалимского. 

Илинский Сергей Петрович (*27.06.1867) – 

генерал-майор (10.04.1911), начальник военно-

ученого архива и библиотеки Главного управле-

ния Генерального штаба (17.02.1911-16.07.1913), 

командир 1-й бригады 6-й пехотной дивизии 

(16.07.1913-1914), в плену с 1914 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1903), III ст. с мечами (1905), Св. Анны III ст. 

(1897), II ст. с мечами (1900), Св. Станислава III 

ст. (1894), II ст. с мечами (1907). 

Илларионов – действительный статский со-

ветник, жена – N Наталья Андреевна. 

Иллинский – см. Илинский. 

Иллинский – см. Ильинский. 

Иллинский Тимофей Степанович 

(15.07.1820-4.08.1867) - действительный статский 

советник, доктор медицины (1849), профессор  

анатомии Харьковского университета с 1853 го-

да,  ординарный профессор патологической ана-

томии  в Санкт-Петербургской Медико-

хирургической академии с 1859 года, совеща-

тельный член Медицинского совета Министер-

ства внутренних дел с 1867 года. 

Илличевский Демьян Васильевич 

(30.10.1786-30.12.1837) – действительный стат-

ский советник, Томский гражданский губернатор 

(1812-26.01.1822), в отставке с 26.01.1822 года, 

жена – N Александра Ивановна (†5.07.1831). 

Илличевский Платон Демьянович (1808-

1.05.1858) – действительный статский советник 

(6.07.1839), вице-директор 2-го департамента гос-

ударственных имуществ (19.06.1839-12.01.1842), 

вице-директор 1-го департамента государствен-

ных имуществ (12.01.1842-3.01.1843), исправля-

ющий должность статс-секретаря с 3.01.1843 го-

да, исправляющий должность товарища министра 

юстиции (28.05.1847-30.08.1848), товарищ мини-

стра юстиции с 30.08.1848 года, член Комитета об 
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устройстве земских повинностей (1848), тайный 

советник (1.01.1850), член Комитета о рассмотре-

нии проекта нового устава гражданского судо-

производства с 26.04.1852 года. 

Иллюстров Иакинф Иванович (*10.07.1845) - 

генерал-майор (6.12.1898), военный прокурор 

Казанского военно-окружного суда (15.02.1898-

4.02.1902), военный прокурор Киевского военно-

окружного суда с 4.02.1902 года, генерал-

лейтенант (6.12.1905), председатель Московского 

военно-окружного суда с 9.01.1906 года, постоян-

ный член Главного военного суда с 3.05.1908 го-

да, председатель Главного военного суда с 

4.08.1911 года, генерал от инфантерии 

(3.05.1912), в отставке с 3.05.1912 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1884), III ст. 

(1901), II ст. (6.12.1911), Св. Анны II ст. (1894), I 

ст. (1908), Св. Станислава II ст. (1891), I ст. 

(6.12.1904), жена – N Анна Ивановна. 

Илляшевич – см. Ильяшевич. 

Илляшевич (Валериан-Станислав) Валериан 

Яковлевич (19.11.1822-10.11.1907) – генерал-

майор (30.08.1876), член конференции Николаев-

ской Инженерной академии и Инженерного учи-

лища, генерал-лейтенант (1887), кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1879), Св. Анны II ст. 

(1869) с императорской короной (1872), Св. Ста-

нислава I ст. (1882), жена – Джунковская Анна 

Александровна (12.12.1837-14.05.1909). 

Илляшевич Евгений Валерианович 

(*2.10.1864) – генерал-майор (14.04.1913), коман-

дир 5-го драгунского Каргопольского полка 

(7.12.1910-21.01.1915), дежурный генерал штаба 

Иркутского военного округа (21.01.1915-1917), 

кавалер орденов: Св. Анны III ст. (1900), II ст. 

(9.03.1912), Св. Станислава III ст. (1897), II ст. 

(1907). 

Иловайский (3-й) Алексей Васильевич 

(1767-28.01.1842) – генерал-майор (30.10.1798), в 

отставке с 10.12.1798 года, походный атаман Дон-

ского казачьего ополчения (1812), в отставке до 

31.01.1821 года, наказной атаман Войска Донско-

го (31.01.1821-22.04.1823), генерал-лейтенант 

(20.09.1821), войсковой атаман Войска Донского 

(22.04.1823-7.06.1827), в отставке с 12.09.1831 

года, кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(22.08.1826), Св. Владимира III ст. (1814), II ст. 

(21.04.1823), Св. Анны I ст. (13.02.1813), Св. Ге-

оргия IV ст. (26.03.1813), III ст. (25.03.1813), 

Красного Орла II ст., Pour le Merite. 

Иловайский (1-й) Алексей Иванович (1735-

1.05.1797) – генерал-майор (1776), генерал-

аншеф, войсковой атаман Войска Донского 

(22.05.1776-1797), генерал-поручик (24.11.1784), 

генерал-лейтенант (24.11.1796), генерал от кава-

лерии (10.04.1797), кавалер орденов: Св. Влади-

мира I ст. (1797), Св. Георгия III ст. 

Иловайский (12-й) Василий Дмитриевич 

(30.01.1788-3.11.1860) - генерал-майор 

(16.09.1812), походный атаман Донских казачьих 

полков Отдельного Кавказского корпуса с 1823 

года, генерал-лейтенант (26.08.1826), в отставке с 

22.03.1840 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом (1808), III ст., II ст. (25.06.1814), 

Св. Анны IV ст. (1807), III ст. (20.05.1808), II ст. 

(8.01.1810) с алмазными знаками (1813), I ст. 

(29.10.1813) с алмазными знаками (1814), Св. Ге-

оргия IV ст. (18.10.1808), III ст. (10.12.1813), Pour 

le Merite, Красного Орла II ст. (1813), Леопольда 

II ст. (1814). 

Иловайский (9-й) Григорий Дмитриевич 

(23.09.1780-17.07.1847) – генерал-майор 

(18.07.1813), командир Донского казачьего полка, 

непременный член Войсковой канцелярии Войска 

Донского с 4.05.1816 года, в отставке с 4.12.1827 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1807), III ст. (31.12.1807), Св. Георгия IV 

ст. (26.03.1813), Pour le Merite (1807). 

Иловайский (2-й) Дмитрий Иванович 

(*1737) – генерал-майор (1794), состоял в Войске 

Донском, генерал-лейтенант (3.03.1798), наказной 

атаман Донского казачьего войска, генерал от 

кавалерии (8.02.1800), в отставке с 11.02.1800 

года, жена – Грекова Евдокия Тимофеевна 

(*1747). 

Иловайский Дмитрий Иванович (11.02.1832-

15.02.1920) – действительный статский советник, 

доктор русской истории (12.12.1870), тайный со-

ветник, жены: NN; Коврайская Александра Алек-

сандровна (1852-1929); NN. 

Иловайский Иван Васильевич (*3.03.1840) – 

генерал-майор, командир лейб-гвардии Казачьего 

Его Величества полка (26.02.1886-13.04.1889), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1877), III ст. (1881), Св. Анны III ст. 

(1866), II ст. с мечами (1878), I ст. (1893), Св. 

Станислава II ст. с императорской короной 

(1872), I ст. (1887), жена – Благосветлова Мария 

Григорьевна (1871-30.10.1941). 

Иловайский (4-й) Иван Дмитриевич (1766-

1824) – генерал-майор (6.05.1799), в отставке с 

5.10.1799 года, генерал-майор Войска Донского, в 

отставке (25.03.1804-10.05.1806), состоял в Вой-

ске Донском с 10.05.1806 года, командир Донско-

го казачьего полка (1812), 22.06.1824 года исклю-

чен из списков в связи со смертью, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (31.03.1792), III ст. 

(1.12.1807), Св. Анны I ст. (9.09.1812) с алмазны-

ми знаками, Св. Георгия III ст. (24.09.1813), Крас-

ного Орла I ст. 

Иловайский (5-й) Николай Васильевич 

(1772-14.07.1838) - генерал-майор (20.06.1799), в 

отставке с 25.03.1800 года, командир Казачьего 

отряда 2-й армии (1812), генерал-лейтенант 

(15.02.1813), наказной атаман Войска Донского 

(3.05.1815-15.07.1818), в отставке с 15.07.1818 

года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(22.12.1809), II ст. (29.10.1813), Св. Анны II ст. с 

алмазными знаками (30.09.1810),  I ст. 

(28.11.1810) с алмазными знаками (28.01.1813), 

Св. Георгия III ст. (5.08.1807), Красного Орла I 

ст., жена - Кирсанова Екатерина Павловна 

(*1780). 
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Иловайский Николай Петрович (2.11.1844-

24.01.1912) – генерал-майор (1900), командир 1-й 

бригады 1-й Донской казачьей дивизии (1900-

25.11.1904), генерал-лейтенант (25.11.1904), в 

отставке с 25.11.1904 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст., III ст., Св. Анны III ст., II ст., 

Св. Станислава III ст., жена – Страковская Анге-

лина Егоровна. 

Иловайский (10-й) Осип (Иосиф) Василье-

вич (1775-9.02.1839) – генерал-майор 

(15.09.1813), войсковой депутат (предводитель 

дворянства) Войска Донского (19.04.1821-

15.07.1824), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. (9.09.1807), III ст. (12.02.1813), Св. Анны II ст. 

(22.12.1809), I ст. (19.09.1815), Св. Георгия IV ст. 

(5.08.1807), Pour le Merite, жена – Грекова Евдо-

кия Дмитриевна. 

Иловайский (2-й) Павел Дмитриевич (†1810) 

– генерал-майор (27.10.1798) Войска Донского, в 

отставке (11.02.1800-17.03.1801), командир Ило-

вайского 2-го казачьего полка, командующий 

главным авангардом Молдавской армии (1809-

1810), состоял по армии (17.03.1810-25.11.1810), 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1807), II 

ст. (7.10.1810), Св. Георгия IV ст. (18.03.1892), III 

ст. (8.01.1810). 

Иловайский Степан Павлович (1833-1901) – 

шталмейстер Высочайшего Двора, предводитель 

дворянства области Войска Донского (3.08.1870-

23.05.1873), управляющий Хреновским государ-

ственным конным заводом (1875-1890), вице-

президент Императорского Царскосельского ска-

кового общества. 

Ильенко Сергей Михайлович (1848-1918) – 

действительный статский советник, Славяносерб-

ский уездный предводитель дворянства с 1890 

года, член Московского акционерного скакового 

общества, жена – N Вера Ильинична. 

Ильин Алексей Алексеевич (7.08.1858-

4.07.1942) – действительный статский советник, 

состоял при начальнике Главного штаба, гофмей-

стер Двора Его Императорского Величества 

(1911), член совета Государственного банка, член 

Совета Императорского Александровского лицея, 

почетный мировой судья Шлиссельбургского 

уезда, гласный Петроградского губернского зем-

ского собрания, председатель Главного управле-

ния Российского общества Красного Креста, член 

Госсовета, кавалер орденов: Св. Владимира III ст., 

Св. Анны I ст., Св. Станислава I ст., жена – Безак 

Екатерина Михайловна (†17.12.1911). 

Ильин Алексей Афиногенович (3.04.1834-

22.11.1889) – генерал-майор (30.08.1878), карто-

граф, генерал-лейтенант (30.08.1888), кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1875), Св. Анны II 

ст. (1870) с императорской короной (1872), Св. 

Станислава I ст. (1883), жена – Шеринг Алек-

сандра Федоровна (16.12.1827-19.09.1888). 

Ильин Алексей Прокофьевич (5.10.1734-

1803) - действительный статский советник. 

Ильин Андрей Иванович – генерал-майор. 

Ильин Андрей Терентьевич (13.10.1788-

4.06.1853) - действительный статский советник 

(28.11.1841), начальник отделения Департамента 

внешней торговли, жена – Анастасия Вениами-

новна (20.10.1804-11.08.1843). 

Ильин Василий Васильевич (25.07.1800-

18.03.1880) - генерал-майор (18.10.1859). 

Ильин Василий Петрович (†23.09.1882) – ге-

нерал-майор (6.04.1858). 

Ильин Василий Федорович (24.01.1769-

7.06.1821) – генерал-майор (31.12.1800), генерал-

майор 2-го Кадетского корпуса до 29.06.1806 го-

да, состоял по армии (29.06.1806-24.08.1806), со-

стоял по артиллерии c 24.08.1806 года, командир 

Киевского и Полоцкого запасных парков до 

31.03.1808 года, управляющий Санкт-

Петербургским провиантским депо с 31.03.1808 

года, присутствующий в Провиантской экспеди-

ции Военной коллегии, исправляющий должность 

генерал-провиантмейстера, начальник артиллерии 

Резервной армии (1813), управляющий Москов-

ским артиллерийским депо с 11.04.1813 года, 

председатель экономического комитета военных 

поселян, 13.06.1821 года исключен из списков в 

связи со смертью, кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст. (22.09.1807), II ст. (30.08.1816), Св. Анны 

III ст. (19.01.1800), I ст. (30.08.1809) с алмазными 

знаками, жена – N Прасковья Ивановна (1770-

29.08.1832). 

Ильин Владимир Федорович (†17.03.1899) - 

действительный статский советник, Тургайский 

вице-губернатор (27.05.1876-1885). 

Ильин Евграф Петрович (4.09.1807-

10.04.1871) - тайный советник.  

Ильин Иван Васильевич - генерал-майор 

флота (28.12.1859), преподаватель Морского ар-

тиллерийского училища.  

Ильин Иван Васильевич (*26.02.1860) – ге-

нерал-майор (14.04.1913), корпусной интендант 

17-го армейского корпуса (12.06.1906-1917), ка-

валер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1904), III ст. (1909), Св. Анны II ст. (1904) 

с мечами (1906), I ст. (20.03.1915). 

Ильин Иван Иванович (*6.12.1858) - генерал-

майор (1912).  

Ильин Иван Ильич (1714-16.08.1786) - гене-

рал-майор флота (1.01.1779), обер-интендант 

(1785), жена – N Меланья Григорьевна (1721-

27.12.1781).  

Ильин Иван Тимофеевич - генерал-майор 

(15.11.1847).  

Ильин Лавр Ильич (12.10.1827-15.11.1904) - 

действительный статский советник, жена – N Ев-

докия Николаевна (12.02.1840-27.10.1899). 

Ильин Михаил Гаврилович (†1926) - дей-

ствительный статский советник, заведующий кас-

сой  Министерства Императорского Двора, кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II 

ст., Св. Станислава I ст., жена – N Мария Василь-

евна. 
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Ильин Николай Иванович - генерал-майор 

(12.08.1834), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(25.12.1828). 

Ильин Николай Иванович (*17.11.1864) – ге-

нерал-майор (10.04.1911), инженер-механик. 

Ильин Николай Павлович (20.03.1832-1892) 

– действительный статский советник (1877), ди-

ректор Технологического института (1.07.1879-

1891), член Совета торговли и мануфактур с 

5.12.1880 года, член Особого отдела ученого ко-

митета Министерства народного просвещения по 

техническому образованию с 11.03.1884 года, 

тайный советник, почетный член Политехниче-

ского общества при Московском техническом 

училище с 1888 года, член Совета министра 

народного просвещения с 30.08.1891 года, член 

Совета министра финансов, жена – N Елизавета 

Юльевна (1842-12.04.1904). 

Ильин Николай Фёдорович (*6.03.1844) - ге-

нерал-майор (1885), командир 1-й бригады 2-й 

кавалерийской дивизии с 13.07.1890 года. 

Ильин Павел Васильевич - действительный 

статский советник (5.03.1843), состоял в должно-

сти управляющего Санкт-Петербургской тамож-

ней. 

Ильин Павел Васильевич - действительный 

статский советник, Якутский вице-губернатор 

(24.11.1883-23.08.1888). 

Ильин Петр Иванович (*14.06.1833) – дей-

ствительный статский советник (4.12.1881), вре-

менный председатель Моршанского собрания 

мировых судей (6.10.1871-11.06.1886), Моршан-

ский уездный предводитель дворянства с 

5.12.1875 года, председатель Моршанского съезда 

мировых судей (11.06.1886-1.06.1891), почетный 

гражданин города Моршанска, кавалер орденов: 

Св. Станислава III ст. (17.4.1860), Св. Анны III ст. 

(17.4.1862). 

Ильин Петр Яковлевич – действительный 

статский советник (15.09.1801), советник правле-

ния Государственного Заемного банка до 

6.07.1804 года, в отставке с 6.07.1804 года. 

Ильин Федор Иванович (1743-15.02.1822) - 

действительный статский советник. 

Ильинский – см. Илинский. 

Ильинский – см. Иллинский. 

Ильинский Алексей Николаевич 

(*11.03.1854) - действительный статский советник 

(16.03.1908), чиновник особых поручений при 

Туркестанском генерал-губернаторе, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. (1896), Св. Анны II 

ст. (1890), Св. Станислава II ст. (1887). 

Ильинский Алексей Яковлевич - генерал-

майор (4.09.1805), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (26.11.1795). 

Ильинский Андрей Григорьевич (23.06.1833-

15.11.1898) – тайный советник. 

Ильинский Василий Иванович - действи-

тельный статский советник (23.10.1842), предсе-

датель Грузино-имеретинской палаты уголовного 

и гражданского суда. 

Ильинский Виктор Федорович  (*16.06.1842) 

– генерал-майор (1892), начальник штаба 7-го 

армейского корпуса с 1892 года, начальник 1-й 

Восточно-Сибирской стрелковой бригады с 1896 

года, начальник 57-й пехотной резервной бригады 

с 1899 года, генерал-лейтенант (1900), начальник 

38-й пехотной дивизии (5.12.1900-16.05.1905), 

начальник 60-й пехотной дивизии (1905). 

Ильинский Михаил Ильич (†22.11.1908) – 

действительный статский советник, секретарь 

совета Харьковского университета, председатель 

Харьковского совета мировых судей. 

Ильинский Михаил Сергеевич (1797-

27.04.1865) - генерал-майор (6.12.1848), военный 

губернатор города Херсон и Херсонский граж-

данский губернатор (7.11.1851-15.07.1854), Бес-

сарабский губернатор (15.07.1854-10.11.1857), 

генерал-лейтенант (23.04.1861). 

Ильинский Николай Иванович (1822-

28.12.1891) - действительный статский советник, 

профессор Казанской духовной академии и Ка-

занского университета. 

Ильинский Николай Степанович 

(27.11.1761-15.08.1846) - действительный стат-

ский советник, юрисконсультант Министерства 

юстиции.   

Ильинский Петр – действительный статский 

советник (19.01.1804), главный комиссионер по 

воинским конским ремонтам. 

Ильинский Пётр Николаевич (*12.01.1861) - 

генерал-майор (1916), командир 78-го пехотного 

Навагинского полка с 1.03.1913 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(21.04.1915), III ст. с мечами (13.05.1915), Св. Ан-

ны III ст. (1896), Св. Станислава II ст. (1912). 

Ильинский Петр Степанович (28.06.1762-

27.05.1815) – действительный статский советник 

(12.03.1800), советник Коммерц-коллегии. 

Ильинский Федор Федорович (1833-

4.12.1874) – граф (7.06.1859), генерал-майор 

(1873). 

Илькевич Николай Андреевич (17.06.1868-

1.12.1932) – генерал-майор (5.08.1912), командир 

3-й гренадерской артиллерийской бригады с 

5.08.1912 года, командующий 3-й гренадерской 

дивизией (1914-1915), командующий 46-й пехот-

ной дивизией (24.06.1915-10.10.1915), генерал-

лейтенант (10.10.1915) со старшинством от 

22.07.1915 года, начальник 46-й пехотной диви-

зии (10.10.1915-1917), кавалер орденов: Белого 

Орла с мечами (1.09.1916), Св. Владимира III ст. 

(1911), II ст. (1915), Св. Анны III ст. (1898), II ст. 

(1901), I ст. с мечами (18.05.1915), Св. Станислава 

III ст. (1895), II ст. (1901), I ст. с мечами (1914), 

Св. Георгия IV ст. (2.06.1915), румынского Звез-

ды. 

Ильман Петр Федорович (1755-1818) – обер-

берг-гауптман IV класса (1813), командир Горно-

го кадетского корпуса (1813-23.01.1818), в от-

ставке с 23.01.1818 года, жена – Пучкова Анна 

Никитична (1774-2.12.1810). 

Ильяшевич – см. Илляшевич. 
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Ильяшевич Лука Иванович (1832-1901) – ге-

нерал-майор (1878), военный губернатор Забай-

кальской области и наказной атаман Забайкаль-

ского казачьего войска (18.04.1880-15.03.1884), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом, Св. Анны II ст., Св. Станислава II ст. 

Ильяшевич Николай Иванович (1815-

23.08.1869) – генерал-майор. 

Ильяшевич Николай Петрович (27.03.1834-

3.11.1913) – действительный статский советник, 

директор Санкт-Петербургского приюта принца 

П.Г.Ольденбургского до 1899 года, председатель 

хозяйственного комитета и управляющий делами 

Покровской Общины сестер милосердия, член 

Санкт-Петербургского попечительства о народ-

ной трезвости, тайный советник. 

Ильяшенко Александр Николаевич 

(*9.08.1865) - генерал-майор (26.09.1916), коман-

дир 5-го стрелкового полка, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. с мечами (8.09.1916), Св. Геор-

гия IV ст. (25.02.1907). 

Ильяшенко Андрей Сергеевич (2.09.1825-

26.10.1885) – действительный статский советник, 

старший председатель Киевской судебной пала-

ты, тайный советник, сенатор, жена – N Варвара 

Степановна (1831-8.12.1904). 

Ильяшенко Илья Ефимович (1859-1920) – 

действительный статский советник, председатель 

Харьковской судебной палаты (22.04.1906-

6.06.1909), председатель Санкт-Петербургской 

судебной палаты (6.06.1909-18.01.1910), старший 

председатель Казанской судебной палаты с 

18.01.1910 года, тайный советник (20.12.1910), 

присутствующий в гражданском кассационном 

департаменте Правительствующего Сената с 

20.12.1910 года, член Особого совещания для об-

суждения проекта Гражданского уложения в це-

лях внесения его в Государственную думу с 

27.01.1911 года, товарищ министра юстиции с 

1913 года, неприсутствующий сенатор с 1913 го-

да,  пожизненный член Санкт-Петербургского 

юридического общества и член-учредитель 

Уфимского юридического общества, кавалер ор-

денов: Св. Владимира III ст. (1906), Св. Анны II 

ст. (1901), I ст. (1913), Св. Станислава I ст. (1909), 

жена – Кизерицкая Нина Артемьевна (*1873). 

Ильяшенко Михаил Максимович (1790-

2.07.1847) - действительный статский советник 

(22.02.1840), доктор медицины (1839), штаб-

доктор Отдельного Кавказского корпуса, генерал-

штаб-доктор Кавказского округа. 

Ильяшенко Тимофей Максимович – генерал-

майор (1.02.1836). 

Имберг Алексей Осипович (1790-24.03.1864) 

- действительный статский советник (1.04.1838), 

правитель Виленской казенной палаты, в отставке 

с 1844 года, кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст., Св. Анны II ст., Св. Станислава II ст. 

Имгоф Антон Густавович - барон, генерал-

майор (1.09.1860), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (26.11.1850). 

Имеретинский Александр Константинович 

(24.09.1837-17.11.1900) – светлейший князь 

(1.09.1865), генерал-майор Свиты Его Император-

ского Величества (30.08.1869) со старшинством 

от 1.01.1871 года, помощник начальника штаба 

Варшавского военного округа (12.12.1869-

30.08.1873), исправляющий должность начальни-

ка штаба Варшавского военного округа 

(10.07.1870-26.09.1870), начальник штаба Вар-

шавского военного округа (30.08.1873-

28.06.1875), командующий 2-й пехотной дивизией 

(3.08.1877-1.09.1877), генерал-лейтенант 

(1.09.1877), начальник 2-й пехотной дивизии 

(1.09.1877-2.10.1877), начальник штаба Западного 

отряда (22.09.1877-16.04.1878), генерал-адъютант 

(16.04.1878), начальник штаба действующей ар-

мии (16.04.1878-17.04.1879), начальник штаба 

войск гвардии и Санкт-Петербургского военного 

округа (17.04.1879-11.01.1881), член Верховной 

распорядительной комиссии по охране государ-

ственного порядка (12.02.1880-6.08.1880), 

начальник Главного военно-судного управления и 

главный военный прокурор (7.10.1881-1.01.1892), 

член Особой комиссии по пересмотру положения 

о полевом управлении войск (1888), генерал от 

инфантерии (30.08.1891), член Госсовета с 

1.01.1892 года, Варшавский генерал-губернатор и 

командующий войсками Варшавского военного 

округа (1.01.1897-17.11.1900), кавалер орденов: 

Св. Александра Невского (30.08.1885) с брилли-

антовыми знаками (30.08.1888), Белого Орла 

(30.08.1882), Св. Владимира III ст. (30.08.1871), II 

ст. (29.07.1879), I ст. (14.05.1896), Св. Анны II ст. 

(30.08.1866), I ст. (22.06.1875), Св. Станислава I 

ст. (26.02.1873), Св. Георгия IV ст. (5.09.1877), III 

ст. (29.11.1877), Короны II ст. (1864), жена – гра-

финя Мордвинова Анна Александровна (*1841), 

кавалерственная дама ордена Св. Екатерины. 

Имеретинский Константин Давыдович 

(1784-3.05.1844) – Имеретинский царевич (1804), 

генерал-майор (12.12.1817), командир 1-й брига-

ды 1-й гусарской дивизии (1817-1838), в отставке 

с 1838 года, кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с мечами и бантом (1812), Св. Анны I ст. 

(1.01.1811), Св. Георгия IV ст. (1837), жены: 

княжна Абашидзе Анастасия Георгиевна (1786-

1822); Лопес дель Дамаго Мария-Терезия; Стра-

хова Екатерина Сергеевна (†1875). 

Имеретинский Николай Константинович 

(30.12.1830-24.10.1894) – светлейший князь, гене-

рал-майор (1.01.1869) со старшинством от 

1.01.1872 года, Волынский губернский предводи-

тель дворянства (9.11.1866-9.11.1869), помощник 

председателя областного правления Войска Дон-

ского (1870-1874), генерал-майор Свиты Его Им-

ператорского Величества с 14.08.1872 года, со-

стоял при дипломатической миссии в Швейцарии 

(1875-1881), генерал-лейтенант (19.02.1880), в 

отставке с 1886 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (1872), Св. Анны III ст. (1858), Св. 

Станислава II ст. (1864) с императорской короной 

(1866), жены: Зурова Мария Елпидифоровна 
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(1840-1860); Волоцкая Екатерина Александровна 

(1855-1927). 

Имнадзе Евгений Семенович (*4.12.1875) – 

генерал-майор (6.12.1916), начальник штаба 14-й 

Сибирской стрелковой дивизии с 24.11.1916 года, 

кавалер орденов: Св. Станислава III ст. (1906), II 

ст. (6.12.1913), Св. Анны III ст. (6.12.1909). 

Имсен фон (Фридрих) Федор Андреевич 

(6.07.1819-25.09.1896) - действительный статский 

советник, врач. 

Имшенецкий Александр Осипович (1787-

22.05.1896) – генерал-майор (4.04.1865), состоял в 

Главном управлении государственного конноза-

водства с 1852 года, управляющий Стрелецким 

государственным конным заводом, член совета 

Главного управления Государственного конноза-

водства с 26.08.1870 года, заведующий 2-м конно-

заводским округом, генерал-лейтенант (1874), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1837), III 

ст. (1867), Св. Анны IV ст. (1827), III ст. (1832), I 

ст. (30.03.1872), Св. Станислава I ст. (1869), Св. 

Георгия IV ст. (1850), Virtuti Militari IV ст. (1831). 

Имшенецкий Николай Васильевич - генерал-

майор (16.04.1869). 

Имшеник-Кондратович Леопольд Антоно-

вич (22.12.1824-10.06.1896) – генерал-майор. 

Инал-Кусов – см. Кусов. 
Инглис Пётр Александрович (†28.08.1855) - 

генерал-майор (11.10.1844), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (18.12.1830). 
Индрениус (Бернгард) Борис Эммануилович 

(1812-11.10.1884) – барон, генерал-майор 

(1.10.1852), начальник штаба командующего вой-

сками в Прикаспийском крае (1849-1853), Санкт-

Михельский губернатор (10.11.1856-18.12.1856), 

Выборгский губернатор с 18.12.1856 года, гене-

рал-лейтенант (16.12.1862), сенатор Финляндско-

го Сената (25.02.1866-18.06.1881), вице-канцлер 

Императорского Александровского университета 

(26.02.1866-18.06.1881), председатель Комиссии 

для введения в Финляндии общей воинской по-

винности (1871), барон Великого княжества Фин-

ляндского (28.03.1871), исправляющий должность 

помощника Финляндского генерал-губернатора и 

помощник командующего войсками Финляндско-

го военного округа (22.03.1873-18.06.1881), гене-

рал от инфантерии (16.04.1878), помощник Фин-

ляндского генерал-губернатора, в отставке с 

19.02.1882 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского с бриллиантовыми знаками (5.07.1876), 

Белого Орла (1866), Св. Владимира IV ст. с бан-

том (1841), II ст. с мечами (1859), Св. Анны I ст. 

(1855) с мечами и императорской короной (1856), 

Св. Станислава I ст. (1853), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1850), Льва и Солнца I ст. (1865). 

Индутный Николай Тимофеевич 

(*10.09.1847) – генерал-майор (1896), начальник 

Киевского местного арсенала (2.05.1895-

20.01.1900), начальник Санкт-Петербургского 

местного арсенала с 26.01.1900 года, генерал-

лейтенант (26.03.1909), кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (1901), Св. Анны III ст. (1886), Св. 

Станислава I ст. (1905). 

Инзов Иван Никитич (23.12.1768-27.05.1845) 

- генерал-майор (18.11.1804), командир Киевского 

гренадерского полка с 18.11.1804 года, дежурный 

генерал (1805), начальник бригады 10-й пехотной 

дивизии с 1810 года, бригадный командир Киев-

ского и Московского гренадерских полков с 

12.10.1811 года, начальник штаба 3-й армии 

(1812), начальник 9-й пехотной дивизии с 

19.03.1812 года, шеф Киевского гренадерского 

полка с 28.04.1813 года, дежурный генерал Поль-

ской армии с 3.07.1813 года, генерал-лейтенант 

(14.08.1814), начальник штаба 2-й армии 

(21.12.1815-9.04.1816), начальник 18-й пехотной 

дивизии с 9.04.1816 года, состоял по армии 

(5.01.1818-10.01.1818), главный попечитель и 

председатель Комитета о колонистах Южного 

края России (10.01.1818-27.05.1845), исправляю-

щий должность наместника Бессарабской области 

(15.06.1820-28.06.1823), исполняющий обязанно-

сти Новороссийского генерал-губернатора и пол-

номочного наместника Бессарабской области 

(17.07.1822-7.05.1823), генерал от инфантерии 

(25.06.1828), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (7.05.1823) с бриллиантовыми знаками 

(29.03.1836), Св. Владимира III ст. (24.02.1806), II 

ст. (4.02.1813) большого креста (17.06.1817), Св. 

Анны I ст. (12.01.1806) с алмазными знаками 

(1813), Св. Георгия IV ст. (9.09.1807), III ст. 

(2.05.1813), Св. Иоанна Иерусалимского 

(26.09.1799), Красного Орла II ст. (1814), Почет-

ного Легиона (1815). 

Иноевс Константин Харлампиевич  

 (5.04.1838-13.11.1898) - действительный статский 

советник, доктор медицины, главный доктор Го-

лицынской больницы (1895-1898). 

Иноземцев Федор Иванович (12.02.1803-

6.08.1869) - действительный статский советник, 

доктор медицины и хирургии (13.03.1833), орди-

нарный профессор кафедры практической хирур-

гии Московского университета (1837-1859), член 

Медицинского совета Министерства внутренних 

дел, редактор и издатель еженедельного журнала 

для врачей «Московской медицинской газеты» 

(1858), в отставке с 1859 года, основатель Обще-

ства русских врачей в Москве (1861). 

Иностранцев Михаил Александрович 

(26.07.1872-1938) – генерал-майор (21.10.1915), 

командир бригады 38-й пехотной дивизии с 

9.10.1915 года, генерал для поручений при Глав-

ном управлении военно-учебных заведений с 

15.03.1916 года, экстраординарный профессор 

Николаевской военной академии с 3.12.1916 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (17.03.1915), III ст. с мечами (1.12.1915), 

Св. Анны III ст. (1906), II ст. (6.12.1913), Св. Ста-

нислава III ст. (1904), II ст. (6.12.1911). 

Инсарский Василий Антонович (1790-

29.11.1859) - действительный статский советник, 

жена – N Мелания Михайловна (1803-12.11.1879). 
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Инсарский Василий Антонович (12.04.1814-

23.12.1882) - действительный статский советник 

(15.07.1858), управляющий временным отделени-

ем по делам гражданского устройства Закавказ-

ского края, директор канцелярии наместника 

Кавказского до 1862 года, Московский почт-

директор (1866-1872), сверхштатный член совета 

при главноначальствующем над Почтовым депар-

таментом, тайный советник (31.03.1868), кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. с мечами (1859), 

Св. Анны II ст., I ст. (1862), Св. Станислава I ст. 

(1860), жена – N Анна Петровна (1826-

13.01.1905). 

Иовец Леонтий Лентьевич - действительный 

статский советник (24.04.1834), состоял при Во-

енной министерстве. 

Иовшиц Иван Антонович (†1840) - генерал-

майор (28.01.1838), кавалер орденов: Св. Георгия 

IV ст. (18.12.1830). 

Иогель Николай Васильевич (1.12.1814-

26.09.1898) – действительный статский советник, 

жена – N Лариса Львовна (1836-21.04.1912). 

Иодко Валериян Онуфриевич (1809-

9.09.1877) – генерал-майор. 

Иозефович Александр Александрович 

(*1850) – действительный статский советник, 

владелец Публичной библиотеки и кабинета для 

чтения в Харькове до 1881 года, издатель газеты 

«Южный край» (1880-1917), владелец типографии 

в Харькове с 1887 года, жена – N Александра 

Павловна (*1866). 

Иозефович Феликс Доминикович 

(20.11.1857-1921) - генерал-майор (20.08.1907), 

помощник начальника штаба Казанского военно-

го округа (20.08.1907-10.05.1910), командир 1-й 

бригады 26-й пехотной дивизии (10.05.1910-

19.07.1914), командующий 76-й пехотной дивизи-

ей (19.07.1914-8.10.1914), командующий 56-й пе-

хотной дивизией (8.10.1914-31.03.1915), началь-

ник 24-й запасной пехотной бригады с 26.05.1915 

года, командующий 3-й Кавказской стрелковой 

дивизией (13.06.1916-14.11.1916), состоял в ре-

зерве чинов при штабе Петроградского военного 

округа с 14.11.1916 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1907), III ст. (16.02.1910), Св. 

Анны III ст. (1895), I ст. с мечами (4.06.1915), Св. 

Станислава III ст. (1889), II ст. (1900), I ст. 

(6.04.1914). 

Иокиш Иоганн-Фридрих-Вильгельм 

(24.06.1802-9.08.1877) - генерал-майор 

(2.02.1863), военный инженер. 

Иолшин – см. Иольшин. 

Иолшин Александр Осипович (†1863) – ге-

нерал-майор (6.12.1847), генерал-лейтенант 

(8.09.1859), комендант Динабургской крепости 

(1862-1863), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(3.12.1839). 

Иолшин Михаил Александрович (29.11.1830-

23.01.1883) – генерал-майор (9.05.1871), помощ-

ник начальника 39-й пехотной дивизии с 

9.05.1871 года, командир 2-й бригады 32-й пехот-

ной дивизии, командир 2-й бригады 11-й пехот-

ной дивизии с 30.08.1873 года, командир 1-й бри-

гады 14-й пехотной дивизии до 1877 года, коман-

дующий 25-й пехотной дивизией (5.04.1878-

30.08.1881), генерал-лейтенант (30.08.1881), 

начальник 25-й пехотной дивизии (30.08.1881-

23.01.1883), кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст. (1869), Св. Анны II ст. с мечами (1862) и им-

ператорской короной (1864), I ст. с мечами (1878), 

Св. Станислава I ст. (30.08.1873), Св. Георгия IV 

ст. (16.07.1877). 

Иолшин Михаил Людвигович (*4.07.1825) - 

генерал-майор (1891). 

Иолшин Николай Михайлович (*12.07.1860) 

– генерал-майор (30.12.1910), в отставке 

(30.12.1910-1914), состоял в пешем ополчении 

Гродненской губернии с 30.12.1910 года, состоял 

в резерве чинов при штабе Киевского военного 

округа (7.02.1915-1916), состоял в резерве чинов 

при штабе Петроградского военного округа с 

1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

с мечами и бантом (1905), Св. Анны II ст. с меча-

ми (1905), Св. Станислава II ст. с мечами (1905). 

Иольшин – см. Иолшин. 

Ионин Александр Семенович (3.03.1837-

21.05.1900) – действительный статский советник, 

министр-резидент в Черногории (1878-1883), 

временно управляющий генеральным консуль-

ством в Софии (1883), тайный советник, чрезвы-

чайный посол и полномочный министр в Брази-

лии (1883-1892), посланник в Швейцарии (1897-

1900), действительный тайный советник. 

Ионман Захар Анисимович - генерал-майор. 

Ионов Владимир Ефремович (14.08.1850-

20.11.1905) - генерал-майор (1896), заведующий 

Царскосельскими дворцами (1885-1886), заведу-

ющий Царскосельскими дворцами и Царским 

Селом (1886-1901), начальник Царскосельского 

Дворцового управления (1891-1905), жена – N 

Наталья Константиновна (†7.05.1896). 

Ионов Леонид Дмитриевич (*10.05.1848) - 

генерал-майор (1905), генерал-лейтенант 

(1.01.1910).  

Ионов Михаил Ефремович (12.03.1846-1924) 

– генерал-майор (17.04.1894), состоял в распоря-

жении командующего войсками Туркестанского 

военного округа (17.04.1894-5.09.1894), командир 

4-й Туркестанской линейной бригады (5.09.1894-

25.01.1897), начальник Туркестанской линейной 

бригады (25.01.1897-24.10.1899), начальник 

Джаркентского отряда (1900), военный губерна-

тор Семиреченской области, командующий в ней 

войсками и наказной атаман Семиреченского ка-

зачьего войска (24.10.1890-19.06.1907), генерал-

лейтенант (11.06.1901), состоял в распоряжении 

военного министра с 19.06.1907 года, генерал от 

инфантерии (1907), кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. с мечами и бантом (1874), III ст. 

(1886), II ст. (1904), Св. Анны III ст. с мечами и 

бантом (1869), II ст. с мечами (1877), I ст. (1899), 

Св. Станислава III ст. с мечами и бантом (1866), II 

ст. с мечами (1869), I ст. (1896), Св. Георгия IV ст. 

(29.12.1876), Золотой Звезды I ст. (1895). 
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Иордан Александр Егорович (26.01.1850-

8.03.1908) - действительный статский советник. 

Иордан Александр Фридрихович 

(*22.07.1864) – генерал-майор (23.04.1915), ко-

мандир 74-й артиллерийской бригады 

(25.07.1914-27.02.1917), инспектор артиллерии 

41-го армейского корпуса с 27.02.1917 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1910), Св. Анны IV ст. (1905), II ст. (1909), Св. 

Станислава II ст. с мечами (1905), I ст. с мечами 

(2.06.1916), Св. Георгия IV ст. (19.09.1916). 

Иордан (Фридрих-Вильгельм) Василий Ав-

густович (*1826) - генерал-майор (30.08.1875), 

командир 36-й артиллерийской бригады (1875-

1877), генерал-лейтенант (1885). 

Иордан фон (Георг-Эдуард) Егор Егорович 

(1806-12.04.1892) – генерал-майор (7.07.1863), 

помощник начальника 9-й пехотной дивизии, ко-

мандующий 9-й пехотной дивизией до 1871 года, 

генерал-лейтенант (28.03.1871), состоял в запас-

ных войсках, кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с мечами и бантом (1854), Св. Анны I ст. с ме-

чами (1867) и императорской короной (1869), Св. 

Станислава I ст. (1865), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1858), Virtuti Militari IV ст. (1831), жена – 

Нестеренко Елизавета Михайловна (27.02.1827-

14.07.1899).  

Иордан Константин Иосифович (2.07.1844-

9.06.1902) - действительный статский советник 

(14.05.1896), горный инженер, окружной инженер 

2-го Замосковского горного округа (1887-1899), 

окружной инженер Калужско-Смоленского гор-

ного округа с 1899 года. 

Иордан Михаил Васильевич (1859-1918) - 

действительный статский советник, член Варшав-

ской судебной палаты, жена – Шутова Надежда 

Игнатьевна (1863-1938). 

Иордан Федор Иванович (13.08.1800-

19.09.1883) – действительный статский советник, 

профессор (1850), профессор-преподаватель в 

гравировальном классе Императорской Академии 

художеств с 1855 года, помощник храните-

ля эстампов и оригинальных рисунков Эрмитажа 

с 1855 года, ректор живописи и ваяния Импера-

торской Академии художеств с 1871 года, заве-

дующий мозаичным отделением Императорской 

Академии художеств с 1876 года, тайный совет-

ник. 

Иордан Фридрих Христианович (9.04.1833-

8.01.1897) - действительный статский советник, 

врач, жена – Шульц Мария-Маргарита 

(23.06.1840-6.03.1903). 

Иорданов Павел Федорович (17.11.1858-

1.03.1920) – действительный статский советник 

(1907), доктор медицины, представитель Таган-

рогского биржевого общества во всех правитель-

ственных и общественных учреждениях с 1904 

года, член Госсовета (1912-1917), помощник вер-

ховного начальника санитарной и эвакуационной 

части принца А.П.Ольденбургского (1915-1917), 

тайный советник (1917), сенатор (1917), главный 

санитарный врач Российской империи, кавалер 

орденов: Св. Станислава, Св. Анны, жена – Ла-

киер Мария Александровна (2.12.1871-

20.06.1962). 

Иосса Александр Александрович (1841-

7.09.1907) - действительный статский советник 

(1887), управляющий Уральской химической ла-

бораторией и золотосплавочной с 1887 года, по-

мощник главного начальника Уральских горных 

заводов (1891-1895), кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. (1893), Св. Анны II ст. (1881), Св. 

Станислава III ст. (1867), II ст. (1874). 

Иосса Александр Андреевич (19.12.1810-

2.01.1894) - действительный статский советник, 

горный начальник Златоустовских заводов с 1851 

года, горный начальник Камско-Воткинских за-

водов с 1855 года, главный начальник Уральских 

заводов (1863-1870), член Горного совета и Гор-

ного ученого комитета с 1870 года, почетный 

член Российского минералогического общества с 

1874 года, директор Горного департамента (1882-

1891), председатель Горного совета и Горного 

ученого комитета с 1883 года, действительный 

тайный советник (1889), в отставке с 1891 года, 

почетный член Русского технического общества, 

действительный член Уральского общества лю-

бителей естествознания, кавалер орденов: Белого 

Орла (1882), Св. Владимира III ст. (1864), II ст. 

(1875), Св. Анны III ст. (1844), II ст. (1853), I ст. 

(1870), Св. Станислава III ст. (1840), I ст. (1867). 

Иосса фон (Генрих) Григорий Андреевич 

(24.01.1804-27.07.1874) – генерал-майор, заведу-

ющий кафедрой металлургии в Санкт-

Петербургском горном институте (1832-1857), 

профессор Горного кадетского корпуса по кафед-

ре металлургии (1832-1868), секретарь Горного 

ученого комитета (1834-1849), директор Горного 

департамента в Царстве Польском (1857-1860), 

генерал-лейтенант (1861), член Совета и Ученого 

комитета Корпуса горных инженеров с 1861 года, 

кавалер ордена Белого Орла (1867). 

Иосса Николай Александрович (7.05.1845-

31.12.1916) - действительный статский советник, 

ординарный профессор Горного института по 

кафедре «Металлургия и пробирное искусство» с 

1882 года, консультант Нижне-Тагильского гор-

ного округа, член Горного ученого комитета с 

1885 года, инспектор Горного института (1891-

1900), тайный советник (1899), директор Горного 

института с 1900 года, директор Горного депар-

тамента до 1907 года, председатель Горного сове-

та и Горного ученого комитета с 1907 года, за-

служенный профессор, председатель Русского 

металлургического общества с 1910 года, в от-

ставке с 1913 года, кавалер орденов: Белого Орла 

(1909), Св. Владимира III ст. (1893), II ст. (1905), 

Св. Анны III ст. (1882), II ст. (1886), I ст. (1901), 

Св. Станислава III ст. (1875), II ст. (1883), I ст. 

(16.05.1896). 

Иосса Николай Андреевич (1815-7.05.1887) - 

действительный статский советник (1871), управ-

ляющий механической частью Монетного двора с 

1866 года, жена – Мёллер Софья Ивановна. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF
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Иосселиани Захар Анисимович (1786-

25.05.1866) - генерал-майор (29.09.1828), коман-

дир 2-й бригады 1-й гарнизонной дивизии, в от-

ставке с 1834 года, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. с бантом (1812), Св. Анны II ст. 

(15.09.1813) с алмазными знаками (11.02.1815), 

Св. Георгия IV ст. (16.12.1831), Железного Креста 

(1813) 

Иосселиани Платон Игнатьевич (1810-1875) - 

действительный статский советник (17.12.1859), 

чиновник особых поручений при наместнике 

Кавказа, кавалер орденов: Св. Анны II ст. с импе-

раторской короной, Льва и Солнца II ст. со звез-

дой. 

Иохер Адам-Фефил-Константин Адамович 

(2.11.1833-19.11.1900) – генерал-майор (1880), 

преподаватель фортификации в Николаевском 

инженерном училище, Пажеском корпусе, Ми-

хайловском артиллерийском училище, Павлов-

ском военном училище, Николаевском кавале-

рийском училище, член Конференции Николаев-

ской инженерной академии с 1878 года, генерал-

лейтенант (1890), председатель правления Рим-

ско-католического благотворительного общества 

с 1900 года, кавалер ордена Св. Владимира II ст. 

Ипатов - действительный статский советник, 

жена – N Варвара Николаевна (1855-10.01.1912). 

Ипатович-Горанский Александр Иванович 

(*30.12.1863) – генерал-майор (29.03.1909), орди-

нарный профессор Николаевской инженерной 

академии по кафедре фортификации, преподава-

тель фортификации в Пажеском Его Император-

ского Величества корпусе, Константиновском 

пехотном училище, Константиновском артилле-

рийском училище, Николаевском кавалерийском 

училище, начальник инженеров 11-й армии (1914-

1915), начальник инженеров крепости Пере-

мышль с 29.04.1915 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с мечами и бантом (29.09.1906), 

III ст. (1912) с мечами (1.01.1916), II ст. 

(1.01.1916), Св. Анны III ст., II ст. с мечами 

(1905), I ст. с мечами (9.04.1915), Св. Станислава 

III ст., II ст. (1904), I ст. с мечами (6.04.1915). 

Ипатович-Горанский Егор Дмитриевич - 

действительный статский советник, правитель 

канцелярии Главного инженерного управления. 

Ипатович-Горанский Яков Иванович (1782-

30.01.1847) - действительный статский советник 

(23.03.1834), Ярославский вице-губернатор 

(5.08.1823-3.06.1837), председатель Ярославской 

губернской казенной палаты до 6.09.1846 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., III ст., Св. 

Анны II ст., I ст., Св. Станислава II ст., I ст. 

Ипатьев Владимир Николаевич (9.11.1867-

29.11.1952) – генерал-майор (6.12.1910), ординар-

ный академик Императорской Академии наук, 

председатель состоящего при Главном артилле-

рийском управлении химического комитета по 

изысканию и заготовлению взрывчатых веществ, 

удушающих и зажигательных средств с 2.05.1916 

года, генерал-лейтенант (1916), кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст., Св. Стани-

слава I ст. 

Ипсиланти Александр Константинович 

(12.12.1792-19.01.1828) – князь, генерал-майор 

(12.12.1817), командир 2-й бригады 1-й гусарской 

дивизии (1817-9.03.1821), в отставке с 9.03.1821 

года, кавалер ордена Св. Владимира IV ст. (1812). 

Ираклионов Иван Максимович (†24.06.1855) 

- действительный статский советник. 

Ирецкий Александр Александрович 

(*22.11.1848) – контр-адмирал (6.12.1901), коман-

дир порта императора Александра III (1902-1906), 

директор маяков и лоций Балтийского моря 

(1906-1909), командир Ревельского порта (1906-

1909), генерал-лейтенант флота (6.12.1908), член 

Главного военно-морского суда (1909-1913), ви-

це-адмирал (1912), адмирал (7.05.1913), в отстав-

ке с 7.05.1913 года, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. с бантом (1892), III ст. (1898), II ст. 

(1911), Св. Анны III ст. (1879), II ст. (1894), I ст. 

(1905), Св. Станислава III ст. с мечами и бантом 

(1877), II ст. (1891), I ст. (1903). 

Ирецкий Василий Федорович (1804-

6.02.1886) – контр-адмирал (30.08.1855), коман-

дир 2-й морской бригады с 30.08.1855 года, вице-

адмирал (17.04.1863), в отставке с 17.04.1863 го-

да, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1854). 

Ирецкий Егор (Георгий) Никифорович 

(†1767) – генерал-майор флота (8.02.1766). 

Ирецкой – см. Ирецкий. 

Ирман Александр Христьянович (Христиа-

нович) - генерал-майор (26.08.1856), кавалер ор-

дена Св. Георгия IV ст. (5.12.1841). 

Ирман Андрей Аврамович (Абрамович) – ге-

нерал-майор (1764), командир над Гороблагодат-

скими и Камскими горными заводами на Урале 

(1764-10.01.1769), главный начальник Колывано-

Воскресенских заводов (10.01.1769-1779), гене-

рал-поручик (21.04.1773), в отставке с 1779 года, 

кавалер ордена Св. Анны (24.08.1769). 

Ирман (с 1916 года Ирманов) фон Владимир 

Александрович (18.10.1852-27.09.1931) – генерал-

майор (22.10.1904) со старшинством от 13.07.1904 

года, командир 4-й Восточно-Сибирской стрелко-

вой артиллерийской бригады (18.02.1904-

7.03.1906), начальник Западного отряда сухопут-

ной обороны Порт-Артура, находился в плену с 

23.12.1904 года, исправляющий должность ко-

менданта Владивостокской крепости (7.03.1906-

13.07.1908), командир 4-го Сибирского армейско-

го корпуса (7.03.1906-11.05.1912), генерал-

лейтенант (13.07.1908), комендант Владивосток-

ской крепости с 13.07.1908 года, командир 3-го 

Кавказского армейского корпуса (11.05.1912-

1917), генерал от артиллерии (6.12.1914), кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (29.04.1915) с 

бриллиантовыми знаками (1915), Белого Орла с 

мечами (18.03.1915), Св. Владимира III ст. с ме-

чами (24.10.1904), II ст. (6.12.1913) с мечами 

(6.12.1914), Св. Анны II ст. с мечами (1903), I ст. 

(6.12.1911), Св. Станислава I ст. с мечами 
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(22.03.1905), Св. Георгия IV ст. (30.09.1904), Св. 

Георгия III ст. (4.01.1905). 

Ирманов – см. Ирман. 

Иртель фон Михаил-Иоганн Семенович 

(*18.05.1869) – генерал-майор (6.12.1912), ин-

спектор классов Симбирского кадетского корпуса 

(1.09.1906-1917), кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (6.12.1914), Св. Анны II ст. (1910), Св. Ста-

нислава II ст. (1907), I ст. (24.11.1915). 

Исаев Алексей Николаевич (5.12.1859-

18.02.1918) – генерал-майор. 

Исаев Василий Исаевич (10.05.1854-

12.05.1911) – действительный статский советник, 

микробиолог и эпидемиолог, главный доктор Ни-

колаевского морского госпиталя в Кронштадте, 

лейб-медик императора Николая II, тайный со-

ветник. 

Исаев Дмитрий Николаевич (†27.04.1849) - 

генерал-майор (4.02.1847), жена – Юрлова Алек-

сандра Афиногеновна. 

Исаев Иван Георгиевич (1861-17.06.1917) – 

генерал-майор (1906) со старшинством от 

31.05.1907 года, инспектор работ окружного ин-

женерного управления Туркестанского военного 

округа (18.06.1905-18.12.1908), начальник инже-

неров Севастопольской крепости (18.12.1908-

16.11.1911), помощник начальника инженеров 

Виленского военного округа (16.11.1911-

9.04.1914), начальник инженерного управления 

Иркутского военного округа с 9.04.1914 года, ге-

нерал-лейтенант (6.12.1914), начальник окружно-

го управления по квартирному довольствию 

войск Двинского военного округа, 28.06.1917 года 

исключен из списков в связи со смертью, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1909), Св. Анны II 

ст. (1905), I ст. (29.04.1915), Св. Станислава II ст. 

(1901), I ст. (22.02.1915), жена – Мальцева Ольга 

Петровна (†1910). 

Исаев Иван Иванович (1748-1810) – генерал-

майор (1.01.1795), состоял в Войске Донском, в 

отставке (1797-1803), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст., Св. Георгия IV ст. (18.10.1787), III 

ст. (26.10.1794), жена – N Вера Владимировна. 

Исаев Иван Иванович (1769-1830) - генерал-

майор (1812), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1811). 

Исаев Илья Иванович (18.07.1674-1741) – 

действительный статский советник (8.07.1741), 

вице-президент Коммерц-коллегии с 8.10.1731 

года. 

Исаевич Петр Петрович (1837-20.05.1899) - 

действительный статский советник, жена - Са-

вицкая Мария Алексеевна (*1.06.1840). 

Исаков Александр Степанович (†1770) – ге-

нерал-майор (3.03.1763), комендант крепости Св. 

Елизаветы, помощник начальника Новороссий-

ской губернии (12.03.1764-1770). 

Исаков Андрей Иванович (22.05.1865-

29.09.1940) – генерал-майор флота (6.12.1911), 

состоял по адмиралтейству Сибирской флотилии. 

Исаков Афанасий Степанович (*1690) – ге-

нерал-майор, генерал-поручик (4.03.1758), губер-

натор Выборгской губернии. 

Исаков Григорий Степанович (†29.04.1854) – 

генерал-майор (15.10.1829), состоял в Корпусе 

корабельных инженеров, временный член Кораб-

лестроительного ученого комитета (26.02.1833-

8.02.1851), исправляющий должность инспектора 

Корпуса корабельных инженеров с 1835 года, в 

отставке с 8.02.1851 года. 

Исаков Михаил Авксентьевич (26.08.1818-

27.12.1899) – действительный статский советник, 

меценат, член братства Преподобного Сергия 

Радонежского, почетный член братства Св. Рав-

ноапостольной Марии Магдалины, жена – Бары-

кова Екатерина Васильевна (1816-27.07.1871). 

Исаков Николай Васильевич (10.02.1821-

25.02.1891) – генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (8.09.1856), попечитель 

Московского учебного округа (1859-1863), глав-

ный начальник военно-учебных заведений (1863-

1881), член Московского отделения Главного со-

вета женских учебных заведений, непременный 

член Главного Военно-учебного комитета, гене-

рал-адъютант (1865), генерал-лейтенант 

(30.08.1865), начальник Главного управления во-

енно-учебных заведений, генерал от инфантерии 

(16.04.1878), член Госсовета с 1881 года, кавалер 

орденов: Св. апостола Андрея Первозванного 

(4.08.1889), Св. Александра Невского (1870) с 

алмазными знаками (1875), Белого Орла (1867), 

Св. Владимира IV ст. с бантом (1848), III ст. 

(1855), II ст. с мечами (1862), I ст. (1883), Св. Ан-

ны IV ст. (1847), III ст. с бантом (1847), II ст. 

(1850), I ст. с мечами (1861), Св. Станислава I ст. 

(1859), Нишан-Ифтикар III ст. (1849), Железной 

Короны II ст. (1850), I ст. (1874). Св. Михаила 

командорского креста (1854), вюртембергского 

Короны большого креста (1873), жена – Лопухина 

Анна Петровна (†7.10.1910). 

Исаков Николай Сергеевич (12.10.1829-

19.11.1898) – генерал-майор (1890), командир 15-

й артиллерийской бригады (24.12.1890-1898). 

Исаков Петр Николаевич (29.02.1852-

28.02.1917) - действительный статский советник 

(1895), обер-прокурор II департамента Прави-

тельствующего Сената. 

Исарлов Иосиф Лукич (*3.07.1862) – гене-

рал-майор (2.04.1914), командир 2-й бригады 

Кавказской кавалерийской дивизии (2.04.1914-

1915), состоял в резерве чинов Кавказской армии 

(1915), командир 2-й бригады Кавказской кавале-

рийской дивизии с 1.09.1915 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1911) с мечами 

(5.03.1915), Св. Анны II ст. (1905), Св. Станислава 

II ст. (1901), I ст. с мечами (31.01.1915). 

Исаченко Василий Лаврентьевич (1839-

3.10.1915) – действительный статский советник, 

доктор гражданского права и судопроизводства, 

товарищ обер-прокурора гражданского кассаци-

онного департамента Правительствующего Сена-

та, сенатор с 1907 года. 
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Искерский Карл Карлович (†7.04.1894) – 

действительный статский советник, доктор меди-

цины, корпусной врач 1-го армейского корпуса, 

тайный советник. 

Искрицкий Александр Александрович 

(15.09.1806-15.03.1867) – генерал-майор 

(29.08.1848), в отставке с 29.08.1848 года, кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (12.01.1846). 

Искрицкий Александр Михайлович (*1782) - 

действительный статский советник (31.01.1842), 

Суражский уездный предводитель дворянства, 

жена – Менджинская Антонина Степановна. 

Искуль – см. Икскуль 

Искрицкий Евгений Андреевич (3.08.1874-

1949) – генерал-майор (22.03.1915), командир 

лейб-гвардии Павловского полка (22.03.1915-

22.08.1915), генерал для поручений при штабе 

Верховного главнокомандующего с 22.08.1915 

года, начальник штаба 9-го армейского корпуса с 

29.02.1916 года, командующий 168-й пехотной 

дивизией с 7.02.1917 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с мечами и бантом (1915), III ст. 

с мечами (1915), Св. Анны III ст. (1.07.1910), II ст. 

(6.12.1913), I ст. с мечами (23.01.1916), Св. Ста-

нислава III ст. (1905), I ст. с мечами (1915), Св. 

Георгия IV ст. (26.09.1916). 

Искрицкий Иван Федорович - действитель-

ный статский советник, Гродненский вице-

губернатор (25.04.1880-10.05.1890). 

Искрицкий Михаил Андреевич (18.06.1873-

10.03.1930) - действительный статский советник 

(1914), Суражский уездный предводитель дворян-

ства (1898-1917), кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1908), Св. Анны II ст. (1905), Св. Стани-

слава II ст. (1902), жена – княжна Шаховская 

Анастасия Петровна (1881-1968). 

Иславин Владимир Александрович 

(29.11.1818-27.05.1895) – действительный стат-

ский советник (22.04.1860), директор канцелярии 

Министерства государственных имуществ, член 

Совета министра земледелия и государственных 

имуществ, тайный советник (27.03.1866), дей-

ствительный тайный советник, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1858), Св. Анны I ст. 

(1869), Св. Станислава I ст. (1863), Меджидие II 

ст. (1858). 

Иславин Лев Владимирович (1866-

28.06.1934) - действительный статский советник, 

генеральный консул в Ницце с 1904 года, гене-

ральный консул в Вене (1907-1914), чрезвычай-

ный посланник и полномочный министр при ко-

роле Черногорском (1916-1917), жена – Исленье-

ва Софья Леонидовна (†1931). 

Иславин Михаил Владимирович (15.05.1864-

21.08.1942) – действительный статский советник 

(1906), управляющий отделом земского хозяйства 

Министерства внутренних дел с 1905 года, Нов-

городский гражданский губернатор (14.01.1913-

1917), тайный советник (1914), кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1909), Св. Анны III ст. 

(1894), II ст. (1904), I ст. (1916), Св. Станислава II 

ст. (1899), I ст. (1911). 

Исленьев – см. Истленьев. 

Исленьев Александр Алексеевич (†1826) – 

действительный статский советник, Венёвский 

уездный предводитель дворянства (2.09.1793-

7.10.1796), Тульский губернский предводитель 

дворянства (1796-1798), жена – Бутурлина Мария 

Аркадьевна. 

Исленьев Николай Александрович (1785-

25.02.1851) – генерал-майор (22.07.1825), коман-

дир лейб-гвардии Преображенского полка 

(2.02.1822-25.06.1833), генерал-адъютант 

(15.12.1825), член Александровского комитета о 

раненых с 15.08.1830 года, командир 1-й бригады 

1-й гвардейской пехотной дивизии (6.10.1831-

22.07.1837), генерал-лейтенант (6.12.1833), 

начальник 1-й гвардейской пехотной дивизии 

(22.07.1837-22.09.1841), инспектор гвардейских 

запасных полубатальонов и гренадерских резерв-

ных батальонов, член Комитета для составления 

воинского пехотного устава, генерал от инфанте-

рии (10.10.1843), командующий войсками в 

Санкт-Петербурге и его окрестностях с 1849 года, 

кавалер орденов: Св. Александра Невского с 

бриллиантовыми знаками, Белого Орла (1836), 

Св. Владимира II ст. (1831), Св. Анны IV ст. 

(1812), I ст. (1826) с императорской короной 

(1829), Св. Георгия IV ст. (18.12.1830), Virtuti Mil-

itari II ст. (1831), Красного Орла I ст. (1835), жена 

– графиня Миних Ульяна Христофоровна (1791-

1820). 

Исленьев Петр Алексеевич (1745-2.11.1826) 

– генерал-майор (22.09.1786), генерал-поручик 

(19.11.1794), генерал-лейтенант (24.11.1796), шеф 

Таганрогского драгунского полка (3.12.1796-

7.03.1798), кавалер ордена Св. Владимира I ст. 

(1.01.1795), жена – Хрущева Елизавета Петровна 

(1747-1810). 

Исмаил-Хан – см. Нахичеванский Исмаил 

Хан. 

Исрафил-бек - см. Едигаров Исрафил Бек. 

Исс Егор Егорович (4.05.1796-2.06.1850) - 

действительный статский советник, корпусной 

штаб-доктор Гренадерского корпуса. 

Истинской Николай Дмитриевич - действи-

тельный статский советник, Таврический вице-

губернатор (16.03.1889-16.12.1902), жена – Про-

тасьева Елизавета Васильевна (1849-10.12.1911). 

Истленьев – см. Исленьев. 

Истленьев Петр Михайлович – генерал-

майор, генерал-лейтенант.  

Истомин Владимир Иванович (†7.03.1855) – 

контр-адмирал (28.11.1853), начальник северного 

укрепления Севастополя, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст., III ст. (1852), Св. Анны III ст. 

(1830), II ст. (1846), Св. Станислава II ст. (1843), 

Св. Георгия III ст. (20.11.1854). 

Истомин Владимир Константинович (1848-

1914) – гофмейстер двора Ее Императорского 

Высочества великой княгини Елизаветы Федо-

ровны (1893), жена – Реми Наталья Александров-

на (1851-1927). 
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Истомин Дмитрий Владимирович (†1927) - 

действительный статский советник, камергер, 

чиновник особых поручений при Министре внут-

ренних дел сверх штата, помощник секретаря  

Императорского Православного Палестинского 

общества, член совета Главного управления по 

делам печати, кавалер ордена Св. Анны III ст., 

жена – Северцова Вера Петровна (1870-1900). 

Истомин Евстафий Константинович - дей-

ствительный статский советник, член Попечи-

тельного совета и исполняющий обязанности каз-

начея Николаевской Воронежской общины сестер 

милосердия Российского общества Красного Кре-

ста (1908), уполномоченный Воронежского отде-

ления Попечительства императрицы Марии Алек-

сандровны о слепых, председатель Воронежского 

отдела Общества любителей породистых собак, 

казначей клуба Воронежского дворянского со-

брания, управляющий Воронежским губернским 

акцизным управлением. 

Истомин Константин Иванович (28.09.1807-

2.10.1876) – контр-адмирал Свиты Его Импера-

торского Величества (19.04.1853), начальник 

штаба при главном командире Кронштадтского 

порта, начальник штаба соединенных 1-й и 2-й 

флотских дивизий (1854), начальник штаба при 

генерал-адмирале великом князе Константине 

Николаевиче (1855), председатель Военно-судной 

комиссии, назначенной для разбора злоупотреб-

лений, обнаруженных по интендантской части 

Черноморского управления (1857), начальник 

эскадры Средиземного моря (1858-1859), военный 

губернатор Архангельска и главный командир 

Архангельского порта (1.02.1860-6.08.1862), вице-

адмирал (23.04.1861), член Адмиралтейств-совета 

с 1862 года, адмирал (1.01.1870), председатель 

Главного военно-морского суда (23.10.1875-

2.10.1876), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (16.04.1872), Белого Орла (19.04.1864), 

Св. Владимира IV ст. (1833), II ст. (8.09.1860), Св. 

Анны IV ст. (1827), III ст. (1830), I ст. (1858), Св. 

Станислава I ст. (1856), Св. Георгия IV ст. (1841). 

Истомин Константин Константинович 

(*4.09.1853) – генерал-майор (22.04.1907), по-

мощник начальника Московского дворцового 

управления с 18.02.1904 года, генерал-лейтенант 

(6.12.1914), действительный член Историко-

родословного общества в Москве, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с бантом, III ст. (1901), 

Св. Анны IV ст. (1878), III ст. (1887), I ст. 

(6.12.1915), Св. Станислава III ст. с мечами и бан-

том (1878), II ст., I ст. (1910), Почетного Легиона 

офицерского креста, Черной Звезды, Полярной 

Звезды командорского креста, Св. Александра III 

ст., Золотой Звезды I ст., Священного Сокровища 

III ст., Св. Саввы II ст., румынского Железного 

Креста. 

Истомин Николай Михайлович (*9.05.1855) 

– генерал-майор (7.11.1904), командир 2-й брига-

ды 1-й Сибирской пехотной дивизии (7.11.1904-

28.07.1905), исправляющий должность начальни-

ка гарнизона Телинского укрепленного района, 

исправляющий должность начальника гарнизона 

Гунчжоуского района, временно исправляющий 

должность начальника военных сообщений при 

главнокомандующем на Дальнем Востоке, 

начальник этапного отдела военных сообщений 

при главнокомандующем на Дальнем Востоке с 

28.07.1905 года, начальник штаба 4-го армейского 

корпуса (16.02.1906-1.05.1913), генерал-лейтенант 

(1.05.1913), начальник 20-й пехотной дивизии 

(1.05.1913-15.03.1915), командир 5-го Кавказско-

го армейского корпуса (15.03.1915-1916), коман-

дир 46-го армейского корпуса (2.04.1916-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1903), III 

ст. с мечами (6.12.1904), Св. Анны III ст. (1885), II 

ст. (1898), I ст.  (6.12.1910), Св. Станислава III ст. 

(1880), II ст. (1888), I ст. с мечами (1905), Св. Ге-

оргия IV ст. (17.05.1907). 

Истомин Павел Дмитриевич (†20.12.1899) – 

действительный статский советник. 

Истомин Павел Иванович (27.05.1817-

18.03.1881) – контр-адмирал (1869), вице-адмирал 

(7.01.1874). 

Исупов Владимир Павлович (1837-

29.05.1908) – генерал-майор. 

Исупов Михаил Савич (†17.06.1868) - гене-

рал-майор (11.04.1861), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (26.11.1848). 

Исупов Петр Акимович (†1856) - генерал-

майор (11.04.1854), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (4.12.1843). 

Италинский Андрей Яковлевич (15.05.1743-

27.06.1827) – действительный статский советник, 

доктор медицины (1774), посол  в Неаполе с 1795 

года, действительный камергер (7.01.1800), со-

стоял в ведомстве Коллегии иностранных дел с 

1800 года, полномочный министр в Неаполе 

(1800-1802), посланник в Константинополе (1802-

1806), тайный советник (30.08.1810), посланник в 

Константинополе (1812-1816), действительный 

тайный советник, посол в Риме (1817-1827), по-

четный член Императорской Академии наук и 

Императорской Академии художеств, почетный 

командор ордена Св. Иоанна Иерусалимского 

(19.09.1800). 

Иуон Николай Николаевич (*13.12.1867) – 

генерал-майор (10.04.1916) со старшинством от 

7.08.1915 года, состоял по Генеральному штабу, 

начальник штаба 105-й пехотной дивизии с 

29.02.1916 года, начальник штаба 2-го Сибирско-

го армейского корпуса (10.11.1916-1917), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1906), Св. Влади-

мира III ст. (6.12.1911), Св. Анны III ст. (1904), II 

ст. с мечами (29.09.1916), Св. Станислава III ст. 

(1901) с мечами и бантом (29.05.1916). 

Ичков Николай Николаевич - генерал-майор 

(1.01.1819), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1809). 

Ишбулатов – см. Ижбулатов. 

Ишбулатов Ходжи-Ахмет (Хозгахмет) Ис-

хакович (16.03.1851-1921) – генерал-майор (1908) 

со старшинством от 9.07.1915 года, в отставке 

(1908-9.07.1915), состоял в Казанском военном 
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округе (27.07.1915-9.02.1916), в отставке 

(9.02.1916-18.04.1916), командир 152-го запасного 

пехотного полка с 13.06.1916 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст., Св. Анны III ст., II ст., 

Св. Станислава III ст., II ст. (15.04.1900). 

Ищеев Пётр Александрович (*5.05.1846) – 

князь, генерал-майор (1901).  

Йелита – см. Иелита. 

 

 

 

К 
 

Каау-Бургав Герман (27.09.1705-7.10.1753) – 

действительный статский советник (1744), тай-

ный советник (6.12.1748), 1-й лейб-медик импера-

трицы с 6.12.1748 года, директор Медицинской 

канцелярии с 6.12.1748 года. 

Кабаков Константин Яковлевич 

(*20.01.1840) – генерал-майор (5.01.1900), состоял 

для поручений при инспекторе стрелковой части 

в войсках (5.01.1900-5.02.1906), совещательный 

член Артиллерийского комитета Главного артил-

лерийского управления (5.01.1900-24.12.1909), 

генерал для поручений при генерал-инспекторе 

пехоты (5.02.1906-24.12.1909), генерал-лейтенант 

(29.03.1909), инспектор стрелковой части в вой-

сках с 24.12.1909 года, генерал от инфантерии 

(14.09.1915), кавалер орденов: Белого Орла 

(1911), Св. Владимира IV ст. (1890), III ст. (1895), 

II ст. (1908), Св. Анны III ст. (1876), II ст. (1883), I 

ст. (1905), Св. Станислава III ст. (1866), II ст. 

(1880), I ст. (1902). 

Кабалевский Георгий Георгиевич (1843-

24.04.1891) – генерал-майор. 

Кабалевский Клавдий Егорович (18.03.1844-

26.07.1915) – генерал-майор (29.03.1895), началь-

ник Луганского патронного завода (29.03.1895-

24.10.1906), член Артиллерийского комитета 

Главного артиллерийского управления с 1895 

года, генерал-лейтенант (24.10.1906), в отставке с 

24.10.1906 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1881), III ст. (1898), Св. Анны III ст. (1872), 

II ст. (1891), Св. Станислава II ст. (1886), I ст. 

(1902). 

Кабанов Николай Федорович (1.12.1789-

1.08.1848) - действительный статский советник. 

Кабат Иван Иванович (1812-1884) – действи-

тельный статский советник (8.04.1851), лейб-

окулист Высочайшего Двора (1847-4.04.1884), 

тайный советник, жена – N Александра Павловна 

(5.11.1822-8.10.1901). 

Кабат Иван Иванович (9.12.1843-23.05.1902) 

– действительный статский советник, директор 

Хозяйственного департамента Министерства 

внутренних дел (1892-1900), гофмейстер Высо-

чайшего Двора (1895), тайный советник, сенатор 

с 1900 года. 

Кабат Фаддей Иванович - действительный 

статский советник, член Общего присутствия Ме-

дицинского департамента Военного министер-

ства, член правления Санкт-Петербургского го-

родского кредитного общества, жена – Иванова 

Ольга Ивановна (†19.06.1900). 

Каблуков (2-й) Владимир Иванович 

(5.10.1781-19.02.1848) – генерал-майор 

(10.05.1814), командир 1-й бригады 1-й кирасир-

ской дивизии (16.01.1819-17.07.1821), командир 

лейб-кирасирского Ее Величества полка с 

17.07.1821 года, командир 2-й бригады 1-й кира-

сирской дивизии с 17.07.1821 года, генерал-

лейтенант (22.08.1826), начальник 4-й гусарской 

дивизии с 3.02.1828 года, начальник 4-й легкой 

кавалерийской дивизии с 2.04.1833 года, присут-

ствующий во II отделении VI департамента Пра-

вительствующего Сената с 7.01.1834 года, дей-

ствительный тайный советник (10.10.1843), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(19.12.1812), II ст. большого креста (1.07.1829), 

Св. Анны I ст. (12.10.1821) с алмазными знаками 

(22.08.1827) и императорской короной 

(14.10.1831), Св. Георгия IV ст. (15.09.1813), 

Красного Орла II ст. (1814), Леопольда III ст. 

(1814), Максимилиана Иосифа III ст. (1814), Же-

лезного Креста (1813), Virtuti Militari II ст. (1831), 

жена - Завадовская Татьяна Петровна (19.04.1802-

5.01.1884). 

Каблуков Павел Владимирович (22.08.1832-

27.04.1891) - действительный статский советник 

(30.08.1874), член хозяйственного комитета дома 

Военного министерства (1878, 1880), правитель 

канцелярии Главного интендантского управления, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1878), Св. 

Анны II ст. (1871), Св. Станислава II ст. (1864), I 

ст. (1880), жена – N Вера Александровна 

(†9.05.1874). 

Каблуков Павел Петрович (†1882) - действи-

тельный статский советник. 

Каблуков (1-й) Платон Иванович (1779-

16.05.1835) – генерал-майор (15.09.1813), шеф 

Курляндского драгунского полка с 10.05.1814 

года, начальник бригады 3-й драгунской дивизии, 

командир 1-й бригады 4-й драгунской дивизии, 

состоял при начальнике 4-й драгунской дивизии с 

10.01.1817 года, командир 2-й бригады сводной 

драгунской дивизии (10.01.1817-17.07.1818), ко-

мандир 1-й бригады 3-й кирасирской дивизии 

(17.07.1818-1.01.1819), командир 1-й бригады 3-й 

драгунской дивизии (1.01.1819-11.06.1819), ко-

мандир 1-й бригады 3-й кирасирской дивизии 

(11.06.1819-26.11.1823), начальник 3-й кирасир-

ской дивизии с 26.11.1823 года, генерал-

лейтенант (22.08.1826), начальник Военных посе-

лений в Херсонской и Екатеринославской губер-

ниях (10.04.1832-2.04.1833), командир сводного 

кавалерийского корпуса (2.04.1833-15.10.1833), 

командир 2-го резервного кавалерийского корпу-

са с 15.10.1833 года, кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (11.09.1831) с алмазами 

(26.08.1834), Св. Владимира IV ст. с бантом 

(19.12.1812), II ст. большого креста (17.08.1829), 

Св. Анны I ст. (30.01.1825) с алмазами 

(17.06.1828), Св. Георгия IV ст. (26.11.1823), III 
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ст. (9.04.1831), Почетного Легиона III ст., Желез-

ного Креста (1816). 

Каблуков Платон Петрович - действитель-

ный статский советник, камергер, состоял в рас-

поряжении Туркестанского генерал-губернатора с 

6.04.1875 года, исправляющий обязанности пра-

вителя канцелярии Туркестанского генерал-

губернатора (1.03.1877-30.08.1881), в отставке с 

27.10.1885 года, жена – Мордвинова (урожд. Зо-

лотилова) Зинаида Евграфовна. 

Кабрит – см. Кобрит. 

Кабрит Андрей Федорович - действительный 

статский советник (16.04.1841), председатель 

Пермской казенной палаты до 1846 года, предсе-

датель Калужской казенной палаты (1846-1857), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., Св. Анны 

III ст., II ст. с алмазными знаками. 

Кабрит фон (Вильгельм-Фридрих) Виль-

гельм Фридрихович (20.09.1746-4.10.1800) – ге-

нерал-майор (5.10.1798), Саратовский комендант 

(24.09.1797-4.03.1800), генерал-лейтенант 

(4.03.1800), с 4.03.1800 года в отставке, кавалер 

орденов: Св. Анны II ст., Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1789), жена – фон Штуц (Иоганна-

Поликсена) Аполексина Карловна (1.04.1764-

16.01.1811). 

Кавелин Александр Александрович 

(9.06.1793-4.11.1850) – генерал-майор Свиты Его 

Императорского Величества (6.12.1827), комен-

дант Главной императорской квартиры (1828-

1829), директор Пажеского корпуса (20.05.1830-

5.05.1834), генерал-адъютант (19.04.1831), гене-

рал-лейтенант (6.12.1833), воспитатель цесареви-

ча Александра Николаевича (5.05.1834-

16.04.1841), почетный член Российской Академии 

с 1836 года, сенатор (16.04.1841-4.11.1850), член 

Попечительского совета учреждений императри-

цы Марии (1842-1847), член Госсовета (9.12.1842-

4.11.1850), Санкт-Петербургский военный гене-

рал-губернатор (23.02.1843-7.04.1846), генерал от 

инфантерии (10.10.1843), в отпуске (20.05.1846-

22.07.1847), член Совета военно-учебных заведе-

ний с 7.02.1850 года, кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (1.07.1837), Св. Владимира IV ст. 

(1812), I ст. (7.04.1846), Св. Анны II ст. с алмаз-

ными знаками (1812), I ст. (26.06.1830), Св. Геор-

гия IV ст. (25.12.1833), Св. Иоанна Иерусалим-

ского (15.08.1821), Красного Орла I ст. 

(15.11.1834), жена – Чихачева Мария Павловна 

(1808-1891). 

Кавелин Александр Александрович 

(14.06.1832-7.09.1906) – генерал-майор Свиты Его 

Императорского Величества (30.08.1869) со 

старшинством от 30.08.1871 года, состоял при 

Министерстве внутренних дел, Таврический гу-

бернатор (21.07.1873-22.11.1881), генерал-

лейтенант (30.08.1881), Смоленский губернатор 

(25.11.1881-1.03.1886), кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (1870), II ст. (1885), Св. Анны II ст. 

(1867), I ст. (1878), Св. Станислава II ст. (1865), I 

ст. (1874), Церингенского Льва кавалерского кре-

ста (1857) большого креста (1883), Людвига ко-

мандорского креста I кл. (1870), кн. Даниила I ст. 

(1883). 

Кавелин Александр Кириллович – генерал-

лейтенант, кораблестроитель.  

Кавелин Дмитрий Александрович (1778-

1851) – действительный статский советник (1816), 

директор Главного педагогического института 

(1816-1819), директор Санкт-Петербургского 

университета (1819-1820), Владимирский граж-

данский губернатор (25.05.1820-1821), директор 

благородного пансиона при Санкт-Петербургском 

университете, старший чиновник особых поруче-

ний при Рязанском генерал-губернаторе, обер-

прокурор VIII департамента Правительствующего 

Сената, член Библейского общества, кавалер ор-

денов: Св. Владимира III ст. (1811), Св. Анны II 

ст. (1808), жена – Белли Шарлотта Ивановна 

(1787-1853). 

Кавелин Константин Дмитриевич (4.11.1818-

3.05.1885) - действительный статский советник, 

профессор Санкт-Петербургского университета, 

председатель Вольного Экономического обще-

ства, преподаватель законоведения цесаревичу 

Николаю Александровичу. 

Кавелин Николай Александрович 

(21.12.1844-5.12.1910) – генерал-майор (1887), в 

отставке (1890-1891), тайный советник (1905), 

шталмейстер, жена – Спасская NN. 

Кавелин Павел Александрович (1834-1905) – 

действительный статский советник, управляющий 

Московскими императорскими театрами (1872-

1881), камергер. 

Кавер Евстафий Владимирович (*1773) – ге-

нерал-майор (25.07.1820), состоял при начальнике 

2-й драгунской дивизии (25.07.1820-6.02.1823), 

командир 2-й бригады 2-й драгунской дивизии 

(6.02.1823-26.03.1831), состоял по кавалерии 

(26.03.1831-27.06.1833), в отставке с 27.06.1833 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (14.06.1812), III ст. (25.06.1830), Св. Анны 

IV ст. (10.03.1809), II ст. (13.09.1816), Св. Георгия 

IV ст. (13.02.1823), Красного Орла III ст. (1813), 

Pour le Merite (4.08.1813). 

Каверзнев Александр Кириллович 

(29.08.1774-25.02.1867) – генерал-майор 

(6.12.1844), состоял в Корпусе корабельных ин-

женеров, генерал-лейтенант (19.04.1853), жена - 
N Вера Козьминична (1784-25.03.1850). 

Каверзнев Дмитрий Яковлевич (1814-

12.03.1891) – действительный статский советник, 

старший советник Петрозаводского губернского 

правления. 

Каверин Павел Никитич (Никитович) 

(3.01.1763-4.02.1853) – действительный статский 

советник (29.12.1797), Московский обер-

полицмейстер (31.03.1797-9.12.1798), состоял при 

Герольдии с 9.12.1798 года, Московский обер-

полицмейстер (12.03.1801-13.12.1802), генерал-

майор (6.05.1801), в отпуске (17.12.1802-

17.08.1803), состоял по армии до 23.11.1803 года, 

действительный статский советник (23.11.1803), 

управляющий Московским отделением Государ-
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ственного Ассигнационного банка с 29.09.1809 

года, Калужский гражданский губернатор 

(23.02.1811-29.02.1816), тайный советник 

(11.03.1811), Смоленский гражданский губерна-

тор (29.07.1812-31.03.1813), сенатор с 29.07.1812 

года, член Комиссии для разбора о лицах, нахо-

дившихся на службе у французов с 31.03.1813 

года, в отставке с 31.07.1827 года, кавалер ордена 

Св. Владимира IV ст. (1795), жены: Корсакова 

Анна Петровна (†1808); Богданова Авдотья Сер-

геевна. 

Кавос Альберт Катеринович (12.12.1800-

22.05.1863) - действительный статский советник, 

академик архитектуры (1846), академик Акаде-

мии художеств с 14.01.1847 года, кавалер ордена 

Вазы III ст. (1847), жены: Каробио NN (†1835); N 

Ксения Ивановна (†26.06.1905). 

Кавос Константин Альбертович (1825-

3.04.1890) – действительный статский советник, 

чиновник Министерства иностранных дел, тай-

ный советник. 

Каврегин Михаил Абрамович (1768-

25.07.1856) – генерал-майор (6.10.1817), началь-

ник 3-го округа Отдельного Корпуса внутренней 

стражи до 1828 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с бантом (1808), III ст. (1813), Св. 

Анны II ст. с алмазными знаками (1812), Св. Ге-

оргия IV ст. (26.11.1816). 

Кавтарадзе – см. Ковторадзе. 

Кавтарадзе - действительный статский со-

ветник, жена – N Александра Петровна (1845-

23.03.1909). 

Кавтарадзе Алексей Гаврилович (15.07.1821-

2.8.1907) – генерал-майор Свиты Его Император-

ского Величества (8.11.1877), командир 2-й бри-

гады 39-й пехотной дивизии (26.12.1877-

22.05.1878), командир 1-й бригады 39-й пехотной 

дивизии (22.05.1878-8.10.1889), командующий 9-й 

пехотной дивизией (8.10.1889-30.08.1890), гене-

рал-лейтенант (30.08.1890), начальник 9-й пехот-

ной дивизии (30.08.1890-23.05.1894), член Алек-

сандровского комитета о раненых (23.05.1894-

2.08.1907), генерал от инфантерии (1901) со 

старшинством от 6.12.1900 года, кавалер орденов: 

Белого Орла (1903), Св. Владимира IV ст. с меча-

ми и бантом (1854), III ст. с мечами (1878), II ст. 

(1897), Св. Анны II ст. (1874), I ст. (1888), Св. 

Станислава II ст. с мечами (1865) и император-

ской короной (1871), I ст. (1885), Св. Георгия IV 

ст. (28.12.1854), III ст. (30.03.1879). 

Каганов Михаил Иванович (*25.10.1842) - 

действительный статский советник (7.02.1899), 

начальник отдела Главного артиллерийского 

управления с 19.06.1893 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1896), Св. Анны I ст. 

(1906), Св. Станислава I ст. (1902). 

Каде фон Александр (21.11.1814-23.10.1891) - 

действительный статский советник. 

Каде фон Эрнст Васильевич (Вильгельмовч) 

(1817-22.11.1889) – действительный статский со-

ветник, доктор медицины (1861), главный врач 

Санкт-Петербургской Мариинской больницы с 

1867 года, тайный советник, совещательный член 

Медицинского совета Министерства внутренних 

дел (1871-1884), почетный лейб-хирург (1874), в 

отставке с 1884 года, жена – Кнооп Августа 

(30.03.1834-4.05.1882). 

Кадеус фон Карл-Густав – генерал-майор 

(25.12.1755), Ревельский вице-губернатор, гене-

рал-поручик (16.03.1762), Эстляндский вице-

губернатор (1762-11.04.1768). 

Каджар Аманулла-Мирза (8.01.1857-1837) – 

принц персидский, генерал-майор (1917), началь-

ник 1-й Туземной конной дивизии (1917), кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. с мечами, Св. Ан-

ны II ст. с мечами, Св. Станислава III ст. 

Каджар Персидский Риза-Кули-Мирза – см. 

Персидский Каджар-Риза-Кули-Мирза. 

Каджар Шафи-Хан (1853-1909) – принц пер-

сидский, генерал-майор. 

Каджар Эмир-Кязим-Мирза (1858-1920) – 

генерал-майор (1909). 

Кадилов Александр Назарович (*13.08.1836) 

– генерал-майор (1897), начальник Закаспийской 

местной бригады (1897-1900), начальник 2-й Тур-

кестанской резервной бригады (1900-1901). 

Кадомский Дмитрий Петрович (21.10.1868-

1935) – генерал-майор (1913), командир 1-й бри-

гады 5-й пехотной дивизии (8.10.1913-5.12.1913), 

директор канцелярии Финляндского генерал-

губернатора с 5.12.1913 года, командир 2-й бри-

гады 3-й гренадерской дивизии (1.08.1914-

13.01.1915), состоял в резерве чинов при штабе 

Двинского военного округа (13.01.1915-

1.04.1915), начальник 76-й бригады Государ-

ственного ополчения (1.04.1915-8.02.1916), 

начальник штаба 126-й пехотной дивизии 

(8.02.1916-17.12.1916), начальник штаба 15-го 

армейского корпуса (17.12.1916-1917), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1909), III ст. 

(1912), Св. Анны III ст. (1900), Св. Станислава III 

ст. (1896), II ст. (1907), I ст. (12.06.1915). 

Кадомцов Александр Александрович - гене-

рал-майор (7.08.1839).  

Кадошников Андрей Федорович 

(*15.10.1876) – генерал-майор (12.12.1916) со 

старшинством от 25.05.1916 года, состоял в ре-

зерве чинов при штабе Московского военного 

округа (2.12.1916-1917), начальник штаба 3-й пе-

хотной дивизии (1917), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с мечами и бантом (11.12.1914), III 

ст. с мечами (31.01.1915), Св. Анны III ст. 

(6.12.1910) с мечами и бантом (8.03.1916), Св. 

Станислава III ст. (1907), II ст. (6.12.1913), Св. 

Георгия IV ст. (26.01.1917). 

Кадьян - действительный статский советник, 

жена – N Анна Карловна (1786-5.09.1852). 

Кадьян Александр Захарович (†24.03.1877) – 

инженер-генерал-майор, жена – N Александра 

Иосифовна (8.04.1831-30.08.1861). 

Кажевников – см. Кожевников. 

Казадаев Александр Васильевич (28.09.1781-

15.05.1854) – действительный статский советник, 

обер-прокурор II отделения V департамента Пра-
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вительствующего Сената (1821-1823), обер-

прокурор I департамента Правительствующего 

Сената (1823-1825), член Главного правления 

училищ с 1824 года, член Комитета для составле-

ния проекта устава учебных заведений (1824), 

тайный советник (1825), сенатор и статс-

секретарь с 1825 года, управляющий Департамен-

том податей и сборов с 1826 года, в отставке с 

21.12.1828 года, действительный член Российской 

Академии наук с 12.01.1829 года, жена – Резвая 

Надежда Петровна (14.04.1775-28.08.1828). 

Казадаев Владимир Александрович (1808-

19.11.1888) – камергер IV класса (1847), Тульский 

гражданский губернатор (4.04.1850-21.10.1850), 

действительный статский советник, Курский 

гражданский губернатор (21.10.1850-15.10.1853), 

кавалер ордена Св. Владимира IV ст. (1828). 

Казадаев Петр Александрович (18.09.1801-

1885) – генерал-майор (8.09.1843), заведующий 

ополчением Оренбургской губернии с 1854 года, 

в отставке с 1856 года, кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (26.11.1850), жена – Елагина Елизавета 

Николаевна (21.11.1810-24.03.1884). 

Казакевич – см. Козакевич. 

Казакевич Евгений Михайлович (29.04.1869-

1931) – генерал-майор (25.03.1916), состоял в ре-

зерве чинов при штабе Петроградского военного 

округа с 10.04.1916 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с мечами и бантом (1905), Св. 

Анны III ст. с мечами и бантом (1904), II ст. с ме-

чами (1905), Св. Станислава II ст. с мечами 

(1904), Св. Георгия IV ст. (14.06.1915). 

Казакевич Игнатий Федорович (*17.11.1849) 

– генерал-майор (20.04.1903), командир 1-й бри-

гады 6-й пехотной дивизии (20.04.1903-

8.11.1904), командир 1-й бригады 27-й пехотной 

дивизии (8.11.1904-4.09.1906), начальник 61-й 

пехотной резервной бригады (4.09.1906-

5.05.1910), генерал-лейтенант (5.05.1910), в от-

ставке с 5.05.1910 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (1899), III ст. (1905), Св. Анны III 

ст. (1884), II ст. (1895), Св. Станислава III ст. 

(1874), II ст. (1889). 

Казакевич Михаил Васильевич – генерал-

майор (1880), в отставке с 1884 года. 

Казакевич Петр Васильевич (†11.12.1887) – 

контр-адмирал (6.12.1856), военный губернатор 

Приморской области и главный командир Сибир-

ской флотилии и портов Восточного океана 

(6.12.1856-1865), контр-адмирал Свиты Его Им-

ператорского Величества (27.02.1861), вице-

адмирал (28.10.1866), вице-директор Гидрогра-

фического департамента Морского министерства, 

главный командир Кронштадтского порта и воен-

ный губернатор Кронштадта (8.11.1871-

26.11.1883), генерал-адъютант (1.01.1878), адми-

рал (16.04.1878), член Военного совета 

(26.11.1883-11.12.1887), член Адмиралтейств-

совета с 1883 года, кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (31.03.1874), Белого Орла 

(28.03.1871), Св. Владимира IV ст., III ст., I ст., 

Св. Анны II ст. (1853), I ст. (26.11.1860) с импера-

торской короной (30.08.1864), Железной Короны I 

ст. (27.02.1874), Меча (27.07.1875), жена – N Анна 

Дмитриевна (†1913). 

Казаков – см. Козаков. 

Казаков Александр Борисович (*1808) – ге-

нерал-майор (27.10.1852). 

Казаков Матвей Иванович (*22.12.1858) – 

генерал-майор (18.04.1910), командир Санкт-

Петербургского (Петроградского) жандармского 

дивизиона (19.03.1910-1917), кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1907), Св. Анны I ст. 

(6.12.1915), Св. Станислава I ст. (1913). 

Казаков Матвей Федорович (†26.10.1812) – 

действительный статский советник (14.10.1801), 

архитектор, в отставке с 14.10.1801 года. 

Казаков Николай Иванович (1830-

14.06.1903) – генерал-майор. 

Казаков Федор Федорович (†6.06.1894) - 

действительный статский советник.  

Казаналипов Асельдер-Бек (1855-1928) – 

действительный статский советник (1909), штал-

мейстер Высочайшего Двора (1909-1917), чинов-

ник особых поручений IV класса при наместнике 

на Кавказе, кавалер орденов: Св. Анны III ст. 

(30.08.1893), II ст. (6.12.1898), Св. Станислава III 

ст. с мечами и бантом (9.06.1881), II ст. 

(6.12.1895), жена – Джахбат-бике. 

Казанли Александр Иванович (*24.03.1857) - 

действительный статский советник (6.12.1904), 

корпусной врач Гренадерского корпуса с 

26.04.1909 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1906), III ст. (1910), Св. Анны III ст. (1894), 

Св. Станислава II ст. (1901).  

Казанли Николай Иванович (5.12.1867-

5.08.1916) – генерал-майор (1916), штатный пре-

подаватель музыки 2-го кадетского корпуса с 

10.08.1909 года, кавалер орденов: Св. Анны III ст. 

(1906), II ст. (1915), Св. Станислава III ст. (1903), 

II ст. (1912). 

Казанович Борис Ильич (10.07.1871-

2.06.1943) – генерал-майор (6.12.1916), начальник 

штаба 6-й Сибирской стрелковой дивизии с 

22.03.1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (1906), III ст. (1914), Св. 

Анны III ст. с мечами и бантом (1904), II ст. с ме-

чами (1906), Св. Станислава III ст. (1903), II ст. с 

мечами (1905). 

Казанович Василий Гаврилович - генерал-

майор (29.04.1846), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (1.12.1838). 

Казанский Николай Петрович (1829-

25.03.1902) – действительный статский советник, 

профессор, преподаватель ботаники в Технологи-

ческом институте с 1857 года, штатный библио-

текарь библиотеки Санкт-Петербургского Прак-

тического технологического института с 1867 

года, жена – N Мария Александровна (8.09.1832-

30.09.1902). 

Казанский Павел Петрович (*2.12.1834) – 

генерал-майор (30.08.1878), помощник начальни-

ка штаба Одесского военного округа, генерал-

лейтенант (1890), начальник 9-й пехотной диви-
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зии (2.06.1894-9.01.1900), генерал от инфантерии 

(9.01.1900), в отставке с 9.01.1900 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1876), Св. Анны I 

ст. (1884), Св. Станислава I ст. (1881). 

Казанцев Вениамин Иванович (*10.10.1838) 

– генерал-майор (12.11.1899), командир 4-го 

Оренбургского казачьего полка (5.12.1890-

20.04.1900), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с бантом (1891), III ст. (6.05.1894), Св. Анны 

III ст. с мечами и бантом (1876), II ст. (1888), Св. 

Станислава III ст. с мечами и бантом (1876), II ст. 

с мечами (1881), Золотой Звезды II ст. (2.10.1896). 

Казанцев Григорий Кузьмич (10.01.1833-

21.12.1907) – генерал-майор, командир 19-й ар-

тиллерийской бригады (29.11.1893-31.10.1899), 

генерал-лейтенант (31.10.1899), в отставке с 

31.10.1899 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом (1878), III ст. (1885), Св. Анны III 

ст. (1866), II ст. (1874), Св. Станислава III ст. 

(1860), II ст. (1868) с императорской короной 

(1871). 

Казаринов Виктор Павлович - действитель-

ный статский советник, почетный мировой судья 

Тульского уезда (1868). 

Казаринов Иван Поликарпович (†1852) – ге-

нерал-майор (30.03.1852), в отставке с 30.03.1852 

года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1850). 

Казаринов Яков Александрович (1778-

3.01.1834) - действительный статский советник, 

жена – Сорочинская Евдокия Степановна (1786-

1845). 

Казаркин Леонид Феофанович  (†25.06.1889) 

- генерал-майор. 

Казачинин Михаил Иванович – генерал-

майор (26.02.1869), атаман 1-го отдела Сибирско-

го казачьего войска до 1881 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (1866), Св. Анны II ст. 

(1866), Св. Станислава II ст. (1857) с император-

ской короной (1860). 

Казачковский – см. Козачковский. 

Казачковский Кирилл Федорович (1760-

1829) - генерал-майор (12.12.1807), шеф Калуж-

ского мушкетерского (пехотного) полка с 

23.10.1806 года, командир 1-й бригады 1-го кор-

пуса с 2.07.1812 года, генерал-лейтенант 

(15.09.1813), начальник 5-й пехотной дивизии, 

начальник 16-й пехотной дивизии (14.11.1817-

3.06.1820), состоял по армии с 3.06.1820 года, 

24.07.1829 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(20.05.1808), II ст. (16.09.1812), Св. Анны III ст. 

(16.02.1798), I ст. (4.02.1809) с алмазными знака-

ми (9.09.1812), Св. Георгия IV ст. (26.11.1804), III 

ст. (24.08.1812), Pour le Merite (1807), Красного 

Орла II ст. (1813). 

Казачковский Павел Степанович (†1846) - 

генерал-майор (7.04.1846), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (1.12.1835). 

Казбек Гаврила - генерал-майор. 

Казбек Георгий Николаевич (3.11.1840-

14.04.1921) – генерал-майор (29.10.1892), началь-

ник штаба Варшавской крепости с 29.10.1892 го-

да, окружной генерал-квартирмейстер штаба 

Варшавского военного округа с 27.03.1897 года, 

комендант Ивангородской крепости (3.07.1899-

23.06.1902), генерал-лейтенант (1.01.1901) со 

старшинством от 6.12.1900 года, комендант Вар-

шавской крепости (23.06.1902-25.01.1905), ко-

мендант Владивостокской крепости (25.01.1905-

7.03.1906), состоял при Главном штабе 

(14.12.1906-25.09.1907), генерал от инфантерии 

(25.09.1907), в отставке с 25.09.1907 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1875), III ст. 

(1888), II ст. (6.12.1903), Св. Анны III ст. (1871), II 

ст. с мечами (1877), I ст. (6.12.1899), Св. Стани-

слава II ст. (1874), I ст. (6.12.1895), румынского 

Короны большого креста (1898). 

Казбек Иван Николаевич (Георгиевич) 

(11.06.1860-1944) - генерал-майор (13.09.1916) со 

старшинством от 5.06.1915 года, командир Кав-

казской гренадерской артиллерийской бригады с 

13.09.1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (20.06.1914) с мечами и бантом 

(20.05.1915), III ст. с мечами (23.04.1915), Св. Ан-

ны III ст. (1901) с мечами и бантом (13.09.1916), II 

ст. (1902), Св. Станислава II ст. с мечами 

(4.06.1915). 

Казбек Михаил Гаврилович (15.06.1805-

18.06.1876) – генерал-майор (8.09.1859), состоял 

при Кавказской армии, с сентября 1866 года в 

отставке, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(1.02.1852). 

Казем-Бек Александр Александрович 

(28.12.1844-1894) – гофмейстер, управляющий 

канцелярией Министерства юстиции, присут-

ствующий в I департаменте Правительствующего 

Сената, жена – графиня Толстая Мария Львовна. 

Казем-Бек (Мирза-Мухамед-Али) Александр 

Касимович (22.07.1802-27.11.1870) – действи-

тельный статский советник (20.12.1852), декан 

факультета Восточных языков и ординарный 

профессор Императорского Санкт-

Петербургского университета, состоял при Мини-

стерстве внутренних дел по Департаменту духов-

ных дел иностранных исповеданий, состоял при II 

отделении Собственной Его Императорского Ве-

личества канцелярии, член-корреспондент Импе-

раторской Академии наук, тайный советник 

(23.05.1863), кавалер орденов: Белого Орла 

(1869), Св. Владимира III ст. (29.03.1851), II ст. 

(1865), Св. Анны I ст. с императорской короной 

(1860), Св. Станислава I ст. (1855), Льва и Солнца 

I ст. 

Кази Александр Ильич (1.12.1841-1918) – 

контр-адмирал (6.01.1897), в отставке с 6.01.1897 

года, владивостокский агент Амурского общества 

пароходства и торговли, председатель Особого 

комитета по делам Дальнего Востока, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1886), 

Св. Анны II ст. с императорской короной (1894), 

Св. Станислава II ст. (1887). 

Кази Сергей Ильич (24.09.1844-29.05.1917) - 

генерал-майор флота (1.01.1911), состоял в От-



40 

 

дельном Корпусе пограничной стражи, жена – 

Беловодская Анастасия Николаевна (29.10.1856-

19.02.1942). 

Кази-Кумыкский Бек Агалар - генерал-

майор Свиты Его Императорского Величества. 

Казимирский Александр Алексеевич 

(†3.03.1885) – генерал-майор (4.04.1865), помощ-

ник начальника штаба Виленского военного окру-

га, генерал-лейтенант (1878), генерал от инфанте-

рии (1884), в отставке с 1884 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1867), Св. Анны I ст. 

(1871), Св. Станислава I ст. (1869). 

Казимирский Станислав Осипович – гене-

рал-майор (1866), в отставке с 1869 года, кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (6.12.1836). 

Казимирский Яков Дмитриевич (1800-1860) 

– генерал-майор (26.11.1852), начальник VIII (Си-

бирского) жандармского округа (1852-1860), ка-

валер орденов: Св. Владимира IV ст. (1831), Св. 

Георгия IV ст. (5.12.1841), жена – N Александра 

Семеновна (1809-13.05.1850). 

Казимирский Яков Федорович (†2.05.1910) – 

генерал-майор. 

Казин – см. Казен. 

Казин Борис Нилович (5.01.1859-28.02.1918) 

– действительный статский советник, инженер 

путей сообщения. 

Казин Даниил Петрович (1747-1823) – гене-

рал-майор (14.03.1801), капитан главного гребно-

го порта в Санкт-Петербурге, контр-адмирал, ко-

мандир Гвардейского экипажа. 

Казин Дмитрий Нилович (1791-2.12.1852) – 

действительный статский советник (12.04.1839), 

директор Императорской Петергофской граниль-

ной и бумажной фабрик с 13.01.1829 года, тайный 

советник, член кабинета Его Императорского Ве-

личества с 10.10.1848 года, директор канцелярии 

Капитула орденов (7.06.1849-2.12.1852), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1812), 

Св. Анны IV ст. (1812), II ст. (1813). 

Казин Дмитрий Нилович (6.07.1851-1913) – 

генерал-майор (1907), командир 2-й бригады 3-й 

Восточно-Сибирской стрелковой дивизии с 1907 

года, в отставке с 1909 года. 

Казин Иван Петрович - генерал-майор 

(5.12.1839), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(3.12.1834). 

Казин Николай Глебович (27.11.1787-1864) – 

контр-адмирал (8.07.1836), командир Гвардейско-

го экипажа, вице-адмирал (26.11.1847), директор 

Морского кадетского корпуса (17.11.1848-1851), 

член Адмиралтейств-совета с 1851 года, адмирал 

(26.08.1856), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст., Св. Анны III ст. (1907), II ст., Св. Станислава 

II ст., Св. Георгия IV ст. (18.12.1830). 

Казин Николай Нилович (*7.05.1854) - дей-

ствительный статский советник, прокурор Казан-

ского окружного суда (1.02.1907-31.12.1916). 

Казин Пётр Петрович - генерал-майор, гене-

рал-лейтенант (24.06.1830). 

Казин Федор Нилович (14.07.1858-2.03.1915) 

– действительный статский советник (6.12.1910), 

член Казанского губернского присутствия с 

5.12.1903 года, член IV Государственной Думы, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(6.12.1906), Св. Анны III ст. (6.12.1898), II ст. 

(6.12.1904), Св. Станислава III ст. (25.06.1890), II 

ст. (15.05.1901). 

Казинский Дмитрий Степанович (12.05.1759-

9.11.1804) - действительный статский советник 

(3.01.1797), поручик правитель Екатеринослав-

ского наместничества (3.01.1797-6.12.1797), Ка-

занский гражданский губернатор (6.12.1797-

5.04.1799), в отставке (5.04.1799-19.03.1801), тай-

ный советник, сверхштатный гофмаршал Высо-

чайшего Двора (19.03.1801-19.12.1801), кавалер 

ордена Св. Анны I ст. (1798). 

Казицын Дмитрий Алексеевич (13.05.1863-

17.02.1954) - действительный статский советник, 

камергер Высочайшего Двора, чиновник особых 

поручений при Министерстве финансов, предсе-

датель совета Сибирского Торгового банка, член 

совета Русского общества пароходства и торгов-

ли, председатель правления Западно-Русского 

пароходного общества, кавалер ордена Св. Ста-

нислава III ст., жена – Воронина Елена Михай-

ловна (22.12.1869-28.12.1954). 

Казицын Петр Романович (†15.07.1877) – 

действительный статский советник. 

Казленинов – см. Козлянинов. 

Казнаков Василий Геннадиевич (7.06.1822-

13.12.1877) – действительный статский советник, 

инженер Корпуса путей сообщения, тайный со-

ветник, кавалер орденов: Св. Анны III ст. 

(21.04.1847), Св. Станислава II ст. (1858), жена – 

Гловацкая Лидия Алексеевна (31.03.1831-

2.09.1909). 

Казнаков Геннадий Геннадиевич 

(15.04.1833-13.09.1870) – генерал-майор Свиты 

Его Императорского Величества (20.05.1868), 

вице-директор канцелярии Военного министер-

ства с 1866 года, в отставке с 1870 года, 

23.09.1870 года исключен из списков в связи со 

смертью, жена – Черевина Наталья Александров-

на (*31.08.1841). 

Казнаков Геннадий Иванович (21.01.1792-

30.10.1851) – генерал-майор (18.04.1826), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (19.12.1829), жена – 

Куломзина Надежда Васильевна (26.06.1800-

6.08.1853). 

Казнаков Дмитрий Петрович (1839-

15.08.1892) – генерал-майор гвардейской артил-

лерии, жена – Милорадович София Александров-

на. 

Казнаков Егор Всеволодович (†10.03.1876) - 

действительный статский советник. 

Казнаков Игнатий Васильевич – генерал-

майор. 

Казнаков Николай Геннадьевич (8.12.1823-

12.02.1885) – генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (17.04.1858), начальник 

штаба Отдельного Гренадерского корпуса с 

6.06.1861 года, Киевский военный губернатор, 

управляющий и гражданской частью Киевской 
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губернии (1.01.1864-29.11.1866), генерал-

лейтенант (30.08.1865), в отпуске (29.11.1866-

29.09.1867), генерал-адъютант (10.04.1867), член 

Главного военно-тюремного комитета с 1872 го-

да, генерал-губернатор Западной Сибири и ко-

мандующий войсками Западно-Сибирского воен-

ного округа (1.01.1875-19.02.1881), генерал от 

инфантерии (1878), член Госсовета с 19.02.1881 

года, кавалер орденов: Св. Александра Невского, 

Белого Орла (1869), Св. Владимира II ст. (1865), 

Св. Анны I ст. (1865), Св. Станислава I ст. (1860), 

жена – Неклюдова Елизавета Сергеевна 

(24.11.1828-30.09.1906). 

Казнаков Николай Иванович (5.11.1834-

1.07.1906) – контр-адмирал (1.01.1882), исправ-

ляющий должность директора Инспекторского 

департамента Морского министерства 

(24.05.1883-1884), член Главного военно-

тюремного комитета (27.06.1883-1884), начальник 

отряда судов в Средиземном море (1884-1886), 

младший флагман Балтийского флота (16.06.1886-

1891), исправляющий должность главного ин-

спектора морской артиллерии (10.11.1886-1889), 

вице-адмирал (1.01.1889), главный инспектор 

морской артиллерии (1.01.1889-1891), почетный 

член Российского минералогического общества с 

1890 года, командующий Практической эскадрой 

Балтийского моря (1891-1892), старший флагман 

1-й флотской дивизии Балтийского флота 

(27.09.1891-1892), член конференции Николаев-

ской морской академии с 28.12.1892 года, коман-

дир эскадры Атлантического океана (1893), глав-

ный командир Кронштадтского порта и военный 

губернатор Кронштадта (30.08.1893-6.12.1899), 

почетный гражданин Кронштадта, член Адмирал-

тейств-совета (6.12.1899-1906), адмирал 

(6.12.1901), генерал-адъютант (13.08.1902), пред-

седатель Высшего призового суда (1904-1905), 

кавалер орденов: Св. Александра Невского, Бело-

го Орла (14.05.1896), Св. Владимира IV ст. (1874), 

III ст., II ст. (1894), Св. Анны III ст. (1864), II ст. 

(1869), I ст. (1891), Св. Станислава III ст. (1861), II 

ст. (1865), I ст. (1884), Меча кавалерского креста 

(1865), Данеброга кавалерского креста (1865), 

Спасителя (1869), Саксен-Эрнестинского дома со 

звездой (1873), мекленбург-шверинского Дракона 

большого креста (1885), Спасителя I ст. (1886), 

Меджидие I ст. (1886), Почетного Легиона боль-

шого креста (1891), Льва I ст. (14.05.1896), жена – 

N Клеопатра Александровна (1838-22.03.1904). 

Казнаков Николай Николаевич (12.01.1856-

15.04.1929) – генерал-майор (15.04.1905), началь-

ник 2-й бригады 5-й кавалерийской дивизии 

(15.04.1905-28.08.1907), начальник 1-й бригады 5-

й кавалерийской дивизии (28.08.1907-4.02.1910), 

состоял в распоряжении главнокомандующего 

войсками гвардии и Санкт-Петербургского воен-

ного округа (4.02.1910-23.12.1910), генерал-

лейтенант (23.12.1910), начальник 1-й гвардей-

ской кавалерийской дивизии с 23.12.1910 года, 

начальник сводного конного отряда (1914), ко-

мандир 12-го армейского корпуса (30.03.1916-

1917), генерал от кавалерии (15.01.1917), кавалер 

орденов: Белого Орла с мечами (16.11.1914), Св. 

Владимира IV ст. (1895), III ст. (1900), II ст. 

(1913) с мечами (16.11.1914), Св. Анны IV ст. 

(1878), III ст. с мечами и бантом (1879), II ст. 

(1890), Св. Станислава III ст. с мечами и бантом 

(1878), II ст. (1884), I ст. (1907), Фредерика II ст. 

(1892), Меча I кл. (1892), Церингенского Льва II 

ст. командорского креста (1895), Почетного Ле-

гиона офицерского креста (1897), прусского Ко-

роны II ст. (1898), румынского Звезды командор-

ского креста (1899). 

Казнаков Петр Всеволодович (1813-1876) - 

действительный статский советник (4.01.1857), 

чиновник особых поручений при главноначаль-

ствующем над Почтовым департаментом, сверх-

штатный член совета при главноначальствующем 

над Почтовым департаментом, член Совета мини-

стра почт и телеграфов, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом, III ст. с мечами, Св. 

Анны II ст. с императорской короной. 

Казнаков Сергей Николаевич (4.01.1863-

19.04.1930) - действительный статский советник 

(1907), камергер с 1901 года, действительный 

член Царицынского генеалогического общества с 

13.02.1908 года, состоял в ведомстве Министер-

ства иностранных дел с 1909 года, состоял в 

должности шталмейстера с 1911 года, действи-

тельный член Историко-Родословного общества, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., Св. Анны 

II ст., Св. Станислава II ст. 

Казначеев Александр Александрович 

(2.08.1820-10.11.1901) - действительный статский 

советник, инженер, тайный советник, жена - Ко-

жина Екатерина Павловна (20.02.1828-

13.11.1890). 

Казначеев Александр Иванович (7.11.1788-

20.06.1880) – действительный статский советник 

(17.01.1824), правитель канцелярии Новороссий-

ского генерал-губернатора (1826), Феодосийский 

градоначальник (1.01.1827-17.04.1829), Тавриче-

ский гражданский губернатор (17.04.1829-

13.02.1837), тайный советник, в отставке 

(9.03.1837-1.01.1845), Таврический губернский 

предводитель дворянства (3.02.1845-2.03.1849), 

Одесский градоначальник до 1854 года, присут-

ствующий в I отделении VI департамента Прави-

тельствующего Сената (2.02.1854-1.01.1855), при-

сутствующий в VII департаменте Правительству-

ющего Сената (1.01.1855-20.07.1860), член Ко-

миссии по постройке Храма Христа Спасителя с 

29.11.1856 года, присутствующий в I отделении 

VI департамента Правительствующего Сената 

(20.07.1860-1.01.1865), управляющий сохранной и 

сберегательной кассой при Московском воспита-

тельном доме (11.11.1860-4.01.1863), исправляю-

щий обязанности первоприсутствующего в со-

единенном присутствии I и II отделений VI де-

партамента Правительствующего Сената 

(16.06.1861-23.07.1861), действительный тайный 

советник (1.01.1863), присутствующий в Общем 

собрании Московских департаментов Правитель-
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ствующего Сената с 1.01.1865 года, кавалер орде-

нов: Св. Александра Невского (30.12.1861), Бело-

го Орла (25.09.1851), Св. Владимира IV ст. с бан-

том, II ст. (6.12.1847), Св. Анны IV ст. (1812), I ст. 

(6.12.1829) с императорской короной (3.04.1833), 

Св. Людовика III ст. (1819), жена – княжна Вол-

конская Варвара Дмитриевна (29.01.1793-

24.04.1859). 

Казначеев Алексей Гаврилович (†22.06.1888) 

- действительный статский советник (1866), Ар-

хангельский гражданский губернатор (1.01.1866-

29.07.1866), Ковенский гражданский губернатор 

(29.07.1866-17.05.1868), камергер Двора Его Им-

ператорского Величества (1866), Калужский 

гражданский губернатор (8.11.1868-24.11.1871), 

тайный советник, сенатор с 24.11.1871 года, член 

Особого присутствия для рассмотрения дел о гос-

ударственных преступлениях (1873), в отставке с 

1881 года, кавалер ордена Св. Станислава I ст. 

(27.12.1868), жена – Зейфарт Екатерина Карловна 

(13.10.1836-17.12.1893). 

Казначеев Николай Владимирович 

(*22.08.1857) – генерал-майор (1905) со старшин-

ством от 6.12.1905 года, военный судья Киевского 

военно-окружного суда (29.11.1905-13.09.1906), 

прокурор Варшавского военно-окружного суда 

(13.09.1906-31.12.1912), генерал-лейтенант (1912) 

со старшинством от 6.12.1912 года, председатель 

Казанского военно-окружного суда (31.12.1912-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1902), III ст. (1908), II ст. (22.03.1915), Св. Анны 

III ст. (1893), II ст. (1899), Св. Станислава III ст. 

(1889), II ст. (1896), I ст. (1911). 

Казначеев Петр Михайлович (1854-1931) - 

действительный статский советник, член окруж-

ного суда, действительный член Царицынского 

генеалогического общества с 14.02.1905 года. 

Казы-Гирей Андрей Андреевич 

(†11.04.1863) – султан, генерал-майор (8.09.1859), 

кавалер орденов: Св. Анны II ст. с императорской 

короной, Virtuti Militari V ст. (1831), жены: NN; 

Лучкина Людмила Ивановна. 

Казьмин Платон Петрович (*17.11.1857) – 

генерал-майор (1913) со старшинством от 

6.12.1913 года, председатель ремонтной комиссии 

Владимирского района (12.05.1913-1917), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1908), III ст. 

(22.03.1915), Св. Анны II ст. (1901), Св. Станисла-

ва II ст. (1896). 

Кайгородов - действительный статский со-

ветник (18.01.1802), в отставке с 18.01.1802 года. 

Кайгородов Андрей Александрович 

(23.08.1858-1920) – генерал-майор (6.12.1914), 

начальник Двинского артиллерийского склада 

(31.12.1913-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. с бантом (1903), Св. Анны III ст. (1882), 

II ст. (1907), Св. Станислава III ст. с мечами и 

бантом (1878), II ст. (1892). 

Кайгородов Дмитрий Никифорович 

(31.08.1846-11.02.1924) – действительный стат-

ский советник, заведующий кафедрой лесной 

технологии в Санкт-Петербургском Лесном ин-

ституте (1875-1905), почетный профессор Санкт-

Петербургского Лесного института, тайный со-

ветник. 

Кайгородов Иван Никифорович (*1844) - ге-

нерал-майор (1909), военный инженер, препода-

ватель космологии в Гродненской женской гим-

назии и Частной женской 7-классной гимназии 

(1898-1915).  
Кайгородов Михаил Никифорович 

(25.10.1853-1918) – генерал-майор (25.12.1901), 

Нюландский губернатор (25.02.1901-7.05.1905), 

Иркутский губернатор (7.05.1905-13.01.1906), 

состоял при Министерстве внутренних дел 

(13.01.1906-18.03.1906), состоял при Главном 

штабе (18.03.1906-5.05.1906), командир 2-й бри-

гады 2-й гренадерской дивизии (5.05.1906-

9.11.1907), генерал-лейтенант (9.11.1907), началь-

ник 26-й пехотной дивизии (9.11.1907-

23.08.1913), комендант Гродненской крепости с 

23.08.1913 года, генерал от инфантерии 

(6.12.1913), кавалер орденов: Белого Орла с ме-

чами (26.05.1915), Св. Владимира IV ст. (1886), III 

ст. (1895), II ст. (29.04.1915), Св. Анны III ст. 

(1881), II ст. (1889), I ст. (6.12.1910), Св. Стани-

слава III ст. (1878), II ст. (1883), I ст. (1904). 

Кайгородов Нестор Никифорович 

(14.11.1840-1916) – генерал-майор (1891), коман-

дир Свеаборгской крепостной артиллерии с 1891 

года, комендант Выборгской крепости (1900-

1903), генерал-лейтенант (1901), комендант Све-

аборгской крепости (1903-1905), состоял в распо-

ряжении Главного артиллерийского управления 

(1905-1906), в отставке с 1906 года, жены: NN; N 

Эрмина Августовна (1867-1952). 

Кайгородов Никифор Иванович (1747-1814) 

– действительный статский советник, управляю-

щий Кабинетом Его Императорского Величества, 

в отставке с 8.08.1809 года. 

Кайгородов Никифор Иванович (26.05.1811-

15.10.1882) – генерал-майор, преподаватель По-

лоцкого кадетского корпуса, кавалер орденов: Св. 

Анны (1832), Св. Георгия IV ст. (26.11.1853), же-

на – Екимова Татьяна Никитична (6.01.1821-

13.06.1892).  
Кайданов Иаков Козьмич – см. Яков Кузь-

мич. 

Кайданов Иван (Козьмич) Кузьмич 

(2.02.1782-9.09.1843) - действительный статский 

советник, профессор истории, преподаватель Им-

ператорского училища правоведения (1835-1843), 

член-корреспондент Российской Академии наук. 

Кайданов Николай Иванович (1821-

8.07.1894) - действительный статский советник, 

начальник архива Департамента таможенных 

сборов. 

Кайданов Яков Кузьмич (19.03.1779-

9.12.1855) – действительный статский советник, 

профессор Медико-хирургической академии с 

1809 года, доктор медицины (1812), ординарный 

профессор Медико-хирургической академии 

(1812), вице-директор Медицинского департамен-

та Военного министерства с 1828 года, член Ме-
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дицинского совета Министерства внутренних дел, 

жена – Ольхина (урожд. Платова) Елизавета Ни-

колаевна (†6.09.1861). 

Кайзерлинг – см. Кейзерлинг. 

Кайпиш Егор Иванович (1803-15.07.1873) - 

действительный статский советник. 

Кайсаров Иван Иванович - действительный 

статский советник (17.08.1753), в отставке с 

17.08.1753 года. 

Кайсаров Паисий (Василий) Сергеевич 

(23.05.1783-15.02.1844) – генерал-майор 

(2.03.1813), командир отдельного летучего отряда 

(1813), командир 1-й бригады 23-й пехотной ди-

визии с 1815 года, командир 2-й бригады 23-й 

пехотной дивизии (29.07.1817-6.04.1819), началь-

ник штаба 1-го пехотной корпуса (6.04.1819-

20.09.1821), состоял в Свите Его Императорского 

Величества по квартирмейстерской части с 

22.04.1819 года, командующий 14-й пехотной 

дивизией с 20.09.1821 года, генерал-лейтенант 

(1.01.1826), неприсутствующий сенатор с 1826 

года, исправляющий обязанности начальника 

Главного штаба 1-й армии (22.03.1829-

13.03.1831), командир 3-го пехотного корпуса 

(13.03.1831-6.10.1831), командир 5-го пехотного 

корпуса с 6.10.1831 года, командир 4-го пехотно-

го корпуса, генерал от инфантерии (6.12.1833), в 

отпуске с 1842 года, кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (1830), Св. Владимира IV ст. 

(12.01.1806), II ст. (3.08.1814), I ст. (17.07.1838), 

Св. Анны III ст. (16.01.1800), I ст. (29.10.1813), 

Св. Георгия IV ст. (18.07.1811), III ст. 

(25.03.1813), Марии Терезии III ст. (1813), Крас-

ного Орла II ст. (1813), Меча, Максимилиана 

Иосифа, жена – Ланская Варвара Яковлевна 

(1796-1875). 

Кайсаров Петр Сергеевич (7.04.1777-

27.02.1854) – действительный статский советник 

(31.12.1823), камергер, обер-прокурор IV депар-

тамента Правительствующего Сената (31.12.1823-

1827), директор Департамента разных податей и 

сборов (1828-1839), тайный советник (10.04.1832), 

присутствующий во Временном общем собрании 

Правительствующего Сената (5.05.1839-

1.01.1841), присутствующий в Межевом департа-

менте Правительствующего Сената (1.01.1841-

9.10.1843), присутствующий во II департаменте 

Правительствующего Сената с 9.10.1843 года, 

действительный тайный советник (1.01.1853), 

кавалер орденов: Белого Орла (22.04.1834), Св. 

Владимира II ст. (22.08.1826), Св. Анны I ст. 

(26.12.1829), жена – баронесса Пирх (урожд. Зу-

бова) Софья Платоновна (*1800). 

Кайсун-Анзоров – см. Анзоров. 

Каковинский – см. Коковинский. 

Какуев Павел Иванович - действительный 

статский советник (26.10.1852), председатель Ир-

кутской казенной палаты, директор Иркутского 

попечительного о тюрьмах комитета, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст., Св. Анны II ст. с 

императорской короной, Св. Станислава II ст. 

Какурин Евгений Николаевич (*15.03.1846) 

– генерал-майор (30.08.1890), начальник штаба 

войск Забайкальской области (19.10.1888-

27.01.1892), помощник начальника штаба При-

амурского военного округа (27.01.1892-

24.03.1894), помощник начальника штаба Казан-

ского военного округа (24.03.1894-2.07.1897), 

начальник 59-й пехотной резервной бригады 

(2.07.1897-17.02.1900), генерал-лейтенант 

(17.02.1900), начальник 11-й пехотной дивизии 

(17.02.1900-4.07.1901), начальник 5-й пехотной 

дивизии (4.07.1901-1904), командир 14-го армей-

ского корпуса (1904-3.10.1906), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1887), III ст. (1893), Св. 

Анны III ст. (1875), II ст. (1883), Св. Станислава 

III ст. (1871), II ст. (1879), I ст. (1897). 

Какурин Федор Иванович (1759-17.01.1827) - 

действительный статский советник. 

Калагеоргий Александр Иванович – генерал-

майор (8.09.1843), в отставке с 1846 года, кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (11.12.1840), жена – 

Манвелова Екатерина Николаевна. 

Калагеоргий Иван Христофорович (*1766) – 

действительный статский советник, Херсонский 

вице-губернатор (1809-1816), Екатеринославский 

гражданский губернатор (1817-1820), жена – Тем-

кина Елизавета Григорьевна (*13.07.1775). 

Калагеоргий Константин Иванович – гене-

рал-майор (8.09.1855), состоял по полевой пешей 

артиллерии, генерал-лейтенант (19.04.1864), кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст. (1857), Св. Ан-

ны II ст. (1850), Св. Станислава I ст. (1866). 

Калагеоргий Николай Иванович (1816-

5.02.1876) – генерал-майор (23.03.1866), старший 

помощник начальника 6-й кавалерийской диви-

зии, командующий 5-й кавалерийской дивизией 

(1873-1875), командующий 9-й кавалерийской 

дивизией (27.07.1875-1876), кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1862), Св. Анны I ст. (1870), 

Св. Станислава I ст. (1868). 

Калайдович И.П. - действительный статский 

советник. 

Калайдович Иван Федорович (13.11.1796-

7.04.1853) - действительный статский советник. 

Калакуцкий Александр Вениаминович 

(23.11.1835-1893) – генерал-майор (19.10.1892), 

командир 2-й бригады 2-й пехотной дивизии 

(19.10.1892-22.01.1893), 22.01.1893 года исключен 

из списков в связи со смертью, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с бантом (1878), Св. Анны 

IV ст. (1859), III ст. с мечами и бантом (1861), II 

ст. с мечами (1878), Св. Станислава III ст. с меча-

ми и бантом (1859), II ст. с мечами (1868) и импе-

раторской короной (1871), Св. Георгия IV ст. 

(1.01.1878). 

Калакуцкий Николай Вениаминович 

(9.02.1831-17.01.1889) - генерал-майор (1884), 

главный техник Обуховского завода с 1884 года. 

Каламара – см. Коломара. 

Калантаров Степан Герасимович 

(16.08.1855-9.07.1926) – генерал-майор 

(6.12.1911), Виленский комендант с 9.04.1911 го-
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да, начальник Виленского гарнизона с 4.08.1914 

года, генерал-лейтенант (1915), 2-й Петроград-

ский комендант с 11.01.1916 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1902), III ст. 

(18.01.1915), Св. Анны IV ст. (1877), III ст. (1889), 

I ст. (23.09.1915), Св. Станислава III ст. с мечами 

и бантом (1877), II ст. (1908), I ст. (22.02.1915). 

Калантаров Степан Исаевич (1849-1925) – 

генерал-майор медицинской службы (1900), док-

тор медицинских наук (1878), профессор (1885), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1898), Св. 

Анны II ст. (1895), Св. Станислава II ст. (1890). 

Калатарьянц – см. Калантаров.  

Калатинский – см. Колотинский. 

Калачев – см. Калачов. 

Калачев Алексей Алексеевич - действитель-

ный статский советник, Елизаветпольский граж-

данский губернатор (20.08.1905-1908). 

Калачев Аркадий Иванович (31.07.1821-

19.11.1898) – генерал-майор (30.08.1866), коман-

дир 16-й артиллерийской бригады (15.01.1863-

3.02.1869), помощник начальника артиллерии 

Виленского военного округа с 1869 года, началь-

ник артиллерии 9-го армейского корпуса с 1876 

года, генерал-лейтенант (4.07.1877), начальник 

артиллерии оккупационных войск в Болгарии 

(1878), начальник артиллерии Виленского воен-

ного округа (1879-1895), генерал от артиллерии, 

кавалер орденов: Белого Орла (1880), Св. Влади-

мира IV ст. (1856), III ст. (1865), II ст. (1875), Св. 

Анны I ст. (1871), Св. Станислава I ст. (1869). 

Калачев Николай Васильевич (26.05.1819-

25.10.1885) - действительный статский советник 

(22.12.1859), член Археографической комиссии 

Министерства народного просвещения с 1851 

года, состоял во II отделении Собственной Его 

Императорского Величества канцелярии с 1857 

года, член-корреспондент Академии наук по раз-

ряду историко-политических наук с 1858 года, 

издатель журнала «Юридический вестник» (1860-

1864), член и редактор Комиссии по подготовке 

судебной реформы, тайный советник (31.12.1864), 

присутствующий во II департаменте Правитель-

ствующего Сената с 1865 года, управляющий 

Московским архивом Министерства юстиции с 

1865 года, председатель Общества любителей 

российской словесности (1866-1869), издатель 

журнала «Юридический вестник» (1867-1870), 

почетный мировой судья Сердобского уезда Са-

ратовской губернии, почетный мировой судья 

Мценского уезда Орловской губернии, председа-

тель 1-го съезда русских юристов (1875), дирек-

тор Санкт-Петербургского археологического ин-

ститута, ординарный академик Санкт-

Петербургской Академии наук по историко-

филологическому отделению с 1883 года, кавалер 

орденов: Белого Орла (1869), Св. Владимира II ст. 

(1867), Св. Анны I ст. (1862), Св. Станислава I ст. 

(1861). 

Калачев Николай Христофорович (8.02.1866-

1942) – генерал-майор (29.01.1913), начальник 

штаба 11-го армейского корпуса (29.01.1913-

23.05.1914), начальник штаба 12-го армейского 

корпуса с 23.05.1914 года, начальник Киевского 

военного училища с 11.12.1914 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. (1908), III ст. (1911), 

II ст. (6.12.1916), Св. Анны III ст. (1899), II ст. 

(1906), I ст. (30.07.1915), Св. Станислава III ст. 

(1896), II ст. (1903), I ст. (21.02.1915). 

Калачов – см. Калачев. 

Калачов Виктор Васильевич (1834-1910) - 

действительный статский советник (1881), Яро-

славский губернский предводитель дворянства 

(4.02.1878-22.08.1882), Харьковский гражданский 

губернатор (22.08.1882-24.05.1884), Костромской 

гражданский губернатор (24.05.1884-23.01.1892), 

тайный советник (1888), директор Департамента 

земледелия и сельской промышленности Мини-

стерства государственных имуществ с 1892 года, 

сенатор с 1894 года, член Госсовета с 1902 года, 

действительный тайный советник (1906). 

Калачов Геннадий Викторович (*1864) - дей-

ствительный статский советник (1908), член сове-

тов Дворянского земельного и Крестьянского по-

земельного банков от Министерства финансов 

(1904), член Экономической комиссии объеди-

ненного дворянства с 1910 года, член Госсовета 

(1910-1915), Ярославский губернский предводи-

тель дворянства (1915-1917), член Постоянного 

совета объединенного дворянства с 1916 года, 

жена – княжна Урусова Варвара Дмитриевна. 

Калачов (Калачев) Дмитрий Викторович 

(*6.09.1861) - действительный статский советник 

(1914), камергер с 1908 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст., Св. Анны II ст., жена – Потем-

кина Мария Александровна. 

Калачов Николай Васильевич (26.05.1819-

25.10.1885) – действительный статский советник 

(28.12.1859), профессор кафедры истории, стар-

ший чиновник II отделения Собственной Его Им-

ператорского Величества канцелярии, член Ар-

хеографической комиссии Департамента народ-

ного просвещения, член Редакционной комиссии 

крестьянской реформы (1861), член консультации 

при Министре юстиции с 1862 года, член Редак-

ционной комиссии судебной реформы (1864), 

тайный советник (31.12.1864), присутствующий в 

VIII департаменте Правительствующего Сената с 

1.01.1865 года, директор Московского архива 

Министерства юстиции (1865-1885), член Архео-

графической комиссии, директор Археологиче-

ского института с 1878 года, академик Санкт-

Петербургской Академии наук с 1883 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны I ст. 

(8.09.1862), Св. Станислава I ст. (23.04.1861). 

Калачев Николай Христофорович – генерал-

майор, начальник штаба 11-го армейского корпу-

са (29.01.1913-23.05.1914), начальник штаба 12-го 

армейского корпуса с 23.05.1914 года. 

Калашников Иван Тимофеевич (22.10.1797-

8.09.1863) – действительный статский советник 

(26.04.1844), директор Канцелярии председателя 

Комитета государственного коннозаводства с 

1843 года, член Комитета государственного кон-
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нозаводства с 1850 года, тайный советник (1859), 

в отставке с 1859 года, жены: N Анна Григорьев-

на; Мосальская Елизавета Петровна (†1877). 

Калашников Леонид Петрович (*23.09.1851) 

– генерал-майор (14.04.1913), начальник Киев-

ской военно-фельдшерской школы (28.06.1901-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1896), Св. Анны IV ст. (1877), III ст. с мечами и 

бантом (1879), II ст. (1886), Св. Станислава III ст. 

с мечами и бантом (1878), II ст. (1883).  

Калашников Николай Иванович 

(†15.07.1899) – генерал-майор. 

Калгопанов Николай Владимирович (1774-

1844) - действительный статский советник. 

Каледин Алексей Максимович (12.10.1861-

29.01.1918) – генерал-майор (22.04.1907) со стар-

шинством от  31.05.1907 года, помощник началь-

ника штаба Войска Донского с 26.08.1906 года, 

командир 2-й бригады 11-й кавалерийской диви-

зии (2.06.1910-9.12.1912), командующий 12-й ка-

валерийской дивизией (9.12.1912-14.04.1913), 

генерал-лейтенант (14.04.1913) со старшинством 

от 31.05.1913 года, начальник 12-й кавалерийской 

дивизии (14.04.1913-1915), командир 41-го ар-

мейского корпуса с 18.06.1915 года, командир 12-

го армейского корпуса (5.07.1915-20.03.1916), 

командующий 8-й армией Юго-Западного фронта 

с 20.03.1916 года, генерал от кавалерии 

(7.07.1916) со старшинством от 10.06.1916 года, 

кавалер орденов: Белого Орла с мечами 

(1.05.1915), Св. Владимира III ст. (6.05.1910), II 

ст. с мечами (1.05.1915), Св. Анны III ст. (1897), I 

ст. с мечами (19.02.1915), Св. Станислава III ст. 

(1893), II ст. (1902), I ст. (6.12.1913), Св. Георгия 

IV ст. (7.10.1914), III ст. (3.11.1915), жена – Гран-

жан Мария Петровна (†1919). 

Каледин Василий Максимович (5.10.1859-

3.06.1919) – генерал-майор (14.11.1914) со стар-

шинством от 26.07.1914 года, командир 12-го 

Донского казачьего полка с 30.05.1911 года, ко-

мандир 2-й бригады 3-й Донской казачьей диви-

зии (27.04.1915-3.06.1916), командующий 4-й 

Донской казачьей дивизией с 3.06.1916 года, ка-

валер орденов: Св. Владимира III ст. (1912) с ме-

чами (15.02.1915), Св. Анны II ст. (1899), I ст. с 

мечами (14.05.1915), Св. Станислава II ст. (1899), 

I ст. с мечами (3.03.1915). 

Кален фон Павел Богданович – генерал-

майор (25.06.1833), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (25.12.1833). 

Каленберг – барон, генерал-майор, комен-

дант города Броды (1770). 

Калениченко Иван Осипович (1805-1876) - 

действительный статский советник (7.12.1854), 

медик-консультант при Харьковском институте 

благородных девиц, ординарный профессор 

Харьковского университета с 1838 года, в отстав-

ке с 1864 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст., Св. Анны II ст. с императорской короной. 

Каликс Иван Иванович (*15.02.1860) – гене-

рал-майор (1910) со старшинством от 16.07.1910 

года, начальник 1-й железнодорожной бригады с 

16.07.1910 года, исправляющий должность 

начальника сводной бригады Государственного 

ополчения Двинского военного округа с 

12.02.1915 года, начальник 1-й железнодорожной 

бригады с 14.03.1916 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1901) с мечами и бантом 

(1904), III ст. (1909), Св. Анны II ст. (1898), I ст. 

(22.02.1915), Св. Станислава II ст. (1895), I ст. 

(1913), жена - Тавастшерна Софья Александровна 

(†14.3.1923). 

Калин Владимир Дмитриевич (2.01.1857-

1924) – генерал-майор (1910) со старшинством от 

1.08.1910 года, командир 39-й артиллерийской 

бригады (1.08.1910-21.02.1915), генерал-

лейтенант (12.11.1914) со старшинством от 

1.08.1914 года, инспектор артиллерии 2-го Турке-

станского армейского корпуса (21.02.1915-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. с мечами 

(1907), Св. Анны IV ст. (1877), III ст. с мечами и 

бантом (1879), II ст. (1902), I ст. с мечами 

(13.05.1915), Св. Станислава III ст. с мечами и 

бантом (1879), II ст. (1895), I ст. (1913) с мечами 

(7.06.1915), Св. Георгия IV ст. (27.01.1907). 

Калин Николай Дмитриевич (*21.10.1859) – 

генерал-майор (13.04.1908), военный судья Ка-

занского военно-окружного суда с 28.02.1908 го-

да, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1912), 

Св. Анны III ст. (1902), Св. Станислава II ст. 

(1906), I ст. (30.07.1915). 

Калинин Борис Матвеевич (1838-1922) – ге-

нерал-майор (1894), в отставке с 1894 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами, Св. 

Анны II ст., Св. Станислава II ст. с мечами. 

Калинин Константин Иванович (12.09.1859-

1916) – генерал-майор (10.04.1916), начальник 

Казанского губернского жандармского управле-

ния, 12.10.1916 года исключен из списков в связи 

со смертью, кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст. (1913), Св. Анны II ст. (1907), Св. Станислава 

II ст. (1903). 

Калинин Михаил Афанасьевич (22.12.1799-

4.09.1879) - действительный статский советник.  

Калинин Михаил Евдокимович (*28.05.1868) 

- генерал-майор (6.12.1916), помощник дежурного 

генерала Главного штаба с 6.12.1916 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1913), III ст. 

(22.03.1915), Св. Анны II ст. (1911), Св. Станисла-

ва III ст. (1903). 

Калинин Николай Игнатьевич (†1829) – дей-

ствительный статский советник (26.12.1799), 

Санкт-Петербургский почт-директор (1799-1819), 

тайный советник, почетный командор ордена Св. 

Иоанна Иерусалимского (4.07.1800). 

Калинин Николай Матвеевич (*6.12.1836) – 

генерал-майор (6.05.1890), командир 1-й бригады 

1-й Донской казачьей дивизии до 24.01.1900 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1882), III ст. (1884), Св. Анны III ст. (1868), II ст. 

(1877), Св. Станислава III ст. с мечами и бантом 

(1863), II ст. (1872), I ст. (1896). 

Калинин Николай Михайлович (24.10.1824-

9.03.1899) - действительный статский советник. 
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Калиновский - генерал-майор флота 

(30.08.1855). 

Калиновский Александр Александрович 

(1836-18.10.1902) - действительный статский со-

ветник. 

Калиновский Анатолий Аполлонович (Ан-

тонович) (*25.05.1865) - генерал-майор 

(12.12.1916) со старшинством от 6.05.1916 года, 

командир бригады 67-й пехотной дивизии, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (17.03.1913), 

III ст. с мечами (25.06.1915), Св. Анны III ст. с 

мечами (4.03.1917), II ст. (1909), Св. Станислава II 

ст. (1906) с мечами (24.07.1916), Св. Георгия IV 

ст. (27.09.1916). 

Калиновский Иван Николаевич - действи-

тельный статский советник (31.08.1840), чинов-

ник особых поручений при министре финансов. 

Калиновский Николай Иванович - действи-

тельный статский советник (13.04.1860), Воро-

нежский вице-губернатор (13.04.1860-25.04.1869). 

Калинский Иероним (Героним) Францович - 

действительный статский советник (6.09.1841), 

присутствующий в Варшавских департаментах 

Правительствующего Сената с 6.09.1841 года. 

Калита Николай Васильевич (6.12.1828-

20.02.1908) – действительный статский советник. 

Калита Николай Тарасович (23.09.1845-1916) 

- генерал-майор (1909), начальник артиллерий-

ского склада. 

Калита Тарас Семенович (*1790) – генерал-

майор (19.04.1842), командир 11-й артиллерий-

ской бригады с 12.05.1835 года, начальник артил-

лерийских гарнизонов Киевского округа с 1844 

года, генерал-лейтенант (6.12.1853), командир 

Осадного артиллерийского №2 парка с 8.04.1855 

года, состоял по полевой пешей артиллерии с 

1.12.1855 года, в отставке с 18.04.1861 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст. (1834), Св. Ан-

ны III ст. (1813), I ст. (1848) с императорской ко-

роной (1852), Св. Станислава I ст. (1846), Св. Ге-

оргия IV ст. (1833), Virtuti Militari III ст. (1831). 

Калитин Петр Петрович (30.10.1853-

6.07.1927) – генерал-майор (26.11.1902) со стар-

шинством от 26.11.1902 года, состоял в распоря-

жении начальника Главного штаба (26.11.1902-

28.05.1903), командир 2-й бригады 2-й Сводной 

казачьей дивизии (28.05.1903-8.08.1906), началь-

ник Отдельной Уссурийской конной бригады 

(8.08.1906-10.07.1907), начальник Отдельной За-

байкальской конной бригады (10.07.1907-

22.09.1909), генерал-лейтенант (1908) со стар-

шинством от 23.09.1908 года, командующий Си-

бирской казачьей бригадой с 22.09.1909 года, ко-

мандир 1-го Кавказского армейского корпуса 

(4.02.1915-1917), генерал от кавалерии 

(22.03.1915), кавалер орденов: Белого Орла с ме-

чами (6.05.1916), Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (10.04.1882), III ст. (6.05.1902), II ст. 

(1.01.1916), Св. Анны IV ст. (5.04.1876), III ст. с 

мечами и бантом (1877), II ст. (3.02.1888), I ст. 

(6.12.1914), Св. Станислава III ст. с мечами и бан-

том (28.01.1877), II ст. с мечами (10.04.1882), I ст. 

(6.12.1906), Св. Георгия IV ст. (1881), III ст. 

(17.05.1915), Льва и Солнца II ст. со звездой 

(1889), Восходящей Звезды II ст. (1893), Золотой 

Звезды I ст. (1896), болгарского «За военные за-

слуги» офицерского креста (1903). 

Калишевский Александр Иосифович 

(12.04.1856-1918) – генерал-майор (1.04.1901), 

директор Ярославского кадетского корпуса с 

16.06.1900 года, директор кадетского Императора 

Александра II корпуса с 13.08.1906 года, генерал-

лейтенант (22.04.1907), совещательный член Тех-

нического комитета (14.10.1915-20.01.1917), в 

отставке с 20.01.1917 года, кавалер орденов: Бе-

лого Орла (30.07.1915), Св. Владимира III ст. 

(1894), II ст. (6.12.1914), Св. Анны IV ст. (1879), 

III ст. с мечами и бантом (1879), II ст. с мечами 

(1881), I ст. (1911), Св. Станислава II ст. с мечами 

(1880), I ст. (1904). 

Калишевский Анатолий Иосифович 

(28.03.1870-1.04.1937) – генерал-майор 

(11.10.1915) со старшинством от 26.02.1915 года, 

командир 4-го Финляндского стрелкового полка с 

16.04.1914 года, состоял в резерве чинов при 

управлении дежурного генерала штаба 6-й армии 

с 21.07.1915 года, начальник штаба 3-й Турке-

станской стрелковой дивизии, состоял в распоря-

жении начальника Генерального штаба с 

3.01.1917 года, начальник Эвакуационного и по 

заведованию военнопленными отдела Главного 

управлении Генерального штаба, начальник шта-

ба 3-го Кавказского армейского корпуса с 

18.02.1917 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (23.03.1915), III ст. с 

мечами (1.07.1915), Св. Анны III ст. (1906), II ст. 

(6.12.1913) с мечами (2.11.1916), Св. Станислава 

III ст. (1902), II ст. (6.12.1911) с мечами 

(2.11.1916). 

Калишевский Владимир Иосифович 

(9.07.1866-28.03.1944) - генерал-майор 

(23.01.1917), командующий 43-й артиллерийской 

бригадой с 12.05.1916 года, кавалер орденов: Св. 

Анны II ст. (1913), Св. Станислава II ст. (1911). 

Калишевский Сергей Иосифович 

(17.07.1860-3.12.1908) – генерал-майор (1903), 

прокурор Одесского военного округа, генерал-

лейтенант. 

Калишевский Федор Иосифович (1.10.1852-

29.06.1903) – генерал-майор (1898), начальник 

Кавказского осадного артиллерийского парка 

(1893-1899), начальник склада Одесского склад-

ского артиллерийского имущества с 10.03.1899 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., III 

ст., Св. Анны III ст., II ст., Св. Станислава III ст., 

II ст. 

Калкатин Иван Степанович (23.09.1801-

25.04.1856) - действительный статский советник 

(23.04.1843), Ковенский гражданский губернатор 

(23.04.1843-10.03.1848), жена – N Ольга Ефимов-

на (17.06.1813-21.09.1885). 

Каллустов Никита Макарович (†13.10.1872) 

– генерал-майор, интендант Отдельного Кавказ-

ского корпуса (1849-1853), генерал-лейтенант 
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(19.04.1864), кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст. (1847), Св. Анны III ст. с бантом (1828), II ст. с 

мечами и бантом (1839), I ст. (1862), Св. Стани-

слава I ст. (1852), Св. Георгия IV ст. (26.11.1850), 

Льва и Солнца (1833). 

Калмаков – см. Колмаков. 

Калмаков – см. Колмыков. 

Калмейн – см. Камеин. 

Калмыков – см. Колмыков. 

Калмыков Василий Александрович 

(10.03.1823-26.02.1887) – генерал-майор (1873), 

командующий  артиллерией 11-го корпуса, ко-

мандующий  артиллерией 14-го корпуса, коман-

дующий всей артиллерией у Туртукая, Плевны и 

при Басаржике (1877-1878), генерал-лейтенант 

(1883), в отставке с 1886 года, кавалер орденов: 

Св. Анны I ст., Св. Станислава I ст. 

Калмыков Владимир Александрович 

(15.07.1826-16.02.1902) - генерал-майор флота 

(1882), генерал-лейтенант (8.09.1887), в отставке с 

8.09.1887 года, жена – N Анна Михайловна 

(19.03.1836-4.03.1906). 

Калмыков Денис Спиридонович (1687-

22.05.1746) – контр-адмирал (19.02.1742), член 

Адмиралтейств-коллегии, главный командир 

Кронштадтского порта (14.03.1745-22.05.1745). 

Калмыков Николай Александрович 

(18.11.1832-7.01.1904) – генерал-майор (1886), 

генерал-лейтенант. 

Калнин Эммануил Христианович 

(*28.02.1855) – генерал-майор (6.12.1902), воен-

ный агент в Константинополе (20.08.1899-

19.11.1904), окружной генерал-квартирмейстер 

штаба Одесского военного округа с 19.11.1904 

года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1905), Св. Анны III ст. (1892), II ст. (1901), Св. 

Станислава III ст. (1885), II ст. (1897), I ст. (1908). 

Кало-Георгий – см. Калагеоргий. 

Калссин – см. Камеин. 

Калугин Алексей Дмитриевич (1832-

27.06.1903) - генерал-майор.  

Калугин Василий Алексеевич (†21.05.1877) – 

генерал-майор, военный инженер. 

Калугин Михаил Алексеевич - контр-

адмирал (3.09.1862), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1851). 

Калугин Николай Иванович (*5.04.1864) – 

генерал-майор (14.04.1913), состоял для поруче-

ний при начальнике Главного штаба с 7.04.1908 

года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(6.12.1914), Св. Анны II ст. (1909), Св. Станислава 

II ст. (1906), I ст. (1915). 

Калугин Федор Иванович – капитан флота 

генерал-майорского ранга (6.07.1790). 

Калуди Петр Петрович (†13.01.1888) – гене-

рал-лейтенант. 

Калужский – генерал-майор, жена – N 

Надежда Алексеевна. 

Калумбов Ипполит Степанович (†8.11.1894) - 

действительный статский советник. 

Калустов Никита Макарович (Макарьевич) 

(1800-13.10.1872) – генерал-майор (6.12.1850), 

генерал-интендант Отдельного Кавказского кор-

пуса (6.12.1850-8.07.1855), состоял по Военному 

министерству с 30.11.1855 года, генерал-

лейтенант (19.04.1864), 2.11.1872 года исключен 

из списков в связи со смертью, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1833), III ст. (11.04.1848), 

Св. Анны III ст. с бантом (12.02.1828), II ст. 

(2.02.1839) с императорской короной (22.08.1844), 

I ст. с мечами (17.04.1862) и императорской коро-

ной (1868), Св. Станислава II ст. (1835), I ст. 

(27.11.1852), Св. Георгия IV ст. (26.11.1850), Льва 

и Солнца II ст. (1833). 

Каль – см. Коль. 

Кальм Фёдор Григорьевич (1787-4.01.1839) - 

генерал-майор (30.08.1824), командир 2-й брига-

ды 19-й пехотной дивизии с 22.06.1825 года, 

находился под арестом (30.12.1825-29.04.1826), в 

отставке с 18.04.1826 года, жены: Подосская Ро-

залия Леоновна (†1828); Крузенштерн Магдалина 

Карловна (1797-1855). 

Кальмейер Вильгельм-Александр Алексан-

дрович (28.02.1866-2.08.1943) – генерал-майор 

(2.06.1916) со старшинством от 5.09.1915 года, 

командир 7-го уланского Ольвиопольского Его 

Величества Короля Испанского Альфонса XIII 

полка (27.10.1914-8.11.1916), командир 1-й бри-

гады Заамурской конной дивизии, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(8.02.1915), III ст. с мечами (27.02.1915), Св. Ан-

ны III ст. (1909), Св. Станислава II ст. (1912) с 

мечами (1915), Св. Георгия IV ст. (3.01.1917). 

Кальмейер Фёдор Григорьевич - генерал-

майор (1824).  

Кальницкий Михаил Николаевич (6.11.1870-

30.06.1961) – генерал-майор (31.12.1914) со стар-

шинством от 27.09.1914 года, командир 14-го 

гренадерского Грузинского полка с 3.05.1914 го-

да, начальник штаба 7-го Сибирского армейского 

корпуса (21.06.1915-4.05.1916), начальник штаба 

5-го Кавказского армейского корпуса (4.05.1916-

10.11.1916), командующий 123-й пехотной диви-

зией (10.11.1916-1917), кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (1911) с мечами (1.07.1915), II ст. с 

мечами (8.07.1916), Св. Анны III ст. с мечами и 

бантом (1906), II ст. с мечами (1907), I ст. с меча-

ми (28.06.1915), Св. Станислава III ст. (1905), II 

ст. с мечами (1906), I ст. с мечами (1915). 

Кальченко Николай Константинович 

(*27.07.1854) – генерал-майор, начальник Рако-

вецкого этапного участка, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (11.08.1915), III ст. (1915), Св. 

Анны III ст. (1896), II ст. (1903), Св. Станислава 

III ст. (1893), II ст. (1899). 

Калюжный Андрей Андреевич (6.08.1860-

16.08.1914) – генерал-майор (1913) со старшин-

ством от 27.09.1913 года, командир 2-й бригады 

36-й пехотной дивизии (27.09.1913-16.08.1914), 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1910), Св. 

Анны III ст. с мечами и бантом (1901), II ст. 

(1906), Св. Станислава III ст. (1897), II ст. с меча-

ми (1901). 
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Камазян Матевос Абелевич (1811-7.05.1893) 

- действительный статский советник (1864), 

управляющий учебным отделением восточных 

языков при Министерстве иностранных дел, кава-

лер орденов: Cв. Анны I ст. (1871), Cв. Станисла-

ва I ст. (1867). 

Камараш Николай Ильич - генерал-майор 

флота (17.04.1858), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (12.01.1846). 

Камаровский – см. Комаровский. 

Камберг Александр Иванович (*10.02.1856) - 

генерал-майор (13.02.1914) со старшинством от 

15.09.1914 года, в отставке (13.02.1914-4.11.1914), 

командир 1-й бригады 36-й пехотной дивизии с 

4.11.1914 года, командующий 36-й пехотной ди-

визией с 12.12.1914 года, командир 2-й бригады 

6-й пехотной дивизии с 2.01.1915 года, командир 

1-й бригады 10-й Сибирской стрелковой дивизии 

с 11.01.1915 года, кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. с мечами и бантом (1882), III ст. (1910) с 

мечами (27.05.1915), Св. Анны II ст. (1899), I ст. с 

мечами (6.02.1916), Св. Станислава III ст. с меча-

ми и бантом (1882), II ст. (1888), I ст. с мечами 

(9.06.1915). 

Камеин Карл (*1715) – генерал-майор 

(21.04.1771), состоял при Севской дивизии, кава-

лер ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1772). 

Камейн – см. Камеин. 

Каменев Александр Львович - генерал-майор 

(1874), генерал-лейтенант (1883).  

Каменев Василий Николаевич – генерал-

майор (8.09.1799). 

Каменев Владимир Павлович (†23.05.1893) – 

тайный советник, жена – Безобразова (урожд. N) 

Елена Фоминична (25.10.1838-19.07.1901). 

Каменев Константин Иосифович 

(*26.04.1858) – генерал-майор (1904) со старшин-

ством от 17.04.1905 года, начальник отделения 

Главного артиллерийского управления (5.02.1902-

4.11.1910), начальник отдела Главного артилле-

рийского управления (4.11.1910-8.10.1914), 

начальник 3-го хозяйственного отдела Главного 

артиллерийского управления (8.10.1914-

18.09.1915), начальник 1-го отдела Главного ар-

тиллерийского управления (18.09.1915-2.05.1916), 

начальник 3-го хозяйственного отдела Главного 

артиллерийского управления с 2.05.1916 года, 

генерал-лейтенант (6.12.1916), кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1906), II ст. (1915), Св. Ан-

ны II ст. (1903), I ст. (6.12.1914), Св. Станислава I 

ст. (1909). 

Каменев Константин Михайлович 

(*21.05.1855) – генерал-майор (1909) со старшин-

ством от 6.12.1909 года, состоял для особых по-

ручений при Главном управлении государствен-

ного коннозаводства и начальник упряжного от-

дела Придворно-конюшенной части (28.10.1909-

12.03.1910), состоял для особых поручений при 

министере Императорского Двора (12.03.1910-

9.08.1913), помощник начальника Варшавского 

дворцового управления (9.08.1913-26.09.1914), 

генерал-лейтенант (10.04.1916), начальник Вар-

шавского дворцового управления Министерства 

Императорского Двора с 26.09.1914 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1913), Св. Анны II 

ст. (1904), Св. Станислава II ст. (1897), I ст. 

(22.03.1915), Льва и Солнца II ст., Филиппа Вели-

кодушного II ст., Золотой Звезды I ст., сиамского 

Короны II ст. 

Каменев Николай Михайлович (*5.10.1862) – 

генерал-майор (10.04.1911) со старшинством от 

6.12.1911 года, генерал для поручений при воен-

ном министре с 10.04.1911 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1912), Св. Анны II ст. 

(1910), I ст. (1915), Св. Станислава I ст. (1913). 

Каменев Николай Николаевич (*18.11.1848) - 

генерал-майор (1909), генерал-лейтенант 

(31.12.1913). 

Каменев Сергей Андреевич (*1760) – гене-

рал-майор (8.09.1799), шеф кирасирского Камене-

ва полка (8.09.1799-2.03.1800), в отставке 

(2.03.1800-9.06.1801), состоял по армии 

(9.06.1801-1.01.1803), в отставке (1.01.1803-

5.01.1813), состоял по армии с 5.01.1813 года, в 

отставке с 31.03.1816 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (28.06.1792), III ст. (26.03.1813), 

Св. Анны I ст. (20.02.1814), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1802). 

Каменев-Любавский Иван Алексеевич 

(1790-18.07.1848) – генерал-майор (6.12.1830), 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (25.12.1833). 

Каменецкий Дмитрий Алексеевич 

(*15.11.1849) – генерал-майор (1894), начальник 

штаба 4-го армейского корпуса (24.01.1894-

31.07.1895), командующий 28-й пехотной дивизи-

ей (30.01.1902-14.04.1902), генерал-лейтенант 

(14.04.1902), начальник 28-й пехотной дивизии 

(14.04.1902-25.11.1906). 

Каменецкий Осип Кириллович (1754-

14.06.1823) – действительный статский советник, 

профессор хирургии  Санкт-Петербургской  Ме-

дико-хирургической  академии, член Медицин-

ской коллегии с 1799 года, доктор медицины 

(1814), лейб-медик (6.09.1816), кавалер орденов: 

св. Владимира IV ст., Св. Анны II ст. 

Каменецкий Павел Алексеевич - действи-

тельный статский советник (18.04.1837), помощ-

ник обер-директора Московского Коммерческого 

училища. 

Каменецкий Семен Васильевич (3.02.1779-

7.09.1866) – действительный статский советник, 

непременный член Военно-медицинского Учено-

го комитета, тайный советник, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст., Св. Анны I ст. с  импера-

торской короной, Св. Станислава I ст., жена – 

Дьяконова Надежда Алексеевна (22.09.1793-

12.12.1828). 

Каменецкий Тит Алексеевич (1790-

8.11.1844) - действительный статский советник. 

Каменнов Александр Михайлович (1773-

1829) – генерал-майор (28.01.1826), командир 

лейб-гвардии Казачьего полка (1826-1829), кава-

лер орденов: Св. Анны II ст. с алмазными знаками 

(1814), Св. Георгия IV ст. (31.12.1812).  
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Каменнов Иван Иванович (*26.03.1856) – ге-

нерал-майор (12.07.1911), командир 1-й бригады 

1-й Донской казачьей дивизии (12.07.1911-

11.09.1913), в отставке с 11.09.1913 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1909), Св. Анны II 

ст. (1904), Св. Станислава II ст. (1901). 

Каменоградский Павел Александрович 

(*1.09.1838) – генерал-майор (11.12.1892), коман-

дир 2-й бригады 11-й пехотной дивизии 

(20.12.1892-20.10.1899), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с мечами и бантом (1878), III ст. 

(1887), Св. Анны III ст. (1877), II ст. (1883), Св. 

Станислава II ст. с мечами (1878). 

Каменский Александр Васильевич 

(4.03.1804-1868) - действительный статский со-

ветник (6.04.1851), директор Департамента же-

лезных дорог Главного управления путей сооб-

щения и публичных зданий (1.03.1850-4.06.1853), 

чиновник особых поручений III отделения Соб-

ственной Его Императорского Величества канце-

лярии, тайный советник, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст., Св. Анны II ст. с император-

ской короной, Св. Станислава I ст., жена – N Уль-

яна Павловна (15.03.1817-9.02.1895). 

Каменский Алексей Семенович 

(*11.07.1844) - генерал-майор (1899), жена – N 

Клавдия Владимировна. 

Каменский (Антоний-Мартын) Антон Ива-

нович – генерал-майор (1878), командир 2-й бри-

гады 27-й пехотной дивизии (6.07.1878-1885). 

Каменский Антон Фомич - генерал-майор 

(14.05.1863), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(3.12.1842). 

Каменский Богдан Иосифович (1855-1910) - 

генерал-майор (1910).  

Каменский Гавриил - действительный стат-

ский советник. 

Каменский Дмитрий Александрович (*1858) 

- действительный статский советник, камергер, 

состоял в Собственной Его Императорского Ве-

личества канцелярии по учреждениям импера-

трицы Марии. 

Каменский Дмитрий Иванович (1818-

30.11.1880) - действительный статский советник, 

член Главного управления по делам печати, ре-

дактор газеты «Северная почта». 

Каменский Евгений Семенович (*21.01.1848) 

– генерал-майор (1896), окружной интендант 

Туркестанского военного округа (6.09.1899-

19.10.1903), генерал-лейтенант (1903), генерал от 

кавалерии (1909), жена – Терслей Клеопатра 

Дмитриевна. 

Каменский Иван Васильевич (†11.06.1856) – 

генерал-майор, Волынский губернатор (6.11.1844-

1848), Костромской гражданский губернатор 

(1849-28.02.1852), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (26.11.1848). 

Каменский Казимир Осипович (11.05.1849-

24.04.1904) – генерал-майор. 

Каменский Михаил Павлович (18.01.1874-

1937) – генерал-майор (6.12.1915), начальник от-

деления по устроению и службе войск Главного 

управления Генерального штаба с 23.09.1915 го-

да, член технического комитета управления воен-

но-воздушного флота с 6.06.1916 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1904), III ст. (6.12.1913), Св. Анны IV ст. (1904), 

III ст. с мечами и бантом (1905), II ст. (1909), Св. 

Станислава III ст. (1902), II ст. с мечами (1906). 

Каменский Михаил Федотович (8.05.1738-

12.08.1809) – генерал-майор (22.09.1768), коман-

дир 4-й бригады, командир 1-й бригады 1-й диви-

зии (1770), в отпуске (1771), командующий вой-

сками в Малой Польше (1772), генерал-поручик 

(21.04.1773), командующий левым крылом дей-

ствующей армии (1774), начальник Воронежской 

дивизии, военный агент при прусской армии 

(1779), Рязанский и Тамбовский генерал-

губернатор (1782-1785), генерал-аншеф 

(24.11.1784), командующий 2-м корпусом дей-

ствующей армии (1787), начальник 4-й дивизии 

(1788), временный командующий Украинской 

армией (1789), в отпуске (1789-1791), командую-

щий действующей армией (1791), в отставке 

(1791-1796), генерал от инфантерии (24.11.1796), 

начальник Финляндской дивизии с 24.11.1796 

года, шеф Рязанского мушкетерского полка 

(3.12.1796-24.12.1797), граф (5.04.1797), генерал-

фельдмаршал (5.04.1797), в отставке до 

17.07.1802 года, Санкт-Петербургский военный 

губернатор (27.08.1802-16.11.1802), главнокоман-

дующий армией (16.11.1806-13.12.1806), член 

Госсовета с 15.09.1806 года, присутствующий в 

Правительствующем Сенате с 29.09.1806 года, 

кавалер орденов: Св. апостола Андрея Перво-

званного (4.03.1797), Св. Александра Невского 

(27.08.1775), Св. Владимира I ст. (4.05.1789), Св. 

Анны (24.08.1769), Св. Георгия III ст. (1773), II ст. 

(10.07.1775), жена – княжна Щербатова Анна 

Павловна (26.09.1749-16.11.1826), статс-дама с 

1797 года, кавалерственная дама ордена Св. Ека-

терины II ст. (1797). 

Каменский Николай Иосифович 

(†15.03.1882) - действительный статский совет-

ник. 

Каменский (2-й) Николай Михайлович 

(27.12.1776-4.05.1811) – граф (5.04.1797), генерал-

майор (28.06.1799), шеф Архангелогородского 

мушкетерского (пехотного) полка (28.06.1799-

20.05.1811), генерал-лейтенант (12.12.1807), 

начальник 17-й дивизии, командир корпуса 

(1809), генерал от инфантерии (17.11.1809), глав-

нокомандующий Дунайской армией (4.02.1810-

1811), главнокомандующий 2-й Западной армией 

(1811), 20.05.1811 года исключен из списков в 

связи со смертью, кавалер орденов: Св. апостола 

Андрея Первозванного (16.09.1810), Св. Алек-

сандра Невского (1808),  Св. Владимира III ст. 

(1805), I ст. (13.06.1810), Св. Георгия III ст. 

(1807), II ст. (29.11.1808). 

Каменский Николай Семёнович (9.10.1846-

14.11.1904) - генерал-майор (1901).  

Каменский Павел Евгеньевич (*31.10.1863) – 

генерал-майор (22.03.1915), военный судья Ир-
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кутского военно-окружного суда с 22.07.1913 го-

да. 

Каменский Пётр Михайлович - граф, гене-

рал-майор. 

Каменский Семён Алексеевич (†1858) - ге-

нерал-майор (30.03.1852), кавалер ордена Св. Ге-

оргия IV ст. (3.12.1839). 

Каменский Семен Иванович (28.11.1804-

10.04.1882) – генерал-майор (30.05.1855). 

Каменский Сергей Михайлович (3.06.1771-

8.12.1834) – граф (5.04.1797), генерал-майор 

(14.03.1798), шеф Полоцкого мушкетерского пол-

ка (14.03.1798-3.06.1798), в отставке (3.06.1798-

26.03.1801), состоял по армии (26.03.1801-

19.08.1801), шеф Фанагорийского гренадерского 

полка с 19.08.1801 года, генерал-лейтенант 

(15.06.1806), начальник 12-й дивизии с 15.06.1806 

года, командир корпуса действующей армии, со-

стоял по армии до 13.09.1806 года, шеф Фанаго-

рийского гренадерского полка (13.09.1806-

1.09.1814), начальник 12-й дивизии, генерал от 

инфантерии (14.06.1810), командир корпуса 3-й 

Обсервационной армии (1812), в отставке с 

6.03.1822 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (14.08.1810), Св. Владимира IV ст. с 

бантом (9.11.1794), Св. Анны I ст. (7.03.1806) с 

бриллиантовыми знаками (1807), Св. Георгия IV 

ст. (1.01.1795), II ст. (21.11.1810). 

Каменский Сергей Николаевич (13.03.1868-

1.02.1951) – граф, генерал-майор (1916) со стар-

шинством от 27.03.1915 года, начальник штаба 

18-го армейского корпуса (28.10.1915-19.02.1917), 

начальник штаба 22-го армейского корпуса с 

19.02.1917 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (1906), III ст. (6.12.1911) 

с мечами (13.03.1915), Св. Анны IV ст. (1906), III 

ст. с мечами и бантом (24.01.1905), II ст. с мечами 

(1906), Св. Станислава III ст. (1903) с мечами и 

бантом (1906), II ст. с мечами (1905). 

Каменский Федор Александрович (1800-

1856) – генерал-майор (30.05.1855), в отставке с 

30.05.1855 года, кавалер орденов: Св. Анны III ст. 

(1.04.1840), II ст. (10.04.1844) с императорской 

короной (1852), Св. Станислава II ст. (18.12.1844). 

Каменский Федот Михайлович (1696-

30.12.1755) – генерал-майор, в отставке с 1753 

года, жена – Зыбина Анна Алексеевна. 

Каменский Фердинанд Игнатьевич - генерал-

майор (3.08.1862), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (26.11.1850). 

Каминский Анатолий Францевич (4.07.1859-

1912) - генерал-майор (6.12.1907), военный судья 

Варшавского военно-окружного суда с 5.06.1907 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1907), III ст. (1909), Св. Анны III ст. (1894), Св. 

Станислава III ст. (1890), II ст. (1897). 

Каминский Станислав Клементьевич 

(12.11.1841-12.02.1899) - генерал-майор (1883), 

управляющий делами Артиллерийского комитета 

с 1880 года, инспектор пороховых заводов (1885-

22.12.1898), генерал-лейтенант (1893), почетный 

член конференции Михайловской артиллерий-

ской академии до 22.12.1898 года, генерал от ар-

тиллерии (22.12.1898), в отставке с 22.12.1898 

года, кавалер орденов: Св. Анны III ст. (1868), Св. 

Станислава II ст. (1870). 

Камков Александр Александрович 

(*1.01.1868) – генерал-майор (14.04.1913), воен-

ный судья Приамурского военно-окружного суда 

с 7.06.1912 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1912), III ст. (6.12.1914), Св. Анны II ст. 

(1909), Св. Станислава II ст. (1906), I ст. 

(30.07.1915). 

Камнев – см. Петерс 

Камовский Александр Дмитриевич – дей-

ствительный статский советник (11.04.1848), ка-

мергер с 1844 года, статс-секретарь, тайный со-

ветник (2.03.1855), присутствующий в департа-

менте Герольдии Правительствующего Сената 

(24.02.1858-24.10.1860), присутствующий во II 

департаменте Правительствующего Сената 

(24.10.1860-2.01.1861), присутствующий в депар-

таменте Герольдии Правительствующего Сената с 

2.01.1861 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст., Св. Анны II ст. c императорской короной 

(1853), Св. Станислава III ст. (1838), I ст. 

(30.08.1856), Красного Орла III ст. (1842). 

Кампен Александр Михайлович - генерал-

лейтенант.  

Кампенгаузен фон Балтазар Балтазарович 

(5.01.1772-11.09.1823) – барон, камергер Высо-

чайшего Двора (13.06.1800), член Медицинской 

коллегии IV класса с 1800 года, управляющий 

экспедицией Государственной медицинской 

управы Департамента внутренних дел (2.01.1804-

16.05.1805), Таганрогский градоначальник с 

16.05.1805 года, главный попечитель купеческого 

судоходства по Азовскому морю с оставлением 

при должности градоначальника с 8.05.1808 года, 

тайный советник (1.01.1810), сенатор с 28.01.1811 

года, член Госсовета (28.01.1811-29.08.1823), гос-

ударственный контролер (28.01.1811-29.08.1823), 

член Комиссии для рассмотрения действия 

управляющего Военным министерством генерала 

от инфантерии князя Алексея Ивановича Горча-

кова (25.10.1817-22.02.1818), управляющий Ми-

нистерством внутренних дел (28.07.1823-

29.08.1823), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. (1793), II ст. (30.08.1810), I ст. (30.08.1821), Св. 

Анны I ст. (18.04.1808), Св. Иоанна Иерусалим-

ского (9.01.1800). 

Кампенгаузен фон (Балтазар-Иоганн) Балта-

зар Иванович (28.11.1745-12.06.1800) – барон 

(27.05.1756), действительный статский советник, 

Рижский вице-губернатор с 1795 года, тайный 

советник (23.06.1796), Лифляндский губернатор 

(6.01.1797-26.02.1797), сенатор с 20.09.1797 года, 

жена – Волдек фон Арнебург София-Елеонора. 

Кампенгаузен фон (Иоганн-Бальтазар) Иван 

Иванович (30.07.1689-28.02.1758) - генерал-майор 

(24.11.1726), шеф Муромского 21-го пехотного 

полка (19.11.1712-1727), ландрат рижского крейса 

с 1721 года, генерал-поручик (1742), губернатор 

русской Финляндии (1742), барон Шведского ко-
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ролевства (11.06.1744), кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (15.07.1744), Щедрости, 

жены: Лилиенгрин Маргарита (†1733); фон Стра-

эльборн Хелена-Юлиана. 

Кампенгаузен Леопольд Христофорович – 

барон, действительный статский советник 

(28.03.1871), управляющий казенной палатой 

Министерства финансов с 8.02.1874 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны III ст. 

(1857), II ст. с императорской короной, Св. Ста-

нислава II ст., I ст. (21.12.1873), Св. Иоанна Иеру-

салимского, Данеброга офицерского креста. 

Кампенгаузен фон (Иоган-Христофор) Хри-

стофор Иванович (5.03.1714-3.12.1785) – барон, 

тайный советник (16.08.1760), регирунгсрат Риж-

ской губернии, сенатор, действительный тайный 

советник. 

Кампиони Павел Анжелович (1832-

2.03.1894) – действительный статский советник, 

директор Лесного департамента (1882-1886), тай-

ный советник, жена – N Мария Николаевна 

(†29.03.1887). 

Камсаракан Аршак Петросович (1851-1936) 

– генерал-майор (1913), кавалер орденов: Св. Ан-

ны IV ст. (1878), III ст. (1878), Св. Станислава III 

ст. с мечами и бантом (1878), II ст. (1892), румын-

ского Железного Креста (1879). 

Камсаракан Константин Петросович 

(13.03.1840-13.01.1823) – генерал-лейтенант, ка-

валер орденов: Св. Владимира IV ст., II ст., Св. 

Анны II ст., Св. Станислава II ст. 

Камынин – см. Комынин. 

Камынин Афанасий Григорьевич (*1687) - 

действительный статский советник (13.05.1754), 

вице-президент Вотчинной коллегии, в отставке с 

16.08.1760 года. 

Камынин Василий Дмитриевич (2.03.1777-

25.11.1842) - действительный статский советник 

(1832), Можайский уездный предводитель дво-

рянства (1832-1838), почетный член Общества 

испытателей природы при Московском универси-

тете с 1834 года, жены: Левшина Евгения Василь-

евна (1781-31.12.1812); Тутолмина Анна Василь-

евна (1770-23.08.1844). 

Камынин Дмитрий Васильевич (1740-

20.12.1807) – тайный советник, сенатор с 1797 

года, жены: Раевская Софья Дмитриевна; N Ната-

лья Ивановна. 

Камынин Лукьян Иванович (1720-

24.04.1788) – действительный статский советник, 

обер-прокурор V департамента Правительствую-

щего Сената, тайный советник (22.09.1767), при-

сутствующий в V департаменте Правительству-

ющего Сената (1767-1768), присутствующий во II 

департаменте Правительствующего Сената (1768-

1773), присутствующий в VI департаменте Пра-

вительствующего Сената (1774-24.04.1788), дей-

ствительный тайный советник (1775), Калужский 

губернский предводитель дворянства (1777-1780), 

управляющий Вотчинной коллегией (1785), в от-

ставке с 1786 года, кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (10.07.1775), Св. Анны (1770), 

жена - княжна Щербатова Екатерина Алексеевна. 

Камынин Михаил Афанасьевич (*1730) – 

действительный статский советник, Калужский 

вице-губернатор (19.03.1797-5.04.1798), Калуж-

ский гражданский губернатор (5.04.1798-

31.12.1799). 

Камынин Николай Сергеевич (†30.09.1883) - 

действительный статский советник. 

Камышанский Василий Алексеевич - гене-

рал-майор (17.03.1848), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (3.12.1839). 

Камышанский Николай Николаевич – тай-

ный советник, присутствующий во II общем со-

брании Правительствующего Сената. 

Камышанский Петр Константинович 

(26.12.1862-24.09.1918) – действительный стат-

ский советник (1904), камергер, товарищ проку-

рора Санкт-Петербургской судебной палаты 

(1904-1905), прокурор Санкт-Петербургской су-

дебной палаты (1905-6.04.1909), Вятский граж-

данский губернатор (6.04.1909-24.09.1910), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст., III ст., Св. Ан-

ны III ст., II ст., Св. Станислава II ст., жена – 

Коцовская (урожд. N) Екатерина Григорьевна. 

Камянский – см. Комянский 

Канабеев Дмитрий Иванович (*22.10.1856) - 

генерал-майор (1902).  

Канабих – см. Каннабих 

Канавин Николай Игнатьевич (*1747) – ге-

нерал-майор (4.06.1797), состоял в Инженерном 

корпусе, инженер-генерал-лейтенант (30.10.1798), 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1788). 

Канаев Михаил - капитан генерал-

майорского ранга.  

Каналошый-Лефлер – см. Лефлер. 

Каналошый-Лефлер фон Фердинанд 

(13.08.1817-19.02.1877) – генерал-майор, военно-

походный шталмейстер Его Императорского Ве-

личества, жена – Анденк Вильгельмина 

(24.11.1826-10.05.1879). 

Каналошый-Лефлер фон Фердинанд Фер-

динандович (*10.12.1856) - действительный стат-

ский советник, управляющий Канцелярией двор-

цового коменданта, тайный советник, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст., 

Св. Станислава I ст. (6.12.1907), Франца-Иосифа 

II ст. со звездой, Красного Орла, Филиппа Вели-

кодушного командорского креста со звездой, гер-

цога Петра-Фридриха командорского креста, 

Вендской Короны кавалерского креста, Почетно-

го Легиона кавалерского креста, Камбоджи, Св. 

Маврикия и Лазаря большого офицерского креста 

со звездой, Османие II ст., Меджидие II ст. со 

звездой, кн. Данила III ст., Такова IV ст., болгар-

ского «За гражданские заслуги» II ст. со звездой, 

Двойного Дракона III кл. I ст., Восходящего 

Солнца II ст., Сиамской Короны I ст., бухарской 

Золотой Звезды I ст., Льва и Солнца II ст. со звез-

дой. 

Канаржевский Генрих Альфредович 

(*22.03.1833) – генерал-майор (1873), начальник 
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инженеров Санкт-Петербургского военного окру-

га (29.02.1876-23.12.1896), генерал-лейтенант 

(30.08.1882), состоял в распоряении военного ми-

нистра с 23.12.1896 года, инженер-генерал 

(1.01.1897), член Александровского комитета о 

раненых с 3.08.1898 года, в отставке с 3.01.1906 

года, кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(22.03.1898) с бриллиантами (13.08.1903), Св. 

Владимира IV ст. (30.08.1867), III ст. (15.12.1874), 

Св. Анны II ст. с императорской короной 

(30.08.1871), I ст. (30.08.1878), Св. Станислава II 

ст. с мечами (1855) и императорской короной 

(1865), I ст. (30.08.1878). 

Канатов Иван Михайлович (1810-1892) - 

действительный статский советник, председатель 

Херсонской казенной палаты, в отставке с 

14.03.1886 года. 

Кандалинцов Николай Федорович – дей-

ствительный статский советник, жена – Михай-

ловская-Данилевская Лидия Александровна. 

Кандауров Дмитрий Петрович (1851-1914) - 

действительный статский советник, инженер пу-

тей сообщения, управляющий Рязанско-

Уральской железной дорогой (1893-1905), глас-

ный Санкт-Петербургской городской думы (1910-

1914), член совета Волжско-Камского коммерче-

ского банка, председатель правления Товарище-

ства «Дом инженеров путей сообщения в Санкт-

Петербурге», член правления Общества железно-

дорожных ветвей. 

Кандауров Леонтий Петрович (14.02.1841-

11.03.1894) – генерал-майор (19.02.1890), коман-

дир 2-й бригады 27-й пехотной дивизии с 

19.02.1890 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (1878), III ст. (1883), Св. 

Анны III ст. (1873), II ст. (1877), Св. Станислава II 

ст. с мечами и бантом (1878). 

Кандеяров Алексей - действительный стат-

ский советник. 

Кандиба Даниил Федорович (17.12.1776-

1.07.1831) – генерал-майор (19.03.1826), командир 

Охтенского порохового завода с 27.01.1813 года, 

инспектор пороховых заводов с 3.07.1828 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1807), III 

ст. (1819), Св. Анны III ст. (1807), II ст. с алмаз-

ными знаками (1823), I ст. (1829), Св. Георгия IV 

ст. (26.11.1816). 

Кандиба Павел Гаврилович (†12.04.1903) – 

генерал-майор, жена – Волкова Надежда Никола-

евна (†27.11.1904). 

Кандиба Тимофей Данилович (†6.01.1859) – 

генерал-майор (4.01.1844), жена – N Констанция 

Митрофановна (†4.12.1855). 

Кандлер Людвиг Андреевич (†15.10.1888) - 

действительный статский советник, доктор меди-

цины. 

Кандлер (Томас) Фома Васильевич 

(7.09.1764-6.01.1837) – контр-адмирал (6.12.1827), 

командир 2-й флотской дивизии (1827-1830), ко-

мандир отряда судов дивизии синего флага (1831-

1833), командир 2-й бригады 1-й дивизии в 

Кронштадте (1834), вице-адмирал (6.04.1835), 

член Морского генерал-аудиториата (1836), 

7.01.1837 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Анны III ст., II ст. 

(8.04.1813), Св. Георгия IV ст. (26.11.1807). 

Кандоиди – см. Кондоиди. 

Кандратенко – см. Кондратенко. 

Кандыба – см. Кандиба. 

Каневский Иван Яковлевич (*11.01.1845) – 

генерал-майор (6.12.1900), командир 39-й артил-

лерийской бригады (29.12.1899-22.01.1902), по-

мощник начальника артиллерии Одесского воен-

ного округа (1902-1905). 

Каниболоцкий Яков Петрович - генерал-

майор (14.04.1840), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (12.04.1829). 

Канивальский – см. Конивальский. 

Канивальский Иван Матвеевич (1790-

17.05.1856) – генерал-майор (30.07.1831), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1826), жена – 

Мухина Мария Ефремовна (18.04.1807-

28.04.1884). 

Канивольский – см. Конивальский. 

Каниевский Михаил Лукьянович - действи-

тельный статский советник (1855), вице-директор 

Хозяйственного управления при Святейшем Пра-

вительствующем Синоде (23.08.1852-29.07.1853), 

директор Хозяйственного управления при Свя-

тейшем Правительствующем Синоде (29.12.1856-

7.01.1860), жена – N Анастасия Дмитриевна. 

Канин Василий Александрович (†17.06.1927) 

– контр-адмирал (1913), командир Отряда загра-

дителей Балтийского моря (1913-1915), вице-

адмирал, начальник минной обороны Балтики 

(1915), командующий флотом Балтийского моря 

(14.05.1915-6.09.1916), адмирал, член Госсовета с 

6.09.1916 года, член Адмиралтейств-совета с 

1.01.1917 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом (1908), III ст. (1911), II ст. с меча-

ми (28.09.1915), Св. Анны I ст. с мечами 

(6.07.1915), Св. Станислава I ст. (6.12.1914) с ме-

чами (24.12.1914), румынского Короны коман-

дорского креста (1901), Животворящего древа 

(1904), Спасителя командорского креста (1908), 

Почетного Легиона большого офицерского креста 

(1916). 

Канищев Сергей Степанович (5.05.1836-

21.04.1905) – генерал-майор (14.07.1879) со стар-

шинством от 26.02.1881 года, начальник артилле-

рии Войска Донского с 1879 года, генерал-

лейтенант (1891), начальник артиллерии Москов-

ского военного округа (1892), начальник артилле-

рии Гвардейского корпуса с 1893 года, член 

Александровского комитета о раненых с 1901 

года, генерал от артиллерии (1902), кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. с мечами (1878), Св. 

Анны II ст. (1871), Св. Станислава I ст. (1883), 

Короны II ст. (1873). 

Канкель Павел Францович - действительный 

статский советник, начальник Юрбургского та-

моженного округа. 

Канкрин Валериан Егорович (Георгиевич) 

(23.07.1820-29.10.1861) – граф (22.09.1829), гене-
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рал-майор Свиты Его Императорского Величе-

ства (26.08.1856), командир Кинбурнского дра-

гунского полка с 1851 года, член Главного коми-

тета для определения меры пособия обывателям 

Новороссийского края, пострадавшим в своем 

имуществе в продолжение войны (1857), состоял 

по Военному министерству с 14.01.1858 года, 

управляющий провиантским департаментом Во-

енного министерства с 1858 года, исправляющий 

должность генерал-кригс-комиссара Военного 

министерства с 1859 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (12.04.1859), Св. Анны IV ст. 

(11.07.1840), III ст. с бантом, II ст. с император-

ской короной (27.12.1852), Леопольда II ст., жена 

– баронесса Сталь фон Гольштейн Ольга Алек-

сандровна (8.03.1837-14.03.1889). 

Канкрин (Георг-Людвиг) Егор Францевич 

(26.11.1774-9.09.1845) - действительный статский 

советник (28.02.1811), помощник генерал-

провиантмейстера Военного министерства 

(28.02.1811-1812), генерал-майор (1.12.1812), ге-

нерал-интендант 1-й армии (1812-1813), генерал-

интендант всей действующей армии с 1813 года, 

генерал-лейтенант (30.08.1815), генерал-

интендант 1-й армии (1816-22.04.1820), состоял 

по армии с 22.04.1820 года, член Военного совета 

с 1820 года, член Департамента государственной 

экономии Госсовета (1821-9.09.1845), сенатор с 

1823 года, министр финансов (22.04.1823-

1.05.1844), генерал от инфантерии (25.06.1828), 

граф (22.09.1829), главноуправляющий Корпусом 

горных инженеров с 9.01.1834 года, в отпуске за 

границей (1840, 1841, 1843), кавалер орденов: Св. 

апостола Андрея Первозванного (1.01.1832) с ал-

мазными знаками (22.04.1834), Св. Александра 

Невского (1.01.1824) с алмазными знаками (1829), 

Белого Орла (1828), Св. Владимира II ст. 

(8.01.1814), I ст. (22.08.1826), Св. Анны II ст. 

(30.07.1808), I ст. (11.04.1813), Леопольда I ст. 

(1815), Красного Орла I ст. (1816), «За граждан-

ские заслуги» I ст. (1816), Заслуг Баварской коро-

ны II ст. (1815), жена - Муравьева Екатерина За-

харовна (1795-1879). 

Канкрин Иван Викторович (*1855) – граф, 

действительный статский советник (1899), Алек-

сандровский уездный предводитель дворянства 

(1886-1905), почетный гражданин города Алек-

сандровска, пожизненный почетный член Алек-

сандровского уездного попечительства детских 

приютов, почетный мировой судья Александров-

ского узда, состоял в должности шталмейстера 

(1902-1911), Бессарабский губернатор 

(11.10.1908-7.05.1912), шталмейстер (1911), при-

сутствующий во II департаменте Правительству-

ющего Сената с 1913 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст., III ст. (1898), Св. Анны III ст., 

II ст. (1891), Св. Станислава III ст., II ст. (1889), I 

ст. (1909), Св. Саввы I ст., Звезды Румынии ко-

мандорского креста, жены: графиня Канкрина 

Мария Александровна (5.10.1860-5.03.1887); 

Струкова Вера Петровна (1864-2.03.1920). 

Канкрин (Франц-Людвиг) Франц Иванович 

(21.02.1738-29.03.1816) – действительный стат-

ский советник (28.03.1801), горный ученый тех-

ник, член Берг-коллегии (3.12.1796-1807), управ-

ляющий Старорусскими солеваренными заводами 

(6.09.1799-1812), почетный член Горного депар-

тамента (1807-1811), член Горного совета Депар-

тамента горных и соляных дел (1811-1812), в от-

ставке с 1812 года, кавалер ордена Св. Владимира 

III ст. (28.06.1809), жена – Кребер Луиза-

Филиппина (1747-1818). 

Канкров Василий Никитич (*10.01.1846) – 

генерал-майор (12.07.1908) со старшинством от 

14.02.1915 года, в отставке (12.07.1908-

14.02.1915), командующий 203-м пехотным за-

пасным полком с 1.06.1916 года, кавалер орденов: 

Св. Анны III ст. (1882), II ст. (1896), Св. Стани-

слава III ст. (1873), II ст. (1888). 

Каннабих Александр Иванович (*1798) -

 генерал-майор (7.04.1846), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (1.12.1835). 

Каннабих (Иоганн-Филипп-Вильгельм) Иван 

Александрович (*15.12.1847) – генерал-майор 

(1903), командир 1-й бригады 26-й пехотной ди-

визии с 28.01.1903 года, генерал-лейтенант 

(10.05.1910). 

Каннабих Иван Яковлевич – генерал-майор 

(26.01.1797), генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (29.08.1798), командир гвар-

дейского артиллерийского батальона до 7.02.1798 

года, генерал-лейтенант (2.09.1798), в отставке с 

7.03.1800 года. 

Каннабих Филипп Иванович (1804-1874) – 

генерал-майор (8.11.1861), командир 5-й артилле-

рийской бригады, Бендерский комендант, гене-

рал-лейтенант (29.03.1872), генерал-адъютант, 

кавлер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1849), III ст. с мечами (1855), Св. Анны IV ст. 

(1831), I ст. (1869) с императорской короной 

(1871), Св. Станислава I ст. (1864), Св. Георгия IV 

ст. (26.11.1848), Virtuti Militari IV ст. (1833), Же-

лезной Короны II ст. (1850), Леопольда II ст. 

(1853), Красного Орла II ст. с бриллиантами 

(1860). 

Каннабих Яков Иванович (*1803) – генерал-

майор (1861), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1850). 

Каннабих Яков Павлович (4.07.1827-

28.09.1894) – генерал-майор (1877), генерал-

лейтенант (1886), начальник артиллерии Варшав-

ского военного округа с 1888 года. 

Каннор – см. Деканор. 

Канокотин Михаил Михайлович (9.07.1838-

12.02.1899) – генерал-майор. 

Кантакузен – см. Кантакузин. 

Кантакузен Григорий Львович (26.05.1843-

2.12.1902) – князь, гофмейстер, советник посоль-

ства в Австро-Венгрии (1886-1892), посланник в 

Северо-Американских Соединенных Штатах 

(28.07.1892-31.10.1895), посланник в Вюртембер-

ге (1895), посланник в Бадене (1895-1897), жена – 

графиня Шувалова Мария Петровна (1852-1884). 
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Кантакузен Константин Степанович (†1781) 

– князь, генерал-майор (1746). 

Кантакузен Матвей Иванович (*1755) – 

князь, генерал-майор. 

Кантакузен Михаил Александрович 

(†18.01.1882) – князь, действительный статский 

советник, жены: графиня д’Армансберг Луиза; 

Федорова Александра Павловна; Соколова Евдо-

кия Артемьевна (†12.08.1906). 

Кантакузен Михаил Алексеевич (23.01.1840-

16.12.1894) – князь, генерал-майор (18.06.1878) со 

старшинством от 15.05.1883 года, второй помощ-

ник начальника штаба действующей армии 

(18.06.1878-21.06.1879), состоял при Главном 

штабе с 4.01.1880 года, помощник управляющего 

делами военно-ученого комитета Главного штаба 

по составлению нового положения о полевом 

управлении войск в военное время с 29.03.1881 

года, помощник начальника штаба Варшавского 

военного округа с 27.05.1882 года, начальник 

штаба Отдельного Корпуса жандармов с 

27.07.1882 года, командир Отдельного Корпуса 

жандармов (16.09.1883-15.10.1883), военный ми-

нистр в Болгарии (29.01.1884-10.09.1885), состоял 

при императорском дипломатическом агентстве в 

Болгарии с 10.09.1885 года, состоял в распоряже-

нии Военного министра с 2.12.1885 года, с 

19.04.1886 года председатель Особой комиссии 

при производстве испытаний в 1886 году офице-

рам офицерской кавалерийской школы, началь-

ник штаба 13-го армейского корпуса с 1.07.1887 

года, начальник штаба Финляндского военного 

округа до 18.10.1891 года, состоял в распоряже-

нии начальника Главного штаба с 18.10.1891 года, 

военный агент в Афинах с 1.02.1892 года, гене-

рал-лейтенант (30.08.1893), 24.12.1894 года ис-

ключен из списков в связи со смертью, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(21.11.1877), III ст. с мечами (30.09.1878), II ст. 

(30.08.1886), Св. Анны II ст. (24.10.1875), I ст. 

(15.05.1883), Св. Станислава II ст. (16.04.1872), I 

ст. (11.08.1880), Меджидие III ст. (1.01.1874), Же-

лезной Короны II ст. (17.10.1874), прусского Ко-

роны II ст. (20.09.1875), Филиппа Великодушного 

I кл. с мечами (5.08.1877), Такова (29.11.1878), 

румынского Звезды с мечами (17.02.1881), Почет-

ного Легиона командорского креста (4.05.1888). 

Кантакузен Михаил Михайлович 

(13.10.1858-17.09.1927) – князь, генерал-майор 

(16.08.1908), командир 9-й артиллерийской бри-

гады (16.08.1908-23.11.1909), командир 3-й ар-

тиллерийской бригады (23.11.1909-27.06.1913), 

инспектор артиллерии 23-го армейского корпуса 

(27.06.1913-1917), генерал-лейтенант (1915) со 

старшинством от 16.08.1914 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1907), III ст. (1911) с мечами (26.05.1915), Св. 

Анны II ст. с мечами (1906), I ст. с мечами 

(4.06.1915), Св. Станислава II ст. (1898), I ст. с 

мечами (26.02.1915), жена – Николаева Ольга Ни-

колаевна (10.06.1868-31.08.1950). 

Кантакузен Михаил Михайлович 

(29.04.1875-25.03.1955) – князь, граф Сперанский, 

генерал-майор Свиты Его Императорского Вели-

чества (1915), командир лейб-гвардии Кирасир-

ского Его Величества полка (1915-1917), коман-

дир 2-й бригады 1-й гвардейской кавалерийской 

дивизии (1917), кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1915), Св. Станислава II ст., Св. Анны II 

ст., Св. Георгия IV ст. (1917), Золотой Звезды III 

ст., Св. Маврикия и Лазаря офицерского креста, 

Почетного Легиона офицерского креста, болгар-

ского «За военный заслуги» IV ст., жены: Куртис 

Кларисса (†1939); Грант (Джулия) Юлия Федо-

ровна (1876-1975). 

Кантакузен Михаил Родионович (1850-

25.03.1894) – князь, граф Сперанский (1872), дей-

ствительный статский советник, директор Депар-

тамента духовных дел иностранных вероиспове-

даний Министерства внутренних дел, шталмей-

стер Высочайшего Двора, жена – Сикард Елиза-

вета Карловна (1848-1923). 

Кантакузен Николай Родионович (1763-

1841) – князь, генерал-майор (6.05.1818), состоял 

при начальнике 3-й Бугской уланской дивизии 

для особых поручений по делам военных поселе-

ний (1818-1823), в отставке с 1833 года, кавалер 

ордена Св. Владимира IV ст. (1790), жена – Ген-

нади Елена Александровна (1781-1847). 

Кантакузен Павел Михайлович (21.10.1860-

1920) - князь, действительный статский советник 

(1912), ревизор по податной части Департамента 

окладных сборов Министерства финансов с 1907 

года, жена – N София Григорьевна (†1949). 

Кантакузен Родион Николаевич (27.05.1804-

27.12.1880) – князь, артиллерии генерал-майор 

(6.05.1818), жена – Фролова-Багреева Мария 

Александровна. 

Кантакузен Фома Матвеевич (†1722) – князь, 

генерал-майор (29.07.1711), шеф Тамбовского 

драгунского полка, комендант крепости Св. Ан-

ны. 

Кантакузин – см. Кантакузен. 

Кантакузин-Сперанский Михаил Михайло-

вич (29.04.1875-25.03.1955) - князь Кантакузин, 

граф Сперанский, генерал-майор Свиты Его Им-

ператорского Величества (21.11.1915) со стар-

шинством от 6.12.1917 года, командир лейб-

гвардии Кирасирского Его Величества полка с 

21.11.1915 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (19.01.1915), Св. Анны III ст. (1909), II ст. 

(29.01.1914), Св. Станислава III ст. (1906), II ст. 

(1912). 

Кантемир Антиох Дмитриевич (10.09.1708-

31.03.1744) – князь, камергер, чрезвычайный по-

сланник в Великобритании (1732-1738), полно-

мочный министр во Франции (1738-1744), тайный 

советник (1740). 

Кантемир Дмитрий Константинович 

(26.10.1673-21.08.1723) – светлейший князь 

(1711), сенатор с 1721 года, тайный советник 

(1722), жены: Кантакузен Кассандра Сергеевна 

(Сербановна) (1683-11.05.1713), статс-дама 
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(1.08.1711-11.05.1713); княжна Трубецкая Ана-

стасия Ивановна (4.10.1700-27.11.1755), статс-

дама (25.11.1741-27.11.1755). 

Кантемир Константин Антиохович (1718-

1776) – князь, генерал-майор, генерал-поручик 

(25.12.1855), жены: NN; Головина Наталья Ива-

новна; Пассек София Богдановна (1722-1783). 

Канцеров Павел Григорьевич (*3.06.1866) - 

генерал-майор (13.01.1917), командир 283-го пе-

хотного Павлоградского полка с 15.11.1915 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. с мечами 

(23.01.1916), Св. Анны III ст. (1906), Св. Стани-

слава III ст. (1898), Св. Георгия IV ст. 

(23.05.1916), III ст. (14.03.1918). 

Канцлер Герман Германович (28.11.1806-

22.01.1896) - действительный статский советник 

(1817), доктор медицины, главный врач морского 

госпиталя, тайный советник. 

Канчиялов Николай Александрович - гене-

рал-майор (1.06.1816). 

Каньшин Алексей Тихонович (*13.03.1846) - 

генерал-майор (1892).  

Каньшин Виктор Павлович (*28.10.1863) – 

генерал-майор (6.12.1913), инспектор классов 

Сумского кадетского корпуса с 5.05.1907 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1914), Св. 

Анны II ст. (1910), Св. Станислава II ст. (1904), I 

ст. (1915). 

Каньшин Петр Павлович (*4.07.1868) – гене-

рал-майор (13.08.1914), командир 6-го уланского 

Волынского полка (28.06.1912-30.03.1915), ко-

мандир 1-й бригады 15-й кавалерийской дивизии 

до 22.10.1915 года, начальник 4-й отдельной ка-

валерийской бригады с 22.10.1915 года, коман-

дующий 17-й кавалерийской дивизией с 

22.01.1917 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст., III ст. с мечами (4.06.1915), Св. Анны III ст. 

(1903), II ст. (1906), I ст. с мечами (1915), Св. 

Станислава III ст. (1898), II ст. (1906), I ст. с ме-

чами (31.05.1915). 

Каняев – см. Коняев. 

Капачинский Никандр Васильевич 

(†29.03.1895) - действительный статский совет-

ник, жена - N Александра Леонтьевна 

(†28.01.1899). 

Капгер Александр Христианович (1809-

30.11.1876) – генерал-майор (1.10.1852), началь-

ник штаба войск Кавказской линии и Черногории 

(1852-1857), Тифлисский военный губернатор 

(1.01.1858-1860), генерал-лейтенант (28.01.1860), 

присутствующий в Межевом департаменте Пра-

вительствующего Сената (28.01.1860-5.10.1863), 

ревизор Калужской и Владимирской губерний 

(18.08.1861-9.09.1863), присутствующий во II от-

делении V департамента Правительствующего 

Сената с 5.10.1863 года, кавалер орденов: Белого 

Орла (1872), Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1842), II ст. с мечами (1.01.1866), Св. Анны I ст. 

(1856) с мечами и императорской короной (1859), 

Св. Станислава I ст. (1855), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1853), Virtuti Militari IV ст. (1831). 

Капгер (Иоганн-Христиан) Иван Христиано-

вич (30.06.1806-25.05.1867) - действительный 

статский советник (21.05.1839), состоял в долж-

ности обер-прокурора II отделения V департамен-

та Правительствующего Сената, обер-прокурор II 

отделения III департамента Правительствующего 

Сената (7.08.1845-1851), тайный советник 

(13.09.1851), присутствующий в I отделении III 

департамента Правительствующего Сената 

(13.09.1851-23.11.1855), управляющий редакци-

онной работой по составлению в Военном мини-

стерстве проекта военно-уголовного устава (1852-

1858), присутствующий в Межевом департаменте 

Правительствующего Сената (23.11.1855-

4.12.1857), присутствующий в I отделении III де-

партамента Правительствующего Сената 

(4.12.1857-1.01.1863), присутствующий в генерал-

аудиториате с 15.11.1858 года, редактор проекта 

нового воинского устава (31.12.1860-1.01.1866), 

присутствующий во II отделении III департамента 

Правительствующего Сената (1.01.1863-

1.01.1866), исправляющий обязанности первопри-

сутствующего в соединенном присутствии I и II 

отделений V департамента и департамента Ге-

рольдии Правительствующего Сената (1863), 

член особого Комитета для рассмотрения основ-

ных положений преобразования арестантских рот 

Инженерного ведомства и устройства военных 

тюрем с 8.10.1863 года, присутствующий в Воен-

но-кодификационной комиссии и в соединенном 

присутствии Военного и Морского генерал-

аудиториата для рассмотрения проекта Воинского 

Устава о наказаниях с 31.07.1864 года, первопри-

сутствующий во II отделении III департамента 

Правительствующего Сената с 1.01.1866 года, 

кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(1.01.1865), Белого Орла (26.08.1856), Св. Влади-

мира II ст. (8.08.1847), Св. Анны I ст. (1.01.1845), 

Св. Станислава I ст. (14.12.1842), жена – Ба-

лугьянская Александра Михайловна (1809-1877). 

Капгер Михаил Иванович (†17.01.1907) - 

действительный статский советник, член кон-

сультации при Министерстве юстиции. 

Капеллис – граф, контр-адмирал (1799), 2-й 

контр-адмирал синего флага Балтийского флота с 

30.01.1799 года, в отставке с 13.11.1800 года. 

Капелькин Иван Павлович – действитель-

ный статский советник, военный следователь 

Одесского военно-окружного суда. 

Капиани Дмитрий Иванович (14.06.1814-

24.10.1887) - действительный статский советник, 

Кутаисский губернский предводитель дворянства 

(12.08.1885-26.08.1886). 

Капица Леонид Петрович (2.09.1864-1919) – 

генерал-майор (10.04.1916), старший инженерный 

приемщик Главного военно-технического управ-

ления с 29.09.1913 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1911), Св. Анны II ст. (1902), 

Св. Станислава II ст. (1901), жена - Стебницкая 

Ольга Иеронимовна (1866-1937). 

Капканщиков Афанасий Дмитриевич 

(†15.12.1885) – тайный советник. 
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Капканщиков Леонид Дмитриевич (1825-

15.01.1885) – действительный статский советник 

(17.04.1870), состоял при Главном штабе с 

17.11.1872 года, сверхштатный член Главного 

военно-кодификационного комитета с 8.06.1873 

года, член Комитета 17.10.1877 года, тайный со-

ветник (15.05.1883), кавалер орденов: Св. Влади-

мира III ст. (30.08.1875), Св. Анны II ст. с импера-

торской короной (16.04.1872), Св. Станислава I 

ст. (30.08.1879). 

Капкер – см. Капгер. 

Капланов Абу-Муслин (†10.02.1874) – князь, 

генерал-майор (24.09.1871), состоял при Кавказ-

ской армии, кавалер орденов: Св. Анны IV ст. 

(7.03.1841), Св. Станислава III ст. (27.04.1843), II 

ст. (14.03.1869). 

Капнист Василий Алексеевич (2.09.1838-

17.05.1910) – граф (15.01.1876), действительный 

статский советник (30.08.1880), Лебединский 

уездный предводитель дворянства, Харьковский 

губернский предводитель дворянства (10.11.1888-

28.11.1902), тайный советник (1893), гофмейстер 

с 1896 года, почетный опекун с 1902 года, жена – 

княжна Репнина Варвара Васильевна (1841-1919). 

Капнист Дмитрий Алексеевич (19.03.1837-

11.07.1904) – граф (15.01.1876), действительный 

статский советник (5.12.1877), камергер (1875), 

чиновник особых поручении при государствен-

ном канцлере светлейшем князе А.М.Горчакове с 

1876 года, младший советник Министерства ино-

странных дел (1877-1881), старший советник Ми-

нистерства иностранных дел (29.04.1881-

12.03.1891), почетный мировой судья Лебедин-

ского округа (1882), тайный советник (1885), по-

четный опекун Московского присутствия опекун-

ского совета ведомства учреждений императори-

цы Марии с 1885 года, директор Азиатского де-

партамента Министерства иностранных дел 

(12.03.1891-15.01.1897), почетный опекун Санкт-

Петербургского присутствия опекунского совета 

ведомства учреждений императрицы Марии с 

1891 года, присутствующий в общем собрании I-

II департаментов Правительствующего Сената, 

член Санкт-Петербургского славянского благо-

творительного общества, кавалер ордена Св. 

Александра Невского (1903). 

Капнист Иван Васильевич (1795-1860) – дей-

ствительный статский советник (24.03.1844), со-

стоял в звании камергера с 1835 года, Смолен-

ский гражданский губернатор с 3.04.1842 года, 

Московский гражданский губернатор (2.05.1844-

13.09.1855), действительный член Московского 

общества сельского хозяйства, почетный член 

Русского Географического общества, вице-

президент Московского комитета Попечительно-

го общества о тюрьмах, заведующий ссудной каз-

ной, тайный советник (3.04.1849), почетный опе-

кун Московского присутствия опекунского совета 

ведомства учреждений императрицы Марии, член 

Совета Московского Елисаветинского училища 

по учебной части, управляющий Московской 

Павловской больницей, присутствующий в I от-

делении V департамента Правительствующего 

Сената (8.09.1855-28.10.1856), присутствующий 

во II отделении VI департамента Правительству-

ющего Сената с 28.10.1856 года, кавалер орденов: 

Св. Александра Невского, Белого Орла 

(18.08.1854), Св. Владимира II ст. (30.03.1852), 

Св. Анны I ст. (13.01.1846) с императорской ко-

роной (6.12.1847), жена – Горленко Пелагея Гри-

горьевна. 

Капнист Иван Семенович (30.05.1834-1912) – 

граф (15.01.1876), действительный статский со-

ветник. 

Капнист Павел Алексеевич (28.07.1842-

20.10.1904) – граф (15.01.1876), действительный 

статский советник (1.04.1879), прокурор Москов-

ской судебной палаты (1877-1880), попечитель 

Московского учебного округа и Московского 

университета (1880-1895), тайный советник 

(1888), гласный Московской городской думы 

(1893-1896), присутствующий в I департаменте 

Правительствующего Сената с 1895 года, жена – 

Лопухина Эмилия Алексеевна (29.02.1848-

19.10.1904). 

Капнист Петр Алексеевич (27.08.1839-

19.11.1904) – действительный статский советник 

(19.06.1873), камергер (1871), дипломатический 

агент в Риме (1863-1875), граф (15.01.1876), со-

ветник посольства в Париже с 1875 года, тайный 

советник (1884), чрезвычайный посланник и пол-

номочный министр в Гааге (1884-1892), присут-

ствующий в I департаменте Правительствующего 

Сената с 1892 года, чрезвычайный и полномоч-

ный посол при Австро-Венгерском дворе с 1895 

года, действительный тайный советник (1899), 

кавалер ордена Св. Александра Невского, жена – 

графиня Стенбек-Фермор Надежда Алексеевна 

(*1.04.1864). 

Капнист Петр Иванович (14.04.1830-

26.03.1898) – граф (23.07.1876), действительный 

статский советник (1.01.1872), редактор «Прави-

тельственного Вестника» (1868-1874), чиновник 

особых поручений при министре внутренних дел, 

директор Санкт-Петербургского попечительного 

комитета о тюрьмах, в отставке с 1875 года, по-

четный мировой судья Кременчугского округа, 

жена – Мандерштерн Екатерина Евгеньевна. 

Капо д’Истрия (Иоаннис) Иван Антонович 

(11.02.1776-27.09.1831) – граф, действительный 

статский советник (8.11.1812), состоял при глав-

нокомандующем Дунайской армией (1812), статс-

секретарь по иностранным делам (30.08.1915-

1921), тайный советник (19.01.1816), управляю-

щий Министерством иностранных дел (1816-

1821), в бессрочном отпуске (1822-1.07.1827), в 

отставке с 1.07.1827 года, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (25.03.1817), Св. Владимира 

I ст. (27.09.1818). 

Каппель Федор Иванович (1797-1847) – ге-

нерал-майор (1.01.1835), командир 1-й саперной 

бригады, генерал-лейтенант (6.12.1844), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (21.08.1828). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%B3%D0%B0
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Каппель Фёдор Федорович - генерал-майор 

(1877).  

Капустин Иван Федорович (*1759) – генерал-

майор (30.08.1814), командир 20-го егерского 

полка с 30.08.1808 года, состоял при начальнике 

4-й пехотной дивизии, командир 1-й бригады 11-й 

пехотной дивизии (11.01.1815-1816), в отставке с 

1816 года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(14.07.1812), III ст., Св. Анны II ст. с алмазными 

знаками (22.02.1813), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1809). 

Капустин Михаил Николаевич (11.01.1828-

11.11.1899) – действительный статский советник, 

доктор международного права, профессор Мос-

ковского университета (1852-1870), директор Де-

мидовского юридического лицея в Ярославле 

(1.06.1870-1883), тайный советник, попечитель 

Санкт-Петербургского учебного округа (1890-

1899), почетный опекун Санкт-Петербургского 

присутствия опекунского совета Ведомства учре-

ждений императрицы Марии с 1895 года, предсе-

датель Совета Мариинского института и член 

совета Павловского института, инспектор классов 

в Училище правоведения, действительный тай-

ный советник (1896), член арбитража по рассмот-

рению спора между Францией и Нидерландами 

относительно Гвианы (1898), кавалер орденов: 

Св. Александра Невского с бриллиантовыми зна-

ками, Св. Владимира II ст., Св. Анны II ст., I ст., 

Св. Станислава I ст., жена - Топорова N. 

Капустин Николай Иванович - действитель-

ный статский советник, секретарь Ее Император-

ского Высочества, член правления Русского для 

внешней торговли банка, директор товарищества 

табачной фабрики «А.Н.Богданов и К», член 

Санкт-Петербургского совета детских приютов. 

Капустин Петр Петрович - генерал-майор 

(24.12.1866). 

Капцевич Петр Михайлович (1772-3.07.1840) 

– генерал-майор (21.12.1797), шеф артиллерий-

ского Челищева батальона (21.12.1797-7.03.1800), 

Виленский комендант (26.12.1798-7.11.1799), ге-

нерал-лейтенант (3.12.1799), шеф артиллерийско-

го Капцевича полка (7.03.1800-13.09.1800), шеф 

3-го артиллерийского полка (13.09.1800-

27.08.1801), шеф 5-го артиллерийского полевого 

батальона 3-го артиллерийского полка в Вильно 

(27.08.1801-18.06.1803), шеф 3-го артиллерийско-

го полка (18.06.1803-15.11.1804), шеф 7-го артил-

лерийского полка и инспектор по артиллерии 

Кавказской инспекции (15.11.1804-24.01.1808), 

дежурный генерал военного министра 

(24.01.1808-19.04.1810), начальник 7-й пехотной 

дивизии (19.04.1810-1812), командир 7-го пехот-

ного корпуса (1812), состоял по армии 

(16.03.1819-26.05.1819), командир отдельного 

Сибирского корпуса (26.05.1819-25.06.1827), ге-

нерал-губернатор Западной Сибири (22.07.1822-

25.07.1827), генерал от инфантерии (12.12.1823), 

командир Отдельного корпуса внутренней стражи 

с 29.09.1828 года, генерал от артиллерии (1835), 

кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(22.01.1814) с бриллиантовыми знаками (1836), 

Св. Владимира III ст. (3.02.1808), II ст. 

(7.08.1812), I ст. (22.04.1834), Св. Анны III ст. 

(23.01.1797), I ст. (22.10.1799) с бриллиантовыми 

знаками (18.04.1809),  Св. Георгия III ст. 

(20.10.1812), II ст. (6.10.1813), Красного Орла I ст. 

(1813), Меча II кл. (1813), жена – княжна Прозо-

ровская Мария Петровна. 

Кар Алексей Филиппович (1680-1756) – дей-

ствительный статский советник, главный коман-

дир Соляной конторы, кавалер ордена Св. Анны. 

Кар Василий Алексеевич (1730-25.02.1806) – 

генерал-майор (1.01.1770), командир Иностранно-

го (Санкт-Петербургского) легиона с 1769 года, в 

отпуске (1770-1773), в отставке с 30.12.1773 года, 

жена – княжна Хованская Мария Сергеевна 

(1756-22.09.1833). 

Карабанов – см. Коробанов. 

Карабанов Владимир Петрович (†1842) – ге-

нерал-майор (26.03.1835), Смоленский губерн-

ский предводитель дворянства (31.01.1841-1842), 

жена – Тургенева Елизавета Федоровна 

(†18.12.1838). 

Карабанов Леонтий Федорович (†1782) – ге-

нерал-майор (28.04.1758), генерал-поручик 

(3.03.1763), жена – княжна Шаховская Аграфена 

Алексеевна (*1728). 

Карабахский Мехти Кули Хан (1772-1845) – 

карабахский хан (13.09.1806-1822), генерал-майор 

(1805). 

Карабашев Николай Андреевич 

(*11.08.1858) – генерал-майор (13.11.1915) со 

старшинством от 15.08.1915 года, командир 188-

го пехотного Карсского полка (9.11.1911-

16.03.1916), командир бригады 3-й Туркестанской 

стрелкой дивизии с 16.03.1916 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. (1913) с мечами и 

бантом (3.08.1915), III ст. (18.02.1914) с мечами 

(16.02.1915), Св. Анны III ст. с мечами и бантом 

(1916), II ст. (1908) с мечами (1916), I ст. с мечами 

(8.02.1917), Св. Станислава II ст. с мечами (1916), 

I ст. с мечами (1916). 

Карабьин – см. Коробьин. 

Караваев – см. Короваев. 

Караваев Владимир Афанасьевич (8.07.1811-

4.03.1892) – действительный статский советник 

(1891), доктор медицины (1838), заслуженный 

профессор университета Св. Владимира (1865), 

кавалер орденов: Св. Александра Невского, Св. 

Владимира III ст. (1865), II ст. (1880), Св. Анны II 

ст. (1848) с императорской короной (1855), I ст. 

(1874), Св. Станислава II ст. (1844), I ст. (1869). 

Карагеоргиевич Арсений Александрович 

(4.04.1859-19.10.1938) – князь, генерал-майор 

(6.12.1914), командир 2-й бригады 2-й кавалерий-

ской дивизии с 6.12.1914 года, состоял в резерве 

чинов при штабе Петроградского военного округа 

с 8.04.1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (1905), III ст. с мечами 

(5.03.1915), Св. Станислава II ст. с мечами (1905), 

Св. Георгия IV ст. (29.05.1915). 

Карадыкин – см. Каратыгин. 
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Карадыкин Николай Матвеевич (1744-

4.01.1804) – действительный статский советник, 

старший член Кабинета Его Императорского Ве-

личества, тайный советник, управляющий Каби-

нетом Его Императорского Величества, присут-

ствующий в Особой комиссии для построения 

Казанской церкви с 30.11.1800 года, советник 

Комиссии о коронации (1801), кавалер орденов: 

Св. Владимира II ст., Св. Анны I ст., жена – Каш-

кина Мария Евгеньевна (1779-1825). 

Каразин Филадельф Васильевич (1810-1878) 

– действительный статский советник, Оренбург-

ский вице-губернатор (16.11.1862-22.03.1863). 

Каракулин Михаил Сергеевич – генерал-

майор (5.08.1798), командир лейб-гвардии Конно-

го полка с 5.08.1798 года, командир лейб-гвардии 

Его Императорского Высочества Константина 

Павловича полка до 17.08.1800 года, генерал-

лейтенант (17.08.1800), в отставке с 17.08.1800 

года, почетный командор ордена Св. Иоанна 

Иерусалимского (29.05.1800). 

Карамзин Владимир Николаевич (5.06.1819-

7.08.1879) – действительный статский советник 

(19.09.1861), член консультации при министре 

юстиции с 1859 года, мировой посредник Санкт-

Петербурга с 1861 года, член Санкт-

Петербургской судебной палаты, тайный совет-

ник (11.07.1868), присутствующий в уголовном 

кассационном департаменте Правительствующего 

Сената с 1868 года, почетный мировой судья Кур-

ского и Обоянского уездов Курской губернии, 

присутствующий во II отделении V департамента 

Правительствующего Сената (1871-1872), присут-

ствующий в I департаменте Правительствующего 

Сената с 1872 года, кавалер орденов: Св. Влади-

мира III ст. (1866), Св. Анны II ст. с император-

ской короной (1870), Св. Станислава II ст. с им-

ператорской короной, I ст. (1866), жена – баро-

несса Дука Александра Ильинична (1820-1871). 

Карамзин Николай Михайлович (1.12.1765-

22.05.1826) - действительный статский советник, 

историограф Российского государства 

(31.10.1803), почетный член Императорской Ака-

демии наук (1818), действительный член Импера-

торской Российской академии (1818), кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны I ст., 

жены: Протасова Елизавета Ивановна (1767-

1802); Колыванова Екатерина Андреевна (1780-

1851). 

Карамышев Арсений Дмитриевич 

(8.08.1804-24.07.1867) - действительный статский 

советник, служащий Почтового ведомства, жена – 

N Платонида Николаевна (29.03.1819-22.07.1886). 

Карамышев Модест Модестович 

(11.11.1839-24.04.1909) - действительный стат-

ский советник (1894), Псковский уездный пред-

водитель дворянства до 3.03.1895 года, камергер 

Высочайшего Двора с 1903 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом, III ст. 

(1900), Св. Анны III ст. с мечами и бантом, II ст. 

(1890), Св. Станислава II ст., I ст. (1901), жена – 

Гаврилова Ольга Антиповна. 

Карамышев Николай Степанович (†1836) – 

генерал-майор (8.02.1810), в отставке с 8.02.1810 

года, начальник Псковского губернского управ-

ления (1812), Псковский губернский предводи-

тель дворянства (1814-1823), кавалер орденов: Св. 

Анны II ст., Св. Иоанна Иерусалимского. 

Карангозов Константин Адамович 

(18.02.1852-23.07.1907) – генерал-майор (1903), 

командир 2-й бригады 8-й кавалерийской дивизии 

с 16.12.1903 года, временный Одесский генерал-

губернатор до 23.07.1907 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с бантом (1897), III ст. 

(1902), Св. Анны IV ст. (1877), III ст. с мечами 

(1877), II ст. (1884), Св. Станислава III ст. с меча-

ми и бантом (1877), II ст. с мечами (1879), I ст. 

(1905), Св. Георгия IV ст. (1878). 

Карандеев Александр Александрович (1850-

1895) - генерал-майор (1893).  

Карандеев Александр Васильевич - генерал-

майор (7.08.1862).  

Карандеев Валериан Александрович 

(*1.01.1854) – генерал-майор (1902), командир 2-й 

бригады 7-й кавалерийской дивизии с 5.06.1902 

года, генерал-лейтенант, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1896), Св. Анны IV ст. (1878), 

III ст. (1884), II ст. (1891), Св. Станислава III ст. с 

мечами и бантом (1878), II ст. (1887). 

Карандино Марк Егорович (Георгиевич) – 

генерал-майор, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1811). 

Караника Спиридон Варфоломеевич - гене-

рал-майор (28.01.1838), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (6.12.1836). 

Карасев Дмитрий Павлович (1834-

22.05.1878) – генерал-майор, командир 1-й брига-

ды 39-й пехотной дивизии (1878). 

Карасев Николай Павлович (†30.07.1891) – 

генерал-майор (1878), командир 2-й бригады 14-й 

пехотной дивизии (1878-1885), генерал-лейтенант 

(1885). 

Карасевич Константин  Леонтьевич (1827-

27.03.1892) - действительный  статский советник, 

флотский врач, член комитета директоров Сева-

стопольской морской библиотеки (1872-1878, 

1881-1883), помощник медицинского инспектора 

Николаевского порта (1885), в отставке с 1888 

года, кавалер  ордена Св. Станислава III ст. с ме-

чами. 

Карасевский Александр Иванович (1796-

25.12.1856) – действительный статский советник 

(4.09.1840), директор духовно-учебного управле-

ния при Святейшем Правительствующем Синоде 

(31.03.1839-1855), член Комитета по пересмотру 

правил о производстве в чины с 1843 года, почет-

ный член конференции Казанской духовной ака-

демии с 1844 года, тайный советник (23.04.1850), 

член Комитета по рассмотрению контрольной 

системы (1852), почетный член конференции 

Московской духовной академии с 1852 года, ис-

правляющий должность обер-прокурора Святей-

шего Правительствующего Синода (22.01.1855-

20.09.1856), член Комиссии для принятия проше-
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ний на Высочайшее имя приносимых с 30.10.1856 

года, попечитель женских духовно-учебных заве-

дений (12.11.1856-25.12.1856), кавалер орденов: 

Белого Орла (26.08.1856), Св. Владимира IV ст. 

(17.06.1823), III ст. (11.11.1842), II ст. 

(31.03.1854), Св. Анны III ст. (3.01.1819), II ст. 

(12.04.1826) с императорской короной 

(10.08.1837), I ст. (27.12.1846) с императорской 

короной (21.03.1852), Св. Станислава II ст. 

(9.11.1826), I ст. (15.12.1844). 

Карасс Иван Александрович (28.02.1838-

1910) – генерал-майор (9.03.1885), состоял для 

особых поручений при командующем войсками 

Казанского военного округа с 9.03.1885 года, ко-

мандир 2-й бригады 20-й пехотной дивизии 

(16.09.1885-12.03.1886), начальник Грозненского 

военного госпиталя (16.09.1885-12.03.1886), ко-

мандир 1-й бригады 20-й пехотной дивизии 

(12.03.1886-12.02.1893), начальник Владикавказ-

ского военного госпиталя (12.03.1886-12.02.1893), 

начальник 2-й Кавказской пехотной резервной 

бригады (12.02.1893-14.08.1895), командую-

щий 12-й пехотной дивизией (14.08.1895-

6.12.1895), генерал-лейтенант (6.12.1895), началь-

ник 12-й пехотной дивизии (6.12.1895-

11.08.1900), командир 7-го армейского корпуса 

(11.08.1900-9.09.1900), командир 12-го армейско-

го корпуса (9.09.1900-8.11.1904), помощник ко-

мандующего войсками Киевского военного окру-

га с 8.11.1904 года, генерал от инфантерии 

(6.12.1905), командующий войсками Казанского 

военного округа (7.12.1905-24.09.1907), в отстав-

ке с 24.09.1907 года, кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (11.06.1905), Белого Орла 

(6.12.1903), Св. Владимира IV ст. (1880), III ст. 

(1881), II ст. (6.12.1898), Св. Анны III ст. (1867), II 

ст. (1874), I ст. (30.08.1892), Св. Станислава II ст. 

(1870) с императорской короной (1872), I ст. 

(1888). 

Каратаев Василий Иванович (1762-1814) – 

генерал-майор (16.03.1813), командир Астрахан-

ского кирасирского полка (12.10.1811-7.02.1814), 

7.02.1814 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(23.11.1812), Св. Анны II ст. с алмазными знаками 

(1814), Св. Георгия IV ст. (26.11.1804), Железного 

Креста. 

Каратаев Ипполит Иванович (*27.01.1848) – 

генерал-майор (1903), начальник Самарской гу-

бернской жандармской управы (1906). 

Каратеев – см. Каратаев. 

Каратыгин – см. Карадыкин. 

Каратыгин Иван Арсеньевич (1833-

15.12.1899) - действительный статский советник. 

Караулов Иван Саввич (Савинович) (*1676) 

– генерал-майор (1741). 

Караулов Павел Петрович (*1770) - действи-

тельный статский советник, директор Коммерче-

ского банка, директор Комиссии погашения дол-

гов, член Императорского Вольного Экономиче-

ского общества. 

Караулов Петр Алексеевич (1781-29.11.1858) 

– контр-адмирал (6.12.1839), член Адмиралтей-

ств-совета, вице-адмирал (1855), кавалер ордена 

Св. Георгия IV ст. (26.11.1816). 

Караулов Семен Юрьевич – генерал-майор 

(11.05.1741), заведующий продовольствием войск 

под Кюстрином, генерал-поручик (8.01.1759), 

член Военной коллегии, в отставке с 1764 года, 

кавалер ордена Св. Александра Невского 

(22.09.1762). 

Караульщиков Логин Александрович 

(*29.09.1865) – генерал-майор (6.12.1915), ин-

спектор инженерной части Казанского военного 

округа с 27.11.1915 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (5.03.1915), III ст. (3.06.1915), 

Св. Анны II ст. (1902) с мечами (1905), Св. Стани-

слава II ст. (1898). 

Караффа-Корбут Антон Георгиевич (1787-

2.02.1865) – генерал-майор. 

Карачан Иван Рафаилович (5.01.1868-

18.07.1942) – генерал-майор (6.12.1910), инспек-

тор технических заведений интендантского ве-

домства с 1.07.1910 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1912), Св. Анны III ст. (1903), I 

ст. (30.07.1915), Св. Станислава II ст. (1906), I ст. 

(1915). 

Карачан Петр Петрович (14.04.1868-

30.10.1917) – генерал-майор (6.12.1912), началь-

ник Михайловского артиллерийского училища 

(26.12.1912-21.10.1916), исправляющий долж-

ность инспектора артиллерии 17-го армейского 

корпуса (21.10.1916-4.02.1917), исправляющий 

должность инспектора артиллерии 11-й армии с 

4.02.1917 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1913), II ст. (10.04.1916), Св. Анны II ст. 

(1904), I ст. (22.03.1915), Св. Станислава II ст. 

(1901), I ст. (6.12.1914). 

Карачев Владимир Сергеевич (*20.07.1850) - 

генерал-майор (1903).  

Карачун Григорий Иванович (*28.11.1858) – 

генерал-майор (14.04.1913), командир 5-й погра-

ничной Горжинской бригады (7.01.1911-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(14.04.1915), III ст. (11.08.1915), Св. Анны III ст. 

(1901), II ст. (1911), Св. Станислава III ст. (1896), 

II ст. (1906), I ст. (11.02.1916). 

Караяни – генерал-майор, жена – N Елизаве-

та Захаровна (1825-1888). 

Карбоньер Александр Львович - действи-

тельный статский советник (13.03.1848), состоял в 

звании камергера, председатель Томской казен-

ной палаты, кавалер ордена Св. Анны II ст. 

Карбоньер де Гроньяк (Карбонье д’Арсит 

Луи Бартелеми) Лев Львович (22.11.1770-

27.04.1836) – генерал-майор (1810), цейхмейстер 

морской артиллерии до 8.12.1810 года, состоял в 

ведомстве Главного управления водяных и сухо-

путных сообщений (8.12.1810-10.03.1811), член 

совета Департамента путей сообщения 

(24.03.1811-21.03.1818, 14.04.1820-24.12.1821, 

17.02.1823-11.12.1824), в отставке (8.12.1824-

27.01.1826), состоял в Инженерном корпусе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/12-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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(27.01.1826-7.03.1827), генерал-лейтенант 

(22.08.1826), директор Строительного департа-

мента по Морской части с 7.03.1827 года, управ-

ляющий Инспекторской частью Морского строи-

тельного ведомства, член Комиссии построения 

Исаакиевского собора, инженер-генерал 

(22.04.1834), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (29.08.1834), Св. Владимира II ст. 

(22.08.1831), Св. Анны I ст. (22.03.1812) с алмаз-

ными знаками (1812), Красного Орла II ст. (1813), 

австрийского Леопольда II ст. (1813). 

Карвовский Евгений Феофилович 

(*16.02.1861) – генерал-майор (14.04.1913), воен-

ный судья Иркутского военно-окружного суда с 

4.07.1912 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (30.07.1915), Св. Анны II ст. (1909), Св. 

Станислава II ст. (1903). 

Карганов – см. Корганов. 

Карганов Адам Соломонович (*15.08.1846) – 

генерал-майор (1899), командир 1-й бригады 3-й 

кавалерийской дивизии (28.04.1899-3.02.1904), 

командующий 11-й кавалерийской дивизией 

(3.02.1904-10.01.1905), командующий 9-й кавале-

рийской дивизией (10.01.1905-17.04.1905), гене-

рал-лейтенант (17.04.1905), начальник 9-й кавале-

рийской дивизии (17.04.1905-21.05.1908), коман-

дир 12-го армейского корпуса (21.05.1908-

31.01.1913), генерал от кавалерии (10.04.1911). 

Карганов Александр Александрович 

(10.01.1835-13.12.1889) – генерал-майор 

(14.07.1884), начальник штаба Приамурского во-

енного округа, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. с мечами (1879), Св. Анны IV ст. (1855), II 

ст. (1873), I ст. (1889), Св. Станислава I ст. (1886). 

Карганов Николай Георгиевич – тайный со-

ветник, член Совета министра народного просве-

щения. 

Каргер Константин-Карл-Эдуард Фёдорович 

(*17.03.1849) - генерал-майор (1903), начальник 

инженеров Осовецкой крепости с 1903 года, по-

мощник начальника инженеров Варшавского во-

енного округа (1906-1908). 

Кардашаевский Аполлон Фомич (1811-1883) 

– генерал-майор (10.01.1870), младший помощник 

начальника 7-й кавалерийской двизии, генерал-

лейтенант, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

с бантом (1860), III ст. (1864), Св. Анны II ст. 

(1854) с императорской короной (1862), Св. Ста-

нислава I ст. (1872), Virtuti Militari V ст. (1831), 

Леопольда (1850), жена – N Елизавета Павловна 

(1829-1900). 

Кардашевский Виктор Игнатьевич 

(*23.12.1840) - генерал-майор (1896), командир 2-

й бригады 2-й кавалерийской дивизии с 

28.12.1896 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1878), III ст. (1885), Св. Анны III ст. (1871), 

II ст. с мечами и бантом (1878), Св. Станислава III 

ст. (1866), II ст. (1873), I ст. (1899). 

Кардиналовский Михаил Григорьевич 

(3.05.1868-26.01.1917) – генерал-майор 

(12.11.1910), командир 52-й артиллерийской бри-

гады (12.11.1910-20.06.1915), инспектор артилле-

рии 38-го армейского корпуса (20.06.1915-1916), 

генерал-лейтенант (11.12.1915) со старшинством 

от 30.08.1915 года, инспектор артиллерии 11-й 

армии (1916-26.01.1917), 4.02.1917 года исключен 

из списков в связи со смертью, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом (1907), 

III ст. (1909), II ст. с мечами (3.08.1915), Св. Анны 

II ст. с мечами (1905), I ст. с мечами (26.02.1915), 

Св. Станислава II ст. с мечами (1904), I ст. (1913). 

Кардиналовский Петр Михайлович 

(13.10.1841-5.09.1912) – генерал-майор 

(30.08.1888), военный судья Одесского военно-

окружного суда (1.10.1878-1.03.1907), генерал-

лейтенант (21.03.1907), в отставке с 21.03.1907 

года, гласный губернского земского собрания от 

города Одессы, гласный Городской думы, член 

Одесского особого по городским делам присут-

ствия, почетный мировой судья города Одессы, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1887), III ст. (1892), Св. Анны IV ст. (1863), III 

степени (1871), II ст. (1882), I ст. (1901), Св. Ста-

нислава III ст. с мечами и бантом (1864), II ст. 

(1874), I ст. (1896). 

Кареев Василий Елисеевич (†1847) - генерал-

майор (25.06.1845), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (18.12.1830), жена – N Елена Ивановна. 

Кареев Петр Николаевич (*1.02.1863) – гене-

рал-майор (27.08.1914), командир 6-го Фин-

ляндского стрелкового полка с 24.11.1908 года, 

командир 1-й бригады 1-й пехотной дивизии с 

4.11.1914 года, временный командующий 1-й пе-

хотной дивизией с 2.12.1914 года, начальник 32-й 

пехотной запасной бригады (22.06.1916-1917), 

начальник Петроградского гарнизона (1917), ка-

валер орденов: Св. Владимира III ст. (1906), Св. 

Анны II ст. (1902), I ст. с мечами (13.10.1915), Св. 

Станислава II ст. (1898), I ст. с мечами 

(1.07.1915). 

Кареев Сергей Алексеевич (*29.06.1846) – 

генерал-майор (25.01.1900), командир 2-й брига-

ды 6-й кавалерийской дивизии с 25.01.1900 года, 

генерал-лейтенант (1907), генерал от кавалерии 

(30.04.1910), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с мечами и бантом (25.09.1877), III ст. (1895), 

Св. Анны II ст. с мечами (6.10.1879), Св. Стани-

слава III ст. (9.03.1874), II ст. с мечами 

(2.09.1878), Железного Креста (1879), жена – 

Цверн Софья Августовна. 

Кареев Юрий Дмитриевич (†5.12.1905) - дей-

ствительный статский советник, почетный лейб-

медик, жена – N Софья Александровна 

(3.04.1907). 

Карелин - генерал-майор (2.12.1830). 

Карелин Дмитрий Александрович (1779-

12.03.1851) -  действительный статский советник. 

Карелль Филипп Яковлевич (28.11.1806-

18.08.1886) – действительный статский советник 

(15.04.1856), доктор медицины (1832), заведую-

щий госпиталем лейб-гвардии Конного полка до 

18.08.1886 года, лейб-медик (1849), почетный 

член Военно-медицинского ученого комитета, 

тайный советник (16.04.1867), совещательный 
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член Медицинского совета Министерства внут-

ренних дел, почетный гражданин Таллина (1885), 

кавалер орденов: Св. Александра Невского (1881), 

Св. Владимира II ст. (1859), Св. Анны II ст. с им-

ператорской короной, I ст., Св. Станислава I ст. 

(1858), австрийского Железной Короны II ст. 

(1851), Франца Иосифа II ст. (1852), Белого Соко-

ла II ст. (1852), Св. Леопольда II ст. (1853), Фри-

дриха I ст. (1856), Св. Маврикия и Лазаря коман-

дорского креста (1857), прусского Короны II ст. 

со звездой (1864), гессенского Людвига I ст. ко-

мандорского креста (1864), Дубового венка I ст. 

(1864), баварского Короны II ст. со звездой 

(1864), Почетного Легиона командорского креста 

(1864), Красного Орла II ст. со звездой и брилли-

антами (1867), Филиппа Великодушного I ст., Св. 

Михаила I ст., Фридриха большого креста, жена – 

N Мария Яковлевна (†12.04.1900). 

Карепин Александр Митрофанович (1815-

16.08.1891) - действительный статский советник, 

жена – N Екатерина Федоровна (†28.09.1879). 

Карепов Николай Николаевич (3.01.1860-

13.08.1926) – генерал-майор (15.01.1909), коман-

дир 1-й бригады 40-й пехотной дивизии 

(15.01.1909-4.11.1914), командующий 30-й пехот-

ной дивизией, генерал-лейтенант (28.02.1915) со 

старшинством от 8.11.1914 года, начальник 30-й 

пехотной дивизии с 4.11.1914 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(25.02.1906), III ст. (1912), II ст. с мечами 

(18.03.1916), Св. Анны II ст. с мечами (1905), I ст. 

с мечами (26.02.1915), Св. Станислава II ст. (1902) 

с мечами (1906), I ст. с мечами (26.02.1915), Св. 

Георгия IV ст. (31.03.1916). 

Каржавин – см. Коржавин. 

Каржавин Василий Иванович – генерал-

майор (25.02.1821). 

Карзин Владимир Гаврилович (13.04.1856-

1916) – генерал-майор (6.12.1914), начальник Ти-

флисского артиллерийского склада с 31.12.1913 

года, 17.11.1916 года исключен из списков в связи 

со смертью, кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст. (1913), Св. Анны III ст. (1895), II ст. (1908), Св. 

Станислава II ст. (1899), I ст. (1915). 

Карибут-Дашкевич Виктор Афанасьевич 

(1821-19.02.1896) - действительный статский со-

ветник. 

Карин Александр Николаевич (1818-1870) – 

генерал-майор (18.08.1864), состоял для особых 

поручений при командующем войсками Харьков-

ского военного округа с 18.08.1864 года, состоял 

при Инспекторском департаменте Военного ми-

нистерства с 15.10.1864 года, состоял для особых 

поручений при начальнике Главного штаба с 

30.08.1866 года, состоял при Главном штабе в 

числе положенных по штату четырех генералов с 

28.04.1867 года, управляющий делами Главного 

военно-госпитального комитета с 1.06.1867 года, 

член Военного министерства в Комиссии по 

устройству в Санкт-Петербурге городских боль-

ниц с 25.11.1868 года, член Главного военно-

госпитального комитета 28.04.1869 года, 

12.08.1870 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(30.03.1856), III ст. (18.04.1861), Св. Анны II ст. с 

императорской короной (26.09.1852), Св. Стани-

слава II ст. с императорской короной (16.01.1858), 

I ст. (1866). 

Каринский Николай Николаевич 

(†28.06.1899) - действительный статский совет-

ник. 

Карказ Федор Дмитриевич – контр-адмирал, 

(30.07.1879), в отставке с 30.07.1879 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами (1855), 

Св. Анны III ст. (1855), Св. Станислава II ст. 

(1863). 

Каркач Константин Данилович - генерал-

майор (27.08.1848), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (3.12.1834). 

Карлберг (Карлбгерг) фон Герман Антоно-

вич - действительный статский советник, доктор 

медицины, гоф-медик, жена – фон Гесс Луиза 

(19.04.1830-15.04.1897). 

Карлгоф Вильгельм Иванович (26.09.1799-

29.03.1841) - действительный статский советник 

(1838), состоял в Министерстве народного про-

свещения (1838-1839), помощник попечителя Ки-

евского учебного округа (1839-1841), помощник 

попечителя Одесского учебного округа (1841), 

жена - Ошанина Елизавета Алексеевна (1816-

25.08.1884). 

Карлгоф Константин Иванович (22.07.1805-

2.07.1885) – действительный статский советник, 

член Совета Государственного контроля, жена – 

N Александра Васильевна (2.05.1818-15.04.1865). 

Карлгоф Николай Иванович (21.12.1806-

7.12.1877) – генерал-майор (30.11.1854), обер-

квартирмейстер Отдельного Кавказского корпуса 

с 12.10.1854 года, генерал-квартирмейстер Кав-

казской армии  с 1.01.1858 года, генерал-

лейтенант (23.04.1861), состоял в распоряжении 

военного министра и генерал-квартирмейстера 

Главного штаба Его Императорского Величества 

с 23.04.1861 года, начальник Главного управления 

иррегулярных войск с 10.11.1861 года, генерал от 

инфантерии (17.04.1870), член Военного совета с 

1.01.1871 года, 30.12.1877 года исключен из спис-

ков в связи со смертью, кавалер орденов: Белого 

Орла (1874), Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1846), III ст. с мечами (1858), II ст. (1867), Св. 

Анны IV ст. (1831), II ст. (1851) с императорской 

короной (1852), I ст. (1863), Св. Станислава III ст. 

(1835), I ст. (1859), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1847), жена – N Мария Христофоровна 

(4.11.1816-2.04.1880). 

Карлевич Александр Львович (*13.07.1851) 

– генерал-майор (1907), командир 1-й бригады 45-

й пехотной дивизии (12.11.1907-1908). 

Карлевич Яков Иванович (25.07.1795-

3.04.1878) – генерал-майор (28.01.1848), командир 

Ревельского артиллерийского гарнизона с 

28.01.1848 года, Херсонский комендант (1855-

1863), генерал-лейтенант (7.07.1863), в отставке с 

1863 года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
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(1833), III ст. (1847), Св. Анны III ст. (1813), II ст. 

(1831) с императорской короной (1833), I ст. 

(1858) с мечами и императорской короной (1861), 

Св. Станислава I ст. (1852), Св. Георгия IV ст. 

(21.08.1828), Virtuti Militari III ст. (1833). 

Карликов Вячеслав Александрович 

(15.11.1871-17.10.1937) – генерал-майор 

(5.06.1915) со старшинством от 7.03.1915 года, 

командир бригады 48-й пехотной дивизии 

(23.04.1915-19.10.1915), исправляющий долж-

ность начальника 48-й пехотной дивизии 

(2.07.1915-8.09.1915), командир бригады 48-й 

пехотной дивизии (25.10.1915-2.03.1916), началь-

ник штаба 3-й гренадерской дивизии (2.03.1916-

29.07.1916), начальник штаба 25-го армейского 

корпуса (29.07.1916-1917), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с мечами и бантом (1901), III ст. 

(6.02.1910) с мечами (25.06.1915), Св. Анны IV ст. 

(1901), I ст. с мечами (21.06.1916), Св. Станислава 

II ст. (1906), Св. Георгия IV ст. (24.04.1915). 

Карлин - действительный статский советник, 

жена – N Мария Александровна (1822-6.07.1897). 

Карлович Антон Михайлович (*1785) – ге-

нерал-майор (10.09.1835), командир 2-й бригады 

5-й пехотной дивизии с 10.09.1835 года, командир 

1-й бригады 6-й пехотной дивизии, генерал-

лейтенант (23.03.1847), начальник 4-й пехотной 

дивизии, председатель полевого аудиториата дей-

ствующей армии, генерал от инфантерии 

(6.10.1861), в отставке с 6.10.1861 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст., II ст. (1853), Св. 

Анны III ст., II ст. с императорской коронной 

(1831), Св. Георгия IV ст. (26.11.1823). 

Карлович Владислав-Фома Михайлович 

(7.07.1834-21.01.1892) – генерал-майор (1883), 

профессор строительного искусства Николаев-

ской инженерной академии (1867-21.01.1892), 

член строительного отделения Морского техниче-

ского комитета с 1886 года, заслуженный профес-

сор Николаевской инженерной академии (1887). 

Карлович Дионис Гаврилович – действи-

тельный статский советник, камергер, Калишский 

гражданский губернатор (5.04.1874-28.10.1876). 

Карлстедт Фердинанд-Александр-Владимир 

Александрович (*14.05.1857) – генерал-майор 

(8.05.1912), командир 1-й бригады 4-й Сибирской 

стрелковой дивизии с 8.05.1912 года, состоял в 

резерве чинов при штабе Киевского военного 

округа с 10.05.1915 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1911), Св. Анны II ст. (1899), 

Св. Станислава II ст. (1895). 

Кармалин Николай Николаевич (25.05.1824-

23.07.1900) – генерал-майор (30.08.1861), началь-

ник штаба 3-го армейского корпуса (30.08.1861-

5.10.1862), состоял в распоряжении командующе-

го Кавказской армией (5.10.1862-1865), временно 

исправляющий должность генерал-

квартирмейстера действующей армии, исправля-

ющий должность начальника Верхнего Дагестана, 

военный начальник Среднего Дагестана с 

4.09.1865 года, Эриванский военный губернатор и 

управляющий гражданской частью Эриванской 

губернии с 8.05.1869 года, генерал-лейтенант 

(30.08.1869), начальник Кубанской области и 

наказной атаман Кубанского казачьего войска с 

14.06.1873 года, командующий тыловыми вой-

сками, расположенными в Кубанской области н 

Черноморском округе (1877-1878), председатель 

Кубанского областного статистического комитета 

(1879-1882), член Военного совета с 23.01.1882 

года, генерал от инфантерии (15.05.1883), почет-

ный член Кубанского областного статистического 

комитета, состоял по Генеральному штабу и чис-

лился по Кубанскому казачьему войску, 8.08.1900 

года исключен из списков в связи со смертью, 

кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(16.04.1878) с алмазными знаками (22.05.1881), 

Белого Орла (1874), Св. Владимира III ст. с меча-

ми (1864), II ст. (1871), I ст. (1890), Св. Анны I ст. 

(1867), Св. Станислава II ст. (1854) с император-

ской короной (1857), I ст. (1865), Меджидие I ст. 

(1872). 

Карманов Гавриил Васильевич (1827-

23.07.1906) – генерал-майор (5.04.1883), почет-

ный судья Оренбургской и Сакмарской станиц 

(1892-1896), кавалер орденов: Св. Анны II ст. 

(23.07.1896), Св. Станислава III ст. (24.02.1860), II 

ст. (14.07.1869). 

Карманов Николай Александрович (1819-

30.03.1877) – генерал-майор (30.08.1870), коман-

дир 23-й артиллерийской бригады, кавалер орде-

нов: Св. Анны II ст. (1865) с императорской коро-

ной (1867), Св. Станислава II ст. (1858). 

Карманов Николай Дмитриевич (†9.03.1877) 

– артиллерии генерал-майор. 

Кармилицын – см. Кормилицын. 

Кармилов Александр Иванович (29.07.1853-

1910) - действительный статский советник 

(19.04.1902), доктор медицины (14.01.1882), по-

четный лейб-медик до 1906 года, Санкт-

Петербургский губернский врачебный инспектор 

до 1906 года, находился под следствием (1906-

1908), 16.08.1908 года лишен всех особенных, 

лично и по состоянию присвоенных прав и пре-

имуществ и исключен из медицинских списков. 

Кармин Валериан Васильевич (*25.03.1844) - 

генерал-майор (1898), исправляющий должность 

начальника артиллерии 10-го армейского корпуса.  

Кармин Владимир Федорович (†23.12.1941) - 

действительный статский советник, камергер, 

чиновник особых поручений при министре фи-

нансов, член Совета по делам казенной продажи 

питей, кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. 

Станислава I ст. 

Карнаковский Юрий Харитонович 

(*6.04.1852) - генерал-майор (1904).  

Карнаухов Михаил Михайлович (1.11.1867-

1918) – генерал-майор (3.04.1915) со старшин-

ством от 17.12.1914 года, командир 9-го пехотно-

го Ингерманландского полка с 13.05.1913 года, 

начальник штаба 41-го армейского корпуса 

(28.09.1915-1916), начальник снабжения Кавказ-

ской армии (20.07.1916-1917), кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. с мечами (2.04.1915), Св. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Анны III ст. (1903), II ст. (6.12.1910), Св. Стани-

слава III ст. (1900), II ст. (1906), Св. Георгия IV ст. 

(1.03.1916). 

Карнеев – см. Корнеев. 

Карнеев Александр Алексеевич (22.08.1860-

7.12.1940) – генерал-майор (1916), командир 2-й 

бригады 14-й кавалерийской дивизии (1916-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1907), III ст. с мечами (12.11.1915), Св. Анны III 

ст. с мечами и бантом (1905), II ст. (1912) с меча-

ми (27.02.1915), Св. Станислава II ст. с мечами 

(1905), Св. Георгия IV ст. (9.03.1917). 

Карнеев Андрей Андреевич (†1844) – дей-

ствительный статский советник (3.01.1828), ис-

правляющий должность директора канцелярии 

Государственного контролера, директор канцеля-

рии Государственного контролера, тайный совет-

ник (8.01.1838), генерал-контролер Департамента 

военных отчетов. 

Карнеев Василий Дмитриевич (1852-

25.11.1911) - действительный статский советник, 

кандидат естественных наук, действительный 

член Васильевского общества образова-

ния, московский купец 1-й гильдии, попечитель 

2-го городского Хамовнического мужского и 

Московского коммерческого училищ, владелец 

пивоваренного завода на Шаболовке и представи-

тель торгового дома завода «Карнеев, Горшанов и 

К0», гласный Московской городской думы пяти 

созывов. 

Карнеев Василий Иванович (1801-1873) – 

действительный статский советник (24.06.1837), 

статс-секретарь, управляющий V отделением 

Собственной Его Императорского Величества 

канцелярии, присутствующий в Совете Мини-

стерства государственных имуществ, тайный со-

ветник (25.03.1844), кавалер орденов: Белого Ор-

ла, Св. Владимира II ст., Св. Анны I ст., Св. Ста-

нислава I ст. (1839), Нишан Ифтикар с бриллиан-

тами. 

Карнеев Владимир Петрович (*28.12.1854) – 

генерал-майор (22.02.1901), командир 2-й брига-

ды 27-й пехотной дивизии (22.02.1901-2.08.1901), 

начальник штаба 4-го армейского корпуса 

(2.08.1901-11.10.1904), начальник 66-й пехотной 

резервной бригады (11.10.1904-8.03.1907), коман-

дующий 39-й пехотной дивизией (8.03.1907-

22.04.1907), генерал-лейтенант (22.04.1907), 

начальник 39-й пехотной дивизии (22.04.1907-

31.01.1913), начальник Кавказской гренадерской 

дивизии (31.01.1913-24.04.1913), командир 3-го 

Сибирского армейского корпуса (24.04.1913-

7.08.1914), генерал от инфантерии (6.12.1913), 

состоял по Военному министерству с 7.10.1915 

года, помощник командующего войсками Иркут-

ского военного округа с 20.03.1916 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1896), III ст. 

(1904), Св. Анны III ст. (1884), II ст. (1893), I ст. 

(6.12.1910), Св. Станислава III ст. (1879), II ст. 

(1887), I ст. (1906). 

Карнеев Егор Васильевич (7.04.1773-

5.01.1848) - действительный статский советник 

(30.12.1810), директор Департамента мануфактур 

и внутренней торговли Министерства внутренних 

дел с 17.07.1811 года, с 30.06.1816 года председа-

тель Комитета для снабжения войск сукнами, по-

печитель Харьковского учебного округа с 

15.06.1822 года, директор Горного кадетского 

корпуса (16.08.1824-18.04.1837), управляющий 

Департаментом горных и соляных дел 

(16.08.1824-18.04.1837), член Совета Министер-

ства финансов с 16.08.1824 года, член Главного 

правления училищ с 1825 года, член Мануфактур-

совета с 1828 года, генерал-лейтенант, член Сове-

та и председатель Ученого комитета Корпуса 

горных инженеров с 1834 года, исправляющий 

обязанности начальника штаба Корпуса горных 

инженеров, присутствующий во временном об-

щем собрании Правительствующего Сената 

(18.04.1837-24.07.1843), присутствующий в Ме-

жевом департаменте Правительствующего Сената 

с 24.07.1843 года, кавалер орденов: Белого Орла 

(10.04.1832), Св. Владимира II ст. (1.08.1822), Св. 

Анны I ст. (15.01.1819) с императорской короной 

(4.10.1829), жена – Лашкарева Елена Сергеевна 

(21.05.1786-16.10.1830). 

Карнеев Захар Яковлевич (24.03.1748-1828) – 

действительный статский советник, Минский 

гражданский губернатор (1796-14.03.1808), тай-

ный советник (9.07.1800), присутствующий в 

Правительствующем Сенате (14.03.1808-

6.01.1809), присутствующий в I отделении III де-

партамента Правительствующего Сената с 

6.01.1809 года, член Госсовета с 1.01.1810 года, 

вице-президент Российского Библейского обще-

ства с 1815 года, попечитель Харьковского уни-

верситета и Харьковского учебного округа (1815-

1822), кавалер орденов: Св. Анны I ст. с алмаз-

ными знаками (12.06.1802), Св. Иоанна Иеруса-

лимского (6.10.1800). 

Карнеев Николай Михайлович (1783-

30.05.1863) – генерал-майор (14.04.1837), коман-

дир 1-й бригады 11-й пехотной дивизии с 

12.05.1835 года, генерал-лейтенант (6.12.1848), 

начальник 1-й пехотной дивизии (1848-1849), 

присутствующий в департаменте Герольдии Пра-

вительствующего Сената (6.12.1849-31.07.1852), 

присутствующий в I отделении V департамента 

Правительствующего Сената с 31.07.1852 года, 

кавалер орденов: Белого Орла (4.05.1860), Св. 

Владимира III ст. (1841), II ст. (3.01.1855), Св. 

Анны I ст. (26.03.1850), Св. Станислава I ст. 

(1845), Св. Георгия IV ст., Virtuti Militari III ст., 

жена - N Каролина Петровна (†6.09.1885). 

Карнеев Николай Сергеевич (2.02.1843-

18.01.1895) - действительный статский советник. 

Карнечев Иван Дмитриевич (1856-

11.03.1916) - действительный статский советник. 

Карниолин-Пинский Матвей Михайлович 

(23.11.1800-21.12.1866) – действительный стат-

ский советник (25.08.1838), обер-прокурор III 

департамента Правительствующего Сената 

(1838), обер-прокурор I отделения V департамен-

та Правительствующего Сената (1839-1846), ди-
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ректор Департамента Министерства юстиции с 

1845 года, вице-президент Санкт-Петербургского 

комитета попечительного общества о тюрьмах, 

тайный советник (23.05.1847), присутствующий 

во II отделении III департамента Правительству-

ющего Сената (2.09.1850-1.01.1854), член Коми-

тета для рассмотрения проекта Устава уголовного 

судопроизводства (1851), член Комитета для рас-

смотрения проекта нового Устава гражданского 

судопроизводства (1852), присутствующий в I 

отделении V департамента Правительствующего 

Сената (1.01.1854-1.12.1855), присутствующий в 

Межевом департаменте Правительствующего 

Сената (1.12.1855-2.01.1861), исправляющий обя-

занности первоприсутствующего в соединенном 

присутствии департамента Герольдии, I и II отде-

ления V департамента Правительствующего Се-

ната (1860), присутствующий в I отделении V 

департамента Правительствующего Сената 

(2.01.1861-16.04.1866), первоприсутствующий в I 

отделении V департамента Правительствующего 

Сената с 1862 года, член Верховного уголовного 

суда над Каракозовым, действительный тайный 

советник (1.01.1866), первоприсутствующий в 

уголовном кассационном департаменте Прави-

тельствующего Сената с 16.04.1866 года, кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (29.12.1859), 

Белого Орла (1.01.1856), Св. Владимира II ст. 

(9.07.1845), Св. Анны I ст. (30.12.1842), Св. Ста-

нислава I ст. (30.12.1840), жена – Стародубовская 

Надежда Ивановна (*1816). 

Карницкий – см. Корницкий. 

Карницкий Александр Станиславович 

(†1942) – генерал-майор (26.03.1916) со старшин-

ством от 28.04.1915 года, командир 2-го погра-

ничного Заамурского конного полка, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1901), III ст. (1913), Св. Анны IV ст. (1905), III ст. 

с мечами и бантом (1901), II ст. с мечами (1904), 

Св. Станислава III ст. с мечами и бантом (1901), II 

ст. с мечами (1902), Св. Георгия IV ст. 

(30.12.1915), III ст. (15.06.1917), прусского Коро-

ны III ст. с мечами (1903), Восходящего Солнца 

III ст. (1912), китайского Звезды III ст. II кл. 

(1913). 

Карницкий Иван Николаевич (1812-1879) – 

действительный статский советник (15.07.1852), 

статс-секретарь Совета управления в Царстве 

Польском (1856-1861), член Главного попечи-

тельного совета благотворительных заведений в 

Царстве Польском, тайный советник (24.07.1861), 

присутствующий в Варшавских департаментах 

Правительствующего Сената, в отставке 

(7.11.1861-24.12.1864), первоприсутствующий в I 

отделении IX департамента Правительствующего 

Сената (9.01.1865-1.07.1876), кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1849), Св. Анны I ст. (1865) 

с императорской короной (1867), Св. Станислава I 

ст. (1859), жена – Карницкая Эмилия Мартынов-

на. 

Карницкий Станислав Фортунатович – гене-

рал-майор (1882). 

Карнович Алексей Степанович – генерал-

майор (12.01.1839), жена – Борщева Елизавета 

Александровна. 

Карнович Борис Гаврилович (*1837) - дей-

ствительный статский советник, состоял в звании 

камергера, Воронежский вице-губернатор 

(7.12.1879-1.11.1889). 

Карнович Валериан Гаврилович (1.04.1823-

1891) – действительный статский советник, ка-

мергер, вице-директор Департамента общих дел 

Министерства государственных имуществ, жена – 

Мессарош Ольга Васильевна. 

Карнович Владимир Валерианович (1845-

27.02.1901) - действительный статский советник, 

член Тифлисской судебной палаты. 

Карнович Денис Валерианович (30.04.1849-

30.05.1908) – тайный советник, жена – фон Смит-

тен Екатерина Александровна. 

Карнович Дионисий Гаврилович (*1826) - 

действительный статский советник, камергер, 

Калишский гражданский губернатор (1874-1876). 

Карнович Евгений Петрович (28.10.1823-

25.10.1885) - действительный статский советник, 

директор Санкт-Петербургского тюремного ко-

митета, член Санкт-Петербургского статистиче-

ского комитета, член Общества для пособия нуж-

дающимся литераторам и учёным, член Русского 

Географического общества. 

Карнович Лев Андреевич (†1850) - генерал-

майор (7.04.1835), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (13.02.1823).  

Каролинский - генерал-майор (21.01.1917), 

командир 457-го Корочанского пехотного полка.  

Каролинский Осип Иванович (1858-1913) - 

генерал-майор (1913). 

Карояни Николай Михайлович - генерал-

майор (15.12.1859).  

Карп Фелиций Евстафьевич - действитель-

ный статский советник, исправляющий долж-

ность Ковенского губернского предводителя дво-

рянства (3.02.1862-17.10.1869), Ковенский гу-

бернский предводитель дворянства (17.10.1869-

12.05.1878). 

Карпенко Моисей Иванович (28.08.1775-

4.08.1854) – генерал-майор (21.11.1812), шеф 1-го 

егерского полка с 19.10.1810 года, командир 3-й 

бригады 1-й гренадерской дивизии до 6.01.1816 

года, командир 3-й бригады 5-й пехотной дивизии 

с 6.01.1816 года, в отставке (5.12.1816-1839), ге-

нерал-лейтенант (6.12.1840), начальник 2-й пе-

хотной дивизии с 1840 года, комендант крепости 

Замостья с 1844 года, член генерал-аудиториата с 

1849 года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(18.10.1809), II ст., Св. Анны III ст. (25.08.1804), II 

ст. (17.02.1809), I ст. (11.09.1813) с алмазными 

знаками, Св. Георгия IV ст. (15.02.1809), III  ст. 

(29.10.1813), Красного Орла II ст., жена – Щепоч-

кина Ольга Павловна (1796-1882). 

Карпилович Порфирий Иванович – действи-

тельный статский советник (1857), председатель 

Волынской палаты уголовного суда с 1832 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны 
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II ст. с императорской короной, Св. Станислава II 

ст. 

Карпин – генерал-майор, жена – Ипатьева 

Екатерина Николаевна (1860-26.09.1902). 

Карпинский Александр Петрович 

(26.12.1846-15.07.1936) - действительный стат-

ский советник, профессор Горного института по 

кафедре геологии, геогнозии и рудных месторож-

дений (1871-1896), директор Геологического ко-

митета и член Горного ученого комитета (1885-

1903), действительный член Академии наук с 

1886 года, адъюнкт Санкт-Петербургской Акаде-

мии наук с 1886 года, экстраординарный акаде-

мик Академии наук с 1889 года, заслуженный 

профессор Горного института (1894), ординарный 

академик (1896), тайный советник (1898), прези-

дент Минералогического общества с 1899 года, 

член Горного совета с 1903 года, почетный ди-

ректор Геологического комитета с 1903 года, ис-

полняющий обязанности вице-президента Акаде-

мии наук (1916), кавалер орденов: Белого Орла 

(1907), Св. Владимира III ст. (1886), II ст. (1904), 

Св. Анны III ст. (1872), II ст. (1882), I ст. (1901), 

Св. Станислава II ст. (1876), I ст. (1894), румын-

ского Короны командорского креста (29.12.1899), 

Священного Сокровища I кл. (29.12.1899), По-

лярной Звезды командорского креста I кл. со 

звездой (11.07.1903), жена – Брусницына Алек-

сандра Павловна (†15.07.1918). 

Карпинский Алексей Петрович (1845-1920) - 

действительный статский советник, в отставке с 

1890 года, жена – Брусницына Евгения Павловна. 

Карпинский Андрей Васильевич (1.08.1828-

26.12.1896) – генерал-майор, жена – Мюшковская 

Евгения Александровна (1832-2.02.1907). 

Карпинский Иван Гаврилович (11.11.1833-

14.10.1898) - действительный статский советник 

(1882), доктор медицины (1861), профессор Им-

ператорской Военно-Медицинской академии, 

заведующий кафедрой ортопедии Императорской 

Военно-Медицинской академии с 1888 года. 

Карпинский Леонид Александрович 

(19.01.1843-17.09.1903) - действительный стат-

ский советник (1886), управляющий Горным от-

делением Главного управления Восточной Сиби-

ри (1885-1888), начальник Иркутского горного 

управления (1888-1894), в отставке с 1894 года, 

жена – Фрезе Надежда Александровна 

(*10.04.1846). 

Карпинский Михаил Петрович (*1843) - 

действительный статский советник (1890), гор-

ный инженер, в отставке с 1890 года, жена – Ша-

телен Мария Александровна. 

Карпинский Николай Александрович (1831-

1910) - действительный статский советник, гор-

ный инженер, в отставке с 1878 года. 

Карпинский Никон Карпович (1745-1810) – 

действительный статский советник (26.07.1808), 

профессор анатомии и физиологии (1786), гене-

рал-штаб-доктор при военном министре (1805-

26.07.1808), член Медицинского совета, член 

Вольного экономического общества, почетный 

член Императорской академии наук, кавалер ор-

дена Св. Владимира IV ст., жена – Кенке Анна 

Матвеевна (1754-28.03.1829). 

Карпинский Сергей Михайлович 

(*3.09.1845) – действительный статский советник 

(1903), командор Петровского яхт-клуба, дирек-

тор Учительской семинарии (1883-1910), член 

Воронежского губернского статистического ко-

митета, член Воронежской ученой архивной ко-

миссии с 1900 года, товарищ председателя и член 

правления Воронежского окружного общества 

спасения на водах (1900-1917), председатель пе-

дагогического совета частной женской гимназии 

и пансиона Е.Л.Нечаевой (1908). 

Карпов – генерал-майор, в отставке 

(14.11.1800-30.11.1800), действительный статский 

советник (30.11.1800), инспектор Могилевского 

пограничного карантина (30.11.1800-21.07.1805), 

в отставке с 21.07.1805 года. 

Карпов-отец Аким Акимович (1767-

26.03.1837) – генерал-майор (29.12.1809), коман-

дир конной артиллерии Войска Донского, коман-

дир Донского казачьего отряда 2-й западной ар-

мии (1812), генерал-лейтенант (30.08.1814), депу-

тат Войска Донского (2.07.1817-19.04.1821) кава-

лер орденов: Св. Александра Невского, Св. Вла-

димира III ст. (1810), II ст. (12.08.1813), Св. Анны 

III ст. (7.02.1805), II ст. с алмазными знаками 

(30.09.1810), I ст. (12.02.1813) с алмазными зна-

ками, Св. Георгия IV ст. (26.11.1807), III ст. 

(3.06.1813), Красного Орла II ст. 

Карпов-сын Аким Акимович (*1794) – гене-

рал-майор (1.01.1830), генерал-лейтенант 

(10.10.1843), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(23.12.1812). 

Карпов Аким Акимович (*1816) - действи-

тельный статский советник, кавалер орденов: Св. 

Анны III ст., Св. Станислава II ст., жена – Кузне-

цова Мария Михайловна. 

Карпов Александр Дмитриевич (1746-

15.12.1815) – генерал-майор (14.04.1789), прави-

тель Симбирского наместничества (1790-

31.07.1797), генерал-поручик (28.06.1796), тайный 

советник (7.01.1797), кавалер ордена Св. Влади-

мира II ст. 

Карпов Александр Федорович (*27.08.1842) - 

генерал-майор (30.08.1890), начальник штаба 11-

го армейского корпуса (13.08.1890-15.07.1891), 

военный губернатор Семипалатинской области и 

командующий в ней войсками (15.07.1891-

23.10.1901), генерал-лейтенант (6.12.1899), по-

чётный гражданин Семипалатинска (1901), в от-

ставке с 23.10.1901 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с мечами и бантом (1877), III ст. 

(1883), Св. Анны III ст. (1874), II ст. (1881), I ст. 

(1896), Св. Станислава II ст. (1878), I ст. (1893). 

Карпов Ананий Петрович (*30.03.1839) – ге-

нерал-майор (15.05.1883), состоял в войске Дон-

ском, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(24.01.1873), III ст. (26.02.1881), Св. Анны II ст. 

(26.02.1877), Св. Станислава II ст. (5.11.1867), 

жена – Тарасова Варвара Николаевна. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/11-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/11-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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Карпов Афанасий Акимович (19.10.1801-

1.07.1856) – генерал-майор (30.03.1852), командир 

лейб-гвардии Атаманского Его Императорского 

Высочества Государя Наследника полка 

(17.11.1848-14.04.1856), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1831), III ст. (1881), 

Св. Анны III ст. с бантом (1828), II ст. (1850), Св. 

Станислава II ст. (1836) с императорской короной 

(6.12.1842), Св. Георгия IV ст. (30.12.1850), жена 

– Рубашкина Васса Александровна. 

Карпов Василий Дмитриевич (†6.03.1881) - 

действительный статский советник, состоял при 

Министерстве внутренних дел, член Комиссии по 

устройству быта евреев (1870-1880). 

Карпов Василий Николаевич (2.04.1798-

3.12.1867) - действительный статский советник 

(9.02.1859), ординарный профессор Санкт-

Петербургской Духовной академии, член Духов-

но-цензурного комитета, кавалер ордена Св. Ан-

ны II ст. 

Карпов Виктор Иванович (20.06.1859-

23.04.1936) – действительный статский советник 

(1896), в отставке с 1896 года, член Госсовета с 

1907 года, тайный советник (1.01.1914), член 

Особого совещания по обеспечению топливом 

(1915), член Особого совещания по обороне 

(1916), член Романовского комитета призрения 

сирот сельского населения, почетный мировой 

судья Бахмутского уезда Екатеринославской гу-

бернии, член правления Одесского купеческого 

банка, жена – Греве Ольга Николаевна. 

Карпов Владимир Александрович (7.06.1872-

25.09.1915) - генерал-майор (17.12.1915) посмерт-

но со старшинством от 25.09.1915 года, 

14.01.1916 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(6.12.1912), III ст. (22.03.1915) с мечами 

(27.05.1915), Св. Анны III ст. (1904), II ст. (1907), 

Св. Станислава III ст. (1899), II ст. (1906). 

Карпов Владимир Кириллович (*19.04.1864) 

– генерал-майор (9.07.1908), начальник военных 

сообщений Кавказского военного округа 

(9.07.1908-5.10.1914), начальник военных сооб-

щений Кавказской армии и фронта (20.10.1914-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами бантом (1906), III ст. (15.06.1911), Св. 

Анны III ст. (1896), II ст. с мечами (1907), Св. 

Станислава III ст. (1896), II ст. (1906), I ст. 

(24.04.1913). 

Карпов Григорий Иванович (1824-

29.06.1900) - действительный статский советник, 

архитектор Санкт-Петербургской епархии с 1861 

года. 

Карпов Дмитрий Аркадьевич - действитель-

ный статский советник, судья Орловского окруж-

ного суда, гласный Орловского земского собра-

ния (1892-1901), Орловский городской голова с 

9.11.1901 года. 

Карпов Дмитрий Николаевич (†13.11.1910) – 

генерал-майор. 

Карпов Зосим Александрович (*17.04.1858) - 

генерал-майор (6.12.1916), командир 111-й артил-

лерийской бригады, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. с мечами и бантом (1882), III ст. 

(1912) с мечами (27.10.1914), Св. Анны II ст. 

(1907), Св. Станислава II ст. (1903). 

Карпов Иван Владимирович (*29.03.1851) – 

генерал-майор (1905), командир 1-й бригады 4-й 

пехотной дивизии (11.04.1905-1.04.1911), генерал-

лейтенант (1.04.1911). 

Карпов Иван Миронович - действительный 

статский советник, директор Попечительного о 

тюрьмах комитета, член-благотворитель попечи-

тельного о бедных комитета, член Московского 

статистического комитета, жена – N Анна Ми-

хайловна. 

Карпов Иван Михайлович - генерал-майор 

(10.05.1828), командир гусарской бригады 4-й 

дивизии с 10.05.1828 года, дежурный генерал 

главного штаба 1-й армии, кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (25.12.1833). 

Карпов Константин Александрович 

(†31.10.1888) - генерал-майор. 

Карпов Константин Иванович (30.05.1863-

24.04.1937) - действительный статский советник, 

камергер Высочайшего Двора, Бахмутский уезд-

ный предводитель дворянства, почетный мировой 

судья, кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. 

Станислава I ст., жена – N Тамара Прокофьевна. 

Карпов Лев Яковлевич (1791-8.07.1858) – 

контр-адмирал (2.02.1844), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (6.12.1836). 

Карпов Михаил Васильевич (1822-

10.11.1900) – контр-адмирал, гидрограф. 

Карпов Николай Александрович (*4.11.1843) 

- генерал-майор (1889), генерал-лейтенант (1898).  

Карпов Николай Афанасьевич – генерал-

майор (1.05.1910), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. (1.08.1907), Св. Станислава II ст. 

(7.04.1900). 

Карпов Николай Иванович – генерал-майор 

(10.10.1848), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с бантом (1829), Св. Анны II ст., Св. Станисла-

ва III ст., II ст., жена – Харитонова Мария Кон-

стантиновна. 

Карпов Николай Павлович (21.11.1855-

20.10.1929) – генерал-майор (16.09.1907), с 

16.09.1907 года в отставке. 

Карпов Петр (Якимович) Акимович (*1796) - 

генерал-майор (14.12.1849).  

Карпов Петр Александрович (1822-

21.09.1869) – контр-адмирал (1.01.1869), заведу-

ющий морской частью в Севастополе с 1867 года, 

гласный Ялтинского уездного земского собрания 

и почетный мировой судья, 4.10.1869 года исклю-

чен из списков в связи со смертью, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1857), III ст., 

Св. Анны II ст. (1861) с императорской короной 

(1864), Св. Георгия IV ст. (23.11.1854), жена – 

Гессен Августа Егоровна (†1909). 

Карпов Петр Александрович (1838-1903) - 

действительный статский советник, Бахмутский 

уездный предводитель дворянства, владелец Воз-

несенского рудника, кавалер ордена Св. Стани-
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слава III ст. (1865), жена – Серебрякова Софья 

Тимофеевна. 

Карпов Петр Васильевич (24.06.1832-

30.07.1899) - действительный статский советник. 

Карпов Петр Иванович (1755-1812) - дей-

ствительный статский советник (15.08.1805), со-

ветник ведомства государственной Коллегии ино-

странных дел, кавалер ордена Св. Анны II ст. 

(7.01.1800). 

Карпов Петр Петрович (28.06.1866-

13.09.1916) – генерал-майор (1.05.1915) со стар-

шинством от 28.11.1914 года, командир 183-го 

пехотного полка, командир сводной бригады 46-й 

пехотной дивизии (21.11.1915-29.11.1916), коман-

дующий 129-й пехотной дивизией (29.11.1916-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (1915), III ст. с мечами 

(2.04.1915), Св. Анны III ст. с мечами и бантом 

(1914), II ст. мечами (1915), I ст. с мечами (1917), 

Св. Станислава III ст. (1899), II ст. (1911) с меча-

ми (1914), I ст. с мечами (16.08.1915), Св. Георгия 

IV ст. (18.07.1915). 

Карпов Степан Тимофеевич (1756-

11.12.1812) – генерал-майор (5.07.1800), в отстав-

ке с 5.07.1800 года, командир 2-й дружины Санкт-

Петербургского ополчения (1812), кавалер ордена 

Св. Анны II ст. 

Карпов Яков Иванович (1753-11.11.1812) – 

генерал-майор флота (1799), состоял при Санкт-

Петербургском адмиралтействе (1799-1803), в 

отставке (1803-1812), командир 8-й дружины 

ополчения Санкт-Петербургской губернии (1812), 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1812), Св. 

Анны II ст. с алмазными знаками, Св. Георгия IV 

ст. (15.12.1802), Св. Иоанна Иерусалимского. 

Карпов Януарий (Иануарий) Федорович 

(*19.04.1861) – генерал-майор (6.12.1908) со 

старшинством от 9.11.1912 года, командир Ново-

георгиевской крепостной артиллерии (6.12.1908-

23.07.1911), в отставке (23.07.1911-1914), коман-

дующий 4-м Неманским пограничным пехотным 

полком с 17.11.1915 года, кавалер орденов: Св. 

Станислава III ст. (1897), II ст. (1906). 

Карпович Борис Гаврилович - действитель-

ный статский советник, камергер, Воронежский 

вице-губернатор (1879-1889). 

Карпович Иван Александрович (31.08.1867-

1938) – генерал-майор (12.11.1910), командир 51-

й артиллерийской бригады (12.11.1910-

29.11.1912), командир Кавказской гренадерской 

артиллерийской бригады (29.11.1912-7.05.1915), 

исполняющий должность инспектора артиллерии 

35-го армейского корпуса с 7.05.1915 года, гене-

рал-лейтенант (1916), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с мечами и бантом (1905), III ст. 

(1913) с мечами (28.06.1915), Св. Анны II ст. с 

мечами (1904), I ст. с мечами (17.11.1915), Св. 

Станислава II ст. с мечами (1904), I ст. с мечами 

(23.04.1915). 

Карпович Константин Яковлевич 

(25.08.1839-13.01.1905) – генерал-майор, военный 

инженер, генерал-лейтенант. 

Карпович Михаил Александрович 

(*11.09.1857) – генерал-майор (15.06.1915) со 

старшинством от 9.11.1914 года, командир 8-го 

саперного батальона с 5.01.1911 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1890) с мечами и 

бантом (1905), III ст. (1912) с мечами (26.10.1914), 

Св. Анны II ст. (1897) с мечами (1905), Св. Стани-

слава II ст. (1894), I ст. с мечами (27.09.1915). 

Карр Алексей Филиппович (1680-1756) - 

действительный статский советник. 

Карриер де Анатолий Аркадьевич 

(*13.02.1846) - действительный статский совет-

ник. 

Карриер де Сергей Аркадьевич (5.02.1854-

1919) - действительный статский советник (1896), 

старший чиновник Ведомства учреждений импе-

ратрицы Марии с 1894 года, камергер (1900), 

представитель Ведомства учреждений импера-

трицы Марии на Всемирной выставке 1900 года в 

Париже,  гофмейстер (1904), гласный Санкт-

Петербургской городской думы и Санкт-

Петербургского губернского земского собрания с 

1904 года,  почетный опекун Петроградского при-

сутствия Опекунского совета учреждений импе-

ратрицы Марии, попечитель Дома императрицы 

Александры Федоровны для призрения бедных, 

попечитель городской Александровской больни-

цы, кавалер орденов: Белого Орла (1913), Св. 

Владимира II ст. (1909), Св. Анны I ст. (1906), Св. 

Станислава I ст. (1902), Академических пальм 

(1898), Почетного Легиона командорского креста 

(1901), жена – Трофимова Мария Александровна 

(1858-1942). 

Карсаков – см. Ганенфельдт. 

Карсаков – см. Корсаков. 

Карский Тимофей Савельевич - генерал-

майор (24.07.1834), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1816). 

Картавелин Николай Михайлович – дей-

ствительный статский советник (1.01.1802), вице-

губернатор Слободско-Украинской губернии до 

5.06.1803 года, Иркутский гражданский губерна-

тор (5.06.1803-13.09.1804), в отставке (13.09.1804-

14.08.1806), Кавказский гражданский губернатор 

(14.08.1806-1808). 

Картавцев Евгений Эпафродитович 

(13.12.1850-30.12.1832) - действительный стат-

ский советник, управляющий Акционерным об-

ществом Северо-Западных железных дорог, 

управляющий Крестьянским и Дворянским позе-

мельными банками, член совета Русского для 

внешней торговли банка, член правления Русско-

го судостроительного общества, жена – Крестов-

ская Мария Всеволодовна (1862-24.06.1910). 

Картавцев Николай Осипович – генерал-

майор (10.02.1859), директор земского банка Хер-

сонской губернии, жена – N Варвара Семеновна. 

Карталинский Бакар Вахтангович 

(7.04.1700-1.02.1750) – царь Карталинии (1717-

1722), генерал-лейтенант (30.11.1729), начальник 

Артиллерийской конторы в Москве и располо-

женных в округе артиллерийских команд с 
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30.11.1729 года, в отставке с 1749 года, кавалер 

орденов: Св. апостола Андрея Первозванного, Св. 

Александра Невского, жена – княжна Эристова 

Анна Георгиевна. 

Картамышев Алексей Алексеевич 

(†10.04.1883) - генерал-майор.  

Картамышев Аркадий Иванович 

(23.11.1838-1900) – генерал-майор (1895), коман-

дир 12-й артиллерийской бригады с 1895 года. 

Картамышев Иван Николаевич - генерал-

майор (15.05.1848), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (29.11.1837). 

Картацци – см. Кортацци. 

Карташев – см. Корташов. 

Карташев Андрей Иванович - генерал-майор 

(21.06.1848).  

Карташев Константин Степанович 

(17.09.1855-2.05.1909) - генерал-майор (1904), 

начальников инженеров Киевского крепостного 

склада с 1904 года.  

Карташев Семен Григорьевич (*1.02.1856) – 

генерал-майор (30.11.1916), начальник 22-й пе-

хотной запасной бригады с 28.11.1915 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1902), Св. Анны IV ст. (1878), II ст. с мечами 

(1905), Св. Станислава II ст. (1897) с мечами 

(1905). 

Карташевский Григорий Иванович 

(18.09.1777-12.08.1840) – действительный стат-

ский советник, директор департамента в Главном 

управлении духовных дел иностранных испове-

даний с 16.05.1824 года, попечитель Белорусского 

учебного округа с 3.08.1829 года, тайный совет-

ник (7.03.1835), в отставке (7.03.1835-28.06.1839), 

сенатор с 28.06.1839 года, жена – Аксакова 

Надежда Тимофеевна (1793-1887). 

Карташевский Григорий Иванович 

(*3.10.1851) – генерал-майор (1907), командир 1-й 

бригады 1-й кавалерийской дивизии (28.09.1907-

1910). 

Карташевский Николай Григорьевич 

(11.04.1820-2.07.1889) – генерал-майор 

(23.04.1861), состоял по полевой пешей артилле-

рии, генерал-лейтенант (30.08.1869), постоянный 

член Артиллерийского комитета Главного артил-

лерийского управления, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1854), III ст. с мечами 

(1863), Св. Анны I ст. с мечами (1867) и импера-

торской короной (1871), Св. Станислава I ст. 

(1865). 

Карташов – см. Карташев.  

Карташов Аркадий Андреевич (1832-

12.07.1880) – генерал-майор, генерал для особых 

поручений при командующем войсками Турке-

станского военного округа, Курляндский губерн-

ский воинский начальник, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1868), III ст. (1871), Св. Анны 

III ст. (1863), Св. Станислава II ст. с мечами 

(1863) и императорской короной (1867). 

Карташов Василий Трофимович (*1852) - 

генерал-майор (1907).  

Карташов Всеволод Аркадьевич (†1926) - 

действительный статский советник, член Псков-

ского окружного суда. 

Карташов Иван Григорьевич – генерал-

майор (25.04.1749), комендант в Москве до 1755 

года, генерал-лейтенант (25.12.1755). 

Карташов Николай Григорьевич (†2.07.1800) 

– генерал-лейтенант, член Оружейного отдела 

Артиллерийского комитета. 

Картиковский Виктор Иванович 

(*22.08.1848) - генерал-майор (1906). 

Карузо Спиридон Анастасьевич – действи-

тельный статский советник, врач Ришельевского 

лицея, жена – N Ангелика Анастасьевна (†1854).  

Карцев – см. Карцов. 

Карцев Василий Васильевич (1790-1841) – 

генерал-майор, начальник Рязанской губернии. 

Карцев Иван Петрович (1770-4.05.1836) - 

контр-адмирал (30.08.1818), вице-адмирал (1828), 

в отставке с 17.12.1830 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира II ст., Св. Анны I ст. (1813) с импера-

торской короной, Св. Георгия IV ст. (26.11.1803), 

Pour le Merite, Леопольда. 

Карцов – см. Карцев. 

Карцов Александр Нилович - действитель-

ный статский советник, гофмейстер, управляю-

щий государственным Дворянским земельным и 

Крестьянским Поземельным банками, секретарь 

Общества ревнителей русской истории  в память 

императора Александра III, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст., Св. Анны I ст., Св. Станислава I 

ст. 

Карцов Александр Петрович (22.03.1817-

29.11.1875) – генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (26.08.1856), профессор 

(1850), обер-квартирмейстер Отдельного Гвар-

дейского корпуса с 26.08.1856 года, преподавал 

тактику и военную историю цесаревичу Николаю 

Александровичу (1858), состоял в распоряжении 

главнокомандующего Кавказской армией (1860), 

генерал-лейтенант (23.04.1861), генерал-адъютант 

(19.04.1864), помощник главнокомандующего 

Кавказской армией (1865-14.04.1868), член Воен-

ного совета с 14.04.1868 года, командующий вой-

сками Харьковского военного округа с 30.08.1869 

года, генерал от инфантерии (17.04.1870), кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (1866) с брил-

лиантовыми знаками (1872), Белого Орла с меча-

ми (1863), Св. Владимира II ст. (1861), Св. Анны I 

ст. (1859), Св. Станислава I ст. (1857), прусского 

Короны I ст. (1863), Св. Маврикия и Лазаря 

большого офицерского креста (1863), Льва и 

Солнца I ст. (1863), Меджидие I ст. (1867). 

Карцов Андрей Николаевич (3.07.1835-

24.09.1906) – действительный статский советник 

(8.04.1873), генеральный консул на острове Кор-

фу с 1866 года, дипломатический агент и гене-

ральный консул в Сербии (1875-1877), генераль-

ный консул в Неаполе (1879), генеральный кон-

сул в Париже (1880), в отставке с 1906 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны I ст., 

Св. Станислава I ст., Даниила II ст., Меджидие III 
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ст., Св. Саввы I ст., Св. Александра II ст., Почет-

ного Легиона командорского и большого офицер-

ского крестов, жена – Порталис Гортензия Анто-

новна. 

Карцов Василий Петрович – генерал-майор 

(28.03.1913), состоял по армейской пехоте, ко-

мандующий 4-й Сибирской стрелковой дивизией 

с 11.11.1915 года. 

Карцов Виктор Андреевич (31.01.1868-

2.05.1936) – контр-адмирал (3.08.1914) со стар-

шинством от 23.12.1913 года, начальник Морско-

го Его Императорского Величества наследника 

цесаревича корпуса и Морского училища 

(3.08.1914-1917), вице-адмирал (6.12.1916), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (27.03.1904), III ст. (1912), Св. Анны II ст. 

с мечами (12.12.1905), I ст., Св. Станислава II ст. 

мечами (15.12.1904), I ст. (1914), Св. Георгия IV 

ст. (8.07.1907), Почетного Легиона офицерского 

креста (1909) и командорского креста (1914), же-

на – Григорович Мария Ивановна (1885-1963). 

Карцов Владимир Александрович 

(15.07.1860-15.10.1938) - генерал-майор 

(17.04.1905), начальник штаба войск Забайкаль-

ской области (21.05.1905-4.09.1905), начальник 

штаба 2-го Кавказского армейскго корпуса 

(4.09.1905-22.06.1907), командир 1-й бригады 

Кавказской кавалерийской дивизии с 22.06.1907 

года, генерал-лейтенант (14.06.1910), в отставке 

(14.06.1910-11.08.1914), командующий 1-й брига-

дой Кубанской казачьей дивизии, в отставке с 

18.10.1915 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1903) с мечами и бантом (1906), Св. Анны 

III ст. (1891), II ст. (1899), Св. Станислава III ст. 

(1888), II ст. (1896) с мечами (1904), I ст. с мечами 

(6.04.1915), жена – N Варвара Болеславовна. 

Карцов Геннадий Васильевич (30.06.1826-

1895) - действительный статский советник, пред-

седатель Костромского попечительского комите-

та, кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. 

Анны II ст., жены: Жемчужникова (урожд. Бата-

шова) Екатерина Силишна; графиня Бенкендорф 

Наталья Александровна (12.11.1841-26.03.1901). 

Карцов Евгений Петрович (1.02.1861-

24.04.1917) - генерал-майор (28.03.1913), помощ-

ник начальника штаба Омского военного округа с 

28.03.1913 года, начальник штаба 13-го армейско-

го корпуса (19.11.1914-24.12.1914), командир 1-й 

стрелковой бригады (24.12.1914-11.11.1915), ко-

мандующий 4-й Сибирской стрелковой дивизией 

(11.11.1915-1917), 8.05.1917 года исключен из 

списков в связи со смертью, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст., III ст. с мечами (7.07.1915), Св. 

Анны III ст. (1902), II ст., I ст. с мечами 

(30.01.1917), Св. Станислава III ст. (1896), II ст. 

(1906), I ст. с мечами (18.01.1916), Св. Георгия IV 

ст. (15.08.1916). 

Карцов Николай Александрович (1800-

18.02.1866) - действительный статский советник 

(26.03.1854), состоял при Министерстве государ-

ственных имуществ, кавалер ордена Св. Анны II 

ст., жена – Чернышева Екатерина Ивановна. 

Карцов Николай Степанович - действитель-

ный статский советник (23.10.1842), юрискон-

сульт при Министерстве юстиции. 

Карцов Нил Петрович (*1825) – генерал-

майор (30.08.1873), Екатеринославский губерн-

ский воинский начальник (1873-1883), генерал-

лейтенант (15.05.1883), начальник 11-й местной 

бригады (1884-1886), в запасе (1886-1888), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (1872), III ст. 

(1878), Св. Анны III ст. (1861), II ст. (1867), Св. 

Станислава III ст. (1856), II ст. (1865), I ст. (1882). 

Карцов Павел Николаевич - действительный 

статский советник, помощник старшего чиновни-

ка Кодификационного отдела при Госсовете 

(1889-1891), старший чиновник Кодификацион-

ного отдела при Госсовете (1892-1893). 

Карцов Павел Петрович (24.06.1821-

22.04.1892) – генерал-майор (30.08.1862), коман-

дир лейб-гвардии Санкт-Петербургского Короля 

Фридриха-Вильгельма III полка (10.02.1861-

8.11.1865), командующий 7-й пехотной дивизией 

(8.11.1865-30.08.1870), генерал-лейтенант 

(30.08.1870), начальник 7-й пехотной дивизии с 

30.08.1870 года, начальник 18-й пехотной диви-

зии, начальник 3-й пехотной дивизии с 1876 года, 

командир Ловче-Сельвинского отряда (1877-

1878), состоял при Главном штабе, состоял по 

запасными войскам (1885-18.04.1892), генерал от 

инфантерии (18.04.1892), в отставке с 18.04.1892 

года, кавалер орденов: Белого Орла с мечами 

(1878), Св. Владимира III ст. (1863), II ст. (1874), 

Св. Анны I ст. (1867) с императорской короной 

(1869), Св. Станислава I ст. (1864), Св. Георгия IV 

ст., Короны II ст. со звездой (1863), жена - Чай-

ковская Александра Петровна (2.06.1836-

22.02.1899). 

Карцов Павел Степанович (†10.01.1847) – ге-

нерал-майор (17.01.1820), командир 1-й бригады 

3-й Гренадерской дивизии (17.01.1820-1822), Ря-

занский губернатор (22.02.1828-1830), действи-

тельный статский советник (15.05.1828), находил-

ся под следствием (1830-1834), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст., III ст., Св. Георгия IV ст. 

(12.12.1817), Pour le Merite, жена – Беклешова 

Екатерина Николаевна (3.10.1786-17.11.1820). 

Карцов Петр Александрович (*24.03.1852) – 

генерал-майор (1900), командир 1-го Екатерино-

дарского полка (20.03.1896-23.10.1900), командир 

Сводной Кавказской казачьей дивизии, генерал-

лейтенант (1906), кавалер ордена Св. Станислава I 

ст. с мечами.  

Карцов Петр Кондратьевич (1750-24.02.1830) 

– капитан генерал-майорского ранга (13.11.1796), 

контр-адмирал (1796), состоял во флотской диви-

зии синего флага с 2.01.1797 года, флагман Бал-

тийского флота с 23.09.1797 года, вице-адмирал 

(1799), присутствующий в Адмиралтейств-

коллегии (23.06.1801-2.05.1802), директор Мор-

ского кадетского корпуса (2.05.1802-1824), адми-

рал (1819), присутствующий в I департаменте 

Правительствующего Сената с 7.08.1819 года, 

член Госсовета с 1.02.1822 года, кавалер орденов: 
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Св. Александра Невского (12.12.1811) с алмазны-

ми знаками (12.12.1816), Св. Владимира IV ст. 

(22.09.1788), II ст. (24.12.1809), Св. Анны I ст. 

(27.05.1804), Св. Георгия IV ст. (26.11.1783). 

Карчевский (Вицентий) Викентий Станисла-

вич (†3.01.1873) – генерал-майор (8.09.1843), ге-

нерал-лейтенант (18.06.1869), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (1.12.1835), жена – N Елена Пет-

ровна (†23.04.1887). 

Карчевский Николай Федорович (6.05.1822-

30.04.1897) - действительный статский советник, 

Волынский губернский архитектор с 1869 года, 

член Волынского губернского статистического 

комитета, почетный член Витебского губернского 

попечительства детских приютов (1873-1884), 

Витебский губернский архитектор с 1876 года, 

член Витебского губернского статистического 

комитета, Рязанский губернский инженер с 1884 

года, член Рязанского губернского статистическо-

го комитета. 

Карштейн Иван Иванович - генерал-майор 

(30.12.1797). 

Карышев Александр Федорович (10.07.1819-

25.02.1883) - действительный статский советник. 

Карышев Николай Александрович (1855-

1905) - действительный статский советник, про-

фессор политической экономии и статистики в 

Московском сельскохозяйственном институте 

(1896-1904), жена – Якимовская Александра Ни-

колаевна (†12.09.1886). 

Карякин – см. Корякин. 

Карякин Александр Егорович (1800-1867) – 

генерал-майор (6.12.1847), Новгородский воен-

ный губернатор, кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (1.12.1838). 

Карякин Никита Никитич (†1859) - контр-

адмирал (30.08.1855).  

Карякин Николай Петрович (*4.05.1856) - 

генерал-майор (1912).  

Касавчич Василий Николаевич - генерал-

майор (10.02.1798), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1792). 

Касагов – см. Косагов. 

Касаговский – см. Косаговский. 

Касалап Сысой Артемьевич - генерал-майор 

(8.09.1855), исполняющий обязанности наказного 

атамана Азовского казачьего войска (1852-1856). 

Касаткин Владимир Александрович 

(4.05.1858-1.09.1902) - действительный статский 

советник (12.04.1896), Вологодский губернский 

предводитель дворянства (12.04.1896-12.04.1900). 

Касаткин-Ростовский Николай Федорович 

(6.10.1848-26.10.1908) – князь, действительный 

статский советник (6.12.1897), камергер (1897), 

член Госсовета с 24.03.1906 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1890), Св. Анны II ст. 

(1885), Св. Станислава III ст. с мечами и бантом 

(1878), I ст. (1901), румынского Железного Креста 

(1878), жена – Монтрезор Надежда Карповна 

(1852-1917). 

Касинов Егор Александрович (†22.08.1869) - 

действительный статский советник, предводитель 

дворянства Херсонской губернии (7.12.1856-

8.03.1868), председатель Херсонской губернской 

управы, Минский гражданский губернатор 

(19.05.1868-21.08.1869). 

Касицин Петр Ильич (1863-16.11.1914) - дей-

ствительный статский советник. 

Касливцев – см. Косливцев. 

Касовский – см. Коссовский. 

Каспаров Иван Петрович (1740-1814) – гене-

рал-майор (4.06.1797), комендант Таганрога, шеф 

Таганрогского гарнизонного полка (9.01.1797-

21.08.1799), генерал-лейтенант (27.10.1798), в 

отставке до 21.11.1802 года, тайный советник 

(21.11.1802), Кавказский гражданский губернатор 

(21.11.1802-1804), жена – N Маланья Григорьев-

на. 

Касперский Иван Федорович (†1823) - гене-

рал-майор (23.09.1801), шеф 3-го осадного бата-

льона 2-го артиллерийского полка (23.09.1801-

16.04.1802), шеф 12-го артиллерийского батальо-

на (16.04.1802-18.06.1803), командир лейб-

гвардии Артиллерийского батальона (18.06.1803-

17.01.1808), командир 1-й и 14-й артиллерийских 

бригад с 17.01.1808 года, командир гвардейской 

конной артиллерии до 8.04.1811 года, в отставке с 

1817 года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1807), Св. Георгия IV ст. (24.02.1806), Св. Иоан-

на Иерусалимского (3.08.1800). 

Кассини Артур Павлович (1835-1919) – дей-

ствительный статский советник (1881), камергер 

(1880), поверенный в делах при Ганзейских воль-

ных городах в Гамбурге (25.09.1884-10.05.1888), 

министр-резидент при Ганзейских вольных горо-

дах в Гамбурге (10.05.1888-17.11.1891), русский 

посланник в Китае (17.11.1891-3.10.1896), граф 

(1892), гофмейстер Высочайшего Двора 

(28.03.1893), чрезвычайный посланник и полно-

мочный министр в США (6.11.1897-1898), чрез-

вычайный и полномочный посол в США (1898-

1.01.1905), посол в Испании (1.01.1905-1909), 

действительный тайный советник (30.03.1906), в 

отставке с 1909 года, кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (6.04.1904) с бриллиантовыми 

знаками (18.12.1904), Белого Орла (1898), Св. 

Владимира II ст. (1895), Св. Анны I ст. (1889), Св. 

Станислава I ст. (1884), жена – Бибикова Зоя 

Дмитриевна (1840-5.12.1906). 

Кассини Михаил Павлович (*1.05.1842) – 

граф (1892), шталмейстер, начальник церемони-

альной части Министерства Императорского дво-

ра. 

Кассини Павел Викторович (7.12.1797-

11.04.1871) – граф, действительный статский со-

ветник, генеральный консул в Триесте и Венеции, 

жена – де Лой Маргарита-Елизавета (1800-1885). 

Кассо Лев Аристидович (2.06.1865-

26.11.1914) – действительный статский советник, 

доктор гражданского права (1899), ординарный 

профессор Императорского Московского универ-

ситета по кафедре гражданского права (1899), 

директор Лицея цесаревича Николая с 1908 года, 

управляющий Министерством народного про-
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свещения (25.09.1910-2.02.1911), тайный советник 

(1911), министр народного просвещения 

(2.02.1911-26.11.1914), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (1906), Св. Анны I ст. (1913), Св. 

Станслава II ст. (1901). 

Кассовский – см. Коссовский. 

Кассюра Яков Степанович - генерал-майор 

(1864), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(12.01.1846). 

Кастальский Борис Николаевич (13.02.1868-

21.01.1943) – генерал-майор (10.04.1916), корпус-

ной инженер 1-го Туркестанского армейского 

корпуса с 8.08.1914 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1910) с мечами (20.05.1915), 

Св. Анны III ст. (1901), Св. Станислава II ст. 

(1904). 

Кастеллаз Эдуард Ренатович (*6.09.1855) - 

генерал-майор (1905).  

Кастеллий (Кастелли) Степан Николаевич 

(1753-23.12.1805) – генерал-майор (19.01.1800), 

шеф Великолукского мушкетерского полка 

(19.01.1800-2.11.1802), комендант Казани и шеф 

Казанского гарнизонного полка (2.11.1802-

16.01.1806), 16.01.1806 года исключен из списков 

в связи со смертью. 

Касторский Михаил Иванович (1809-1866) - 

действительный статский советник (17.04.1859), 

экстраординарный профессор Санкт-

Петербургского университета, наставник-

наблюдатель в Константиновском кадетском кор-

пусе, кавалер орденов: Св. Анны II ст. с импера-

торской короной, Св. Станислава II ст. с импера-

торской короной. 

Касторский Павел Николаевич (1805-

18.08.1885) – генерал-майор (30.03.1852), генерал-

лейтенант (11.04.1861). 

Касторский Сергей Евгеньевич (*2.10.1843) 

– генерал-майор (1.01.1901) со старшинством от 

6.12.1900 года, командир 27-й артиллерийской 

бригады (29.12.1899-1904). 

Касторф Пётр Иванович - контр-адмирал 

(12.03.1852), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(1.01.1847). 

Кастриото-Скандерберг-Дрекалович Геор-

гий Владимирович (*1846) – князь, действитель-

ный статский советник (1.01.1889), почетный 

член Санкт-Петербургской судебной палаты с 

1.01.1889 года, старший председатель Иркутской 

судебной палаты (20.05.1896-1901), тайный со-

ветник (1.01.1899), присутствующий в департа-

менте Герольдии Правительствующего Сената с 

1901 года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст., 

Св. Анны II ст., I ст., Св. Станислава II ст., жена – 

N Мария Васильевна. 

Кастро де Лацерда Яков Антонович (1733-

1800) – граф, генерал-майор (14.04.1789), генерал-

поручик (1796), генерал-лейтенант (24.11.1796), 

шеф Староингерманландского мушкетерского 

полка (3.12.1796-7.10.1797), генерал от инфанте-

рии (22.09.1798), Ревельский военный губернатор 

(7.10.1797-22.05.1800), шеф Ревельского гарни-

зонного полка (7.10.1797-4.03.1800), шеф гарни-

зонного Кастро де Лацерда полка (4.03.1800-

22.05.1800), 22.05.1800 года исключен из списков 

в связи со смертью. 

Кастырка – см. Костырка. 

Кастюрин – см. Костюрин. 

Каськов Митрофан Иванович (9.11.1867-

15.12.1917) – контр-адмирал (25.01.1916) со 

старшинством от 23.12.1913 года, начальник шта-

ба командующего флотом Черного моря с 

4.07.1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1912) с мечами и бантом (15.06.1915), III 

ст. (6.12.1914) с мечами (28.05.1915), Св. Анны II 

ст. (1910), Св. Станислава II ст. (1907), жена – N 

Мария Александровна, кавалерственная дама ор-

дена Св. Ольги. 

Касьянов Александр Николаевич 

(30.11.1837-10.10.1904) - действительный стат-

ский советник. 

Касюра – см. Кассюра. 

Катаев Константин Васильевич (*28.03.1861) 

- генерал-майор (24.07.1916), командир 226-го 

пехотного Землянского полка (22.11.1914-

14.08.1916), состоял в резерве чинов при штабе 

Минского военного округа (14.08.1916-

20.12.1916), командир бригады 46-й пехотной 

дивизии с 20.12.1916 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1909), III ст. с мечами 

(23.03.1915), Св. Анны III ст. с мечами и бантом 

(1905), II ст. (1905), Св. Станислава II ст. (1905), 

Св. Георгия IV ст. (26.09.1916). 

Катакази Гавриил Антонович (17.07.1794-

25.04.1867) – действительный статский советник 

(25.06.1830), правитель дел в комиссии статс-

секретаря Дашкова с 1830 года, чрезвычайный 

посланник при короле греческом Оттоне (1833-

1843), тайный советник (14.04.1840), в отставке 

(1843-1845), состоял в Министерстве иностран-

ных дел с 1845 года, присутствующий в I отделе-

нии III департамента Правительствующего Сената 

(20.07.1847-1.09.1850), присутствующий в I отде-

лении V департамента Правительствующего Се-

ната (1.09.1850-1852), присутствующий во II от-

делении III департамента Правительствующего 

Сената (1852-28.09.1854), присутствующий в I 

департаменте Правительствующего Сената 

(28.09.1854-27.12.1855), попечитель Харьковского 

учебного округа (27.12.1855-28.04.1857), непри-

сутствующий сенатор (27.12.1855-28.04.1857), 

присутствующий во II отделении III департамента 

Правительствующего Сената (28.04.1857-

1.01.1865), действительный тайный советник 

(1.01.1863), исправляющий должность первопри-

сутствующего сенатора в соединенном присут-

ствии II, III, IV и Межевого департаментов Пра-

вительствующего Сената (16.06.1863-1.09.1863), 

присутствующий в I департаменте Правитель-

ствующего Сената с 1.01.1865 года, кавалер орде-

нов: Белого Орла (26.08.1856), Св. Владимира III 

ст., II ст. (1.01.1852), Св. Анны I ст. (18.01.1838), 

Св. Станислава I ст. (17.07.1835), баварского Ко-

роны и Достоинства I ст., Спасителя I ст., Нишан-

Ифтикар. 
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Катакази Константин Антонович (*1775) - 

действительный статский советник (23.10.1822), 

состоял для особых поручений при Новороссий-

ской и Бессарабском генерал-губернаторе, Бесса-

рабский гражданский губернатор (17.12.1817-

16.08.1825), тайный советник, сенатор, действи-

тельный тайный советник, кавалер орденов: Св. 

Владимира II ст. (1825), Св. Анны I ст. (1822), 

Спасителя I ст., жена – Ипсиланти Екатерина 

Константиновна (8.03.1792-9.03.1835). 

Катакази Константин Гаврилович 

(25.08.1828-1.04.1890) – действительный статский 

советник, посланник при Северо-Американских 

Штатах (1869-1872), в отставке (1872-1884), тай-

ный советник (1884), жена – де Бервик Ольга 

(†1905). 

Катакази Михаил Константинович (1823-

24.08.1891) – действительный статский советник, 

состоял в распоряжении Новороссийского и Бес-

сарабского генерал-губернатора, Киевский граж-

данский губернатор (19.01.1868-5.03.1871), тай-

ный советник, сенатор с 1871 года, действитель-

ный тайный советник. 

Каталей Василий Васильевич (1818-

21.12.1877) – генерал-майор (19.04.1864), коман-

дир Кексгольмского гренадерского Императора 

Австрийского полка (26.08.1863-19.07.1864), ис-

правляющий должность коменданта Варшавской 

Александровской цитадели (24.05.1864-

21.07.1864), командир лейб-гвардии Литовского 

полка (19.07.1864-30.08.1869), состоял в Свите 

Его Императорского Величества с 30.08.1869 го-

да, исправляющий должность начальника мест-

ных войск Казанского военного округа с 

30.08.1869 года, исправляющий должность 

начальника местных войск Санкт-Петербургского 

военного округа (16.04.1872-13.05.1873), генерал-

лейтенант (13.05.1873), начальник местных войск 

Санкт-Петербургского военного округа с 

13.05.1873 года, член Главного комитета по 

устройству и образованию войск с 11.04.1875 го-

да, начальник военных сообщений действующей 

армии с 2.11.1876 года, начальник 3-й гвардей-

ской пехотной дивизии (6.03.1877-29.12.1877), 

29.12.1877 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(26.08.1856), III ст. (17.02.1864), II ст. с мечами 

(1877), Св. Анны II ст. с императорской короной 

(16.12.1861), I ст. (30.08.1867) с императорской 

короной (28.03.1871), Св. Станислава II ст. с им-

ператорской короной (30.08.1858), I ст. 

(30.08.1865). 

Каталей Петр Иванович (*20.12.1855) - дей-

ствительный статский советник, Волынский 

гражданский губернатор (10.05.1904-26.07.1905), 

пожизненный почетный член Волынского губерн-

ского Попечительства детских приютов, почет-

ный мировой судья Житомирского окру-

га, шталмейстер, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст., Св. Анны IV ст. (25.10.1877), III ст. с меча-

ми и бантом (24.10.1878), Св. Станислава III ст. с 

мечами и бантом (11.04.1878), II ст. (21.07.1887), I 

ст. 

Катанаев Георгий Ефремович (22.04.1848-

18.12.1921) - генерал-майор (1900), председатель 

Войскового хозяйственного правления Сибирско-

го казачьего войска (1889-1906), генерал-

лейтенант (1906), в отставке с 1906 года, гласный 

Омской городской думы, член Омского отделения 

Московского общества сельского хозяйства, 

председатель Общества попечения о нуждах 

населения Сибирского казачьего войска, редактор 

еженедельника «Сибирские войсковые ведомо-

сти» (1916-1917). 

Катаржи Григорий Ильич - генерал-майор 

(30.08.1824), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(13.03.1814). 

Катаржи Иван Егорович (1839-10.12.1896) – 

действительный статский советник (1.01.1883), 

камергер (1877), Бессарабский губернский пред-

водитель дворянства (28.07.1881-30.08.1896), тай-

ный советник, кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст. (15.05.1883), Св. Станислава II ст. (21.12.1874), 

I ст. (13.04.1886), румынского Короны II ст. 

(1883), Такова I ст. (1883), жена – Катаржи Ольга 

Николаевна (†4.09.1916). 

Катаржи Илья Филиппович (1747-1822) – ге-

нерал-майор, начальник пограничной служ-

бы, жена – Гика N Григорьевна. 

Катаржи Павел Ильич - генерал-майор 

(6.12.1835), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(3.12.1834). 

Катарский Дмитрий Григорьевич 

(†4.09.1900) – генерал-майор. 

Катасанов Александр Семенович (1741-

30.08.1804) – обер-сарваер ранга генерал-майора 

(1798), обер-сарваер флота (27.02.1797-

13.09.1804), директор Училища корабельной ар-

хитектуры с 20.08.1798 года, генерал-лейтенант 

(14.03.1801). 

Катасанов Захар Спиридонович - генерал-

майор (19.12.1843). 

Катенин Александр Александрович 

(19.12.1849-16.02.1917) – действительный стат-

ский советник, камергер Двора Его Император-

ского Величества, цензор Санкт-Петербургского 

цензурного комитета с 14.05.1888 года, член Со-

вета Главного управления по делам печати Мини-

стерства внутренних дел с 9.02.1896 года, исправ-

ляющий обязанности председателя Санкт-

Петербургского цензурного комитета с 18.02.1899 

года, тайный советник, член Совета министра 

внутренних дел с 16.06.1913 года, председатель 

комитета Главного управления по делам печати 

Министерства внутренних дел, начальник Депар-

тамента здравоохранения, действительный тай-

ный советник, кавалер орденов: Св. Владимира I 

ст. (1896), Св. Станислава I ст. (1900), жена – Ан-

дерсон Ида Ивановна (†1918). 

Катенин Александр Андреевич (28.06.1803-

3.07.1860) – генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (10.10.1843), командир лейб-

гвардии Преображенского полка (11.04.1848-
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26.08.1852), генерал-адъютант (3.04.1849), дежур-

ный генерал Главного штаба (26.08.1852-

8.09.1856), генерал-лейтенант (6.12.1853), исправ-

ляющий должность товарища военного министра 

(11.04.1854-8.09.1856), член Комитета для состав-

ления Устава и штатов юнкерских школ с 1856 

года, генерал от инфантерии (1857), Оренбург-

ский и Самарский генерал-губернатор (7.04.1857-

10.11.1859), командир Отдельного Оренбургского 

корпуса (7.04.1857-10.11.1859), почетный член 

Российской Академии наук (5.12.1858), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1831), 

Св. Георгия IV ст. (12.01.1846), жена – Вадков-

ская Варвара Ивановна. 

Катенин Александр Федорович (7.08.1757-

27.08.1808) – генерал-майор (21.10.1797), шеф 

Ладожского мушкетерского полка (21.10.1797-

3.04.1800), генерал-лейтенант (11.10.1799), в от-

ставке с 3.04.1800 года, жена – Пурпур Дарья Ан-

дреевна (*1762). 

Катенин Михаил Андреевич (13.03.1810-

22.06.1866) – генерал-майор (25.10.1856), жена – 

графиня Орлова-Денисова Надежда Васильевна 

(6.01.1821-7.03.1863). 

Катенин Павел Александрович (11.12.1792-

23.05.1853) – генерал-майор (20.11.1838), почет-

ный член Императорской Академии наук. 

Катенский Федор Иванович – генерал-майор. 

Катеринич Василий Семенович – действи-

тельный статский советник, Киевский граждан-

ский губернатор (25.02.1828-2.05.1832). 

Катеринич Митрофан Кириллович 

(10.06.1861-1918) - действительный статский со-

ветник (6.12.1908), Харьковский гражданский 

губернатор (11.10.1908-25.05.1915), камергер 

(6.12.1908), шталмейстер (1914), присутствующий 

во II департаменте Правительствующего Сената 

(25.05.1915-1917), почетный мировой судья Пиря-

тинского уезда Полтавской губернии, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1896), III ст. 

(1908), Св. Анны II ст. (1904), I ст. (1914), Св. 

Станислава III ст. (1898), I ст. (1911), Золотой 

Звезды I ст. (1910), Почетного Легиона офицер-

ского креста, жена – графиня О’Рурк Ольга Нико-

лаевна. 

Катков Андрей Михайлович (1863-

26.12.1915) – действительный статский советник, 

егермейстер, Подольский уездный предводитель 

дворянства (1899-1915), почетный мировой судья 

Подольского уезда, кавалер орденов: Св. Влади-

мира III ст. с мечами, Св. Анны II ст., жена – 

княжна Щербатова Мария Владимировна (1864-

1921). 

Катков Михаил Никифорович (1818-1887) – 

действительный статский советник, тайный со-

ветник (22.01.1882), жена – княжна Шаликова 

Софья Петровна (†20.02.1913). 

Катков (с 1917 года князь Катков-Шаликов) 

Павел Михайлович (21.06.1856-26.08.1930) – ге-

нерал-майор (10.04.1911), состоял при министре 

внутренних дел с 10.04.1911 года, начальник бри-

гады Государственного ополчения (1915), состоял 

в резерве чинов при штабе Петроградского воен-

ного округа (17.10.1915-1916), командир бригады 

2-й Финляндской стрелковой дивизии с 1916 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (6.12.1914) 

с мечами (4.06.1915), Св. Анны III ст. (1893), Св. 

Станислава II ст. (1901), I ст. (26.05.1915), Золо-

той Звезды III ст., кн. Даниила IV ст., Льва и 

Солнца III ст., Officier d’Academie, жена – Деми-

дова Елена Александровна (3.07.1874-1949). 

Катлубай Эдуард-Орест Густавович 

(*13.10.1861) – генерал-майор (27.11.1915) со 

старшинством от 13.10.1914 года, командир 413-

го пехотного Порховского полка, командир бри-

гады 69-й пехотной дивизии (25.02.1916-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1905), III ст. с мечами (30.12.1914), Св. 

Анны IV ст. (1905), III ст. с мечами и бантом 

(1904), II ст. с мечами (22.05.1915), Св. Станисла-

ва II ст. с мечами (1904), Св. Георгия IV ст. 

(17.04.1915). 

Катомин Алексей Антонович – тайный со-

ветник, член Военно-кодификационной комиссии. 

Каульбарс Александр Васильевич 

(11.05.1844-25.01.1925) – барон, генерал-майор 

(1.01.1880) со старшинством от 8.04.1884 года, 

командир 1-й бригады 14-й кавалерийской диви-

зии (1.01.1880-31.05.1882), в отпуске (31.05.1882-

27.06.1882), военный министр в княжестве Бол-

гарском (27.06.1882-27.10.1883), командир 1-й 

бригады 1-й кавалерийской дивизии (27.10.1883-

23.07.1891), командующий 15-й кавалерийской 

дивизией (23.07.1891-30.08.1894), генерал-

лейтенант (30.08.1894), начальник 15-й кавале-

рийской дивизии (30.08.1894-28.11.1897), коман-

дир 2-го кавалерийского корпуса (28.11.1897-

31.07.1900), командир 2-го Сибирского армейско-

го корпуса (31.07.1900-14.04.1901), помощник 

командующего войсками Одесского военного 

округа (14.04.1901-1.01.1904), генерал от кавале-

рии (6.12.1901), командующий войсками Одес-

ского военного округа (1.01.1904-22.10.1904), 

командующий 3-й Маньчжурской армией 

(22.10.1904-13.03.1905), командующий 2-й Мань-

чжурской армией (13.03.1905-27.08.1905), коман-

дующий войсками Одесского военного округа 

(27.08.1905-23.12.1909), член Военного совета 

(23.12.1909-1915), заведующий организацией 

авиационного дела в армиях Северо-Западного 

фронта (6.10.1914-21.10.1915), в отставке с 

23.12.1915 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского с мечами (1901) и бриллиантовыми зна-

ками (6.12.1907), Белого Орла (1898), Св. Влади-

мира IV ст. с мечами и бантом (1871), III ст. с ме-

чами (1877), II ст. (1890), I ст. (6.12.1914), Св. Ан-

ны II ст. (1872), I ст. (1886), Св. Станислава III ст. 

(1870), II ст. (1872), I ст. (1882), Железной Коро-

ны II ст. (1874), Такова I ст. с мечами (1884), Льва 

и Солнца I ст. (1901). 

Каульбарс фон Василий Романович (1798-

1888) – барон, генерал-майор (6.12.1846), генерал-

лейтенант (30.08.1858). 
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Каульбарс Евграф Романович (17.11.1862-

1920) – барон, генерал-майор (6.12.1911), исправ-

ляющий должность начальника управления по 

делам рабочих и вольнонаемных служащих Мор-

ского ведомства с 19.01.1915 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (22.09.1909), III ст. 

(1911), Св. Анны I ст. (6.12.1915), Св. Станислава 

I ст. (1914), Спасителя V ст. (1892), Почетного 

Легиона кавалерского креста (1902), Золотой 

Звезды II ст. (1906), жена – N Елена Карловна. 

Каульбарс фон Карл Иванович (1729-

21.12.1787) – барон, генерал-майор (22.09.1778), 

генерал-поручик (22.09.1786), кавалер орденов: 

Св. Анны (1784), Св. Георгия IV ст. 

Каульбарс Карл Романович (23.11.1802-

28.08.1870) – барон генерал-майор (6.12.1846), 

командир 1-й бригады 1-й кавалерийской дивизии 

(6.12.1847-1857), командующий 4-й легкой кава-

лерийской дивизией (1857), генерал-лейтенант 

(6.12.1857), в отставке с 1857 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1828), III ст. 

(1837), Св. Анны II ст. (1831) с императорской 

короной (1834), I ст. (1854), Св. Станислава I ст. 

(1850), Св. Георгия IV ст. (17.12.1844), Virtuti Mil-

itari IV ст. (1831). 

Каульбарс Николай Васильевич (22.05.1842-

20.11.1905) – барон, генерал-майор (4.04.1885) со 

старшинством от 30.08.1885 года, военный агент 

в Австрии (18.10.1881-1886), дипломатический 

агент в Болгарии (2.09.1886-17.12.1886), состоял в 

распоряжении главнокомандующего войсками 

гвардии и Санкт-Петербургского военного округа 

(17.12.1886-5.12.1889), начальник штаба 6-го ар-

мейского корпуса (5.12.1889-28.10.1891), началь-

ник штаба Финляндского военного округа 

(28.12.1891-24.12.1898), генерал-лейтенант 

(14.11.1894), член Военно-ученого комитета 

Главного штаба (1898-1905), генерал от инфанте-

рии (1905), в отставке с 1905 года, кавалер орде-

нов: Белого Орла, Св. Владимира IV ст. с мечами 

и бантом (1878), III ст. с мечами (1878), II ст. 

(1896), Св. Анны IV ст. (1863), III ст. (1869), II ст. 

(1876), Св. Станислава II ст. (1871) с император-

ской короной (1873), I ст. (1889), Франца Иосифа 

(1874), прусского Короны II ст. (1874), итальян-

ского Короны (1876), Железной Короны II ст. 

(1879), Заслуг II ст. (1879), кн. Даниила III ст. 

(1879), II ст. (1883), Военного ордена (1881), По-

четного Легиона (1880), Леопольда (1884), Такова 

II ст. с мечами (1884), Меджидие I ст. (1886), же-

на – Желтухина Прасковья Владимировна. 

Каульбарс фон Яков Иванович – барон, ге-

нерал-майор (16.02.1766), Владимирский комен-

дант. 

Кауфман фон (с 1914 года Кауфман-

Туркестанский) Алексей Михайлович 

(15.11.1861-25.07.1934) – барон, генерал-майор 

(29.07.1907) со старшинством от 9.06.1907 года, 

генерал-майор Свиты Его Императорского Вели-

чества (1911), командир лейб-гвардии Гроднен-

ского гусарского полка (9.06.1907-10.04.1911), 

состоял в Свите Его Императорского Величества 

с 10.04.1911 года, командующий Уральской каза-

чьей дивизией (19.07.1914-30.01.1915), генерал-

лейтенант (30.01.1915) со старшинством от 

9.06.1911 года, начальник Уральской казачьей 

дивизии (30.01.1915-1917), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с мечами и бантом (1902), III ст. 

с мечами (1905), Св. Анны II ст. с мечами (1904), I 

ст. с мечами (1.05.1915), Св. Станислава II ст. с 

мечами (1904), I ст. (1913), Св. Георгия IV ст., 

жена – княгиня Мещерская (урожд. светлейшая 

княжна Грузинская) Надежда Николаевна 

(7.09.1871-1909). 

Кауфман Илларион Игнатьевич (1848-1915) - 

действительный статский советник (30.08.1887), 

старший редактор Центрального статистического 

комитета Министерства внутренних дел, член 

совета особого отдела Государственного дворян-

ского земельного банка с 17.04.1891 года, экстра-

ординарный профессор Санкт-Петербургского 

университета  (1893-1901), ординарный профес-

сор Санкт-Петербургского университета с 1901 

года, заслуженный профессор Санкт-

Петербургского университета с 1914 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст., III ст. 

(30.08.1891), Св. Станислава III ст., жена – Берлин 

Фанни Моисеевна. 

Кауфман фон Константин Петрович 

(19.02.1818-4.05.1882) – генерал-майор 

(26.08.1856), начальник штаба Его Императорско-

го Высочества генерал-инспектора по инженер-

ной части с 2.12.1856 года, генерал-майор Свиты 

Его Императорского Величества (17.04.1858), 

директор канцелярии Военного министерства 

(30.08.1861-1865), член специального комитета по 

устройству и образованию войск с 31.11.1862 го-

да, генерал-лейтенант (19.04.1864), генерал-

адъютант (6.12.1864), непременный член Главно-

го Военно-учебного комитета, Виленский, Ковен-

ский, Гродненский, Минский генерал-губернатор 

и командующий войсками Виленского военного 

округа (17.04.1865-9.10.1866), генерал-губернатор 

Туркестанского края и командующий войсками 

Туркестанского военного округа (14.07.1867-

4.05.1882), почетный член Санкт-Петербургской 

Академии наук с 1873 года, инженер-генерал 

(1.01.1874), кавалер орденов: Св. апостола Андрея 

Первозванного, Св. Александра Невского 

(17.08.1870) с алмазными знаками (1872), Белого 

Орла с мечами (1868), Св. Владимира III ст. с ме-

чами (29.08.1856), II ст. с мечами (27.03.1866), I 

ст. (1878), Св. Анны III ст. с бантом (12.08.1845), 

II ст. (25.09.1849) с императорской короной 

(9.07.1850), I ст. с мечами (26.11.1861), Св. Ста-

нислава I ст. (17.04.1860), Св. Георгия IV ст. 

(11.12.1848), III ст. (7.06.1867), II ст. (22.06.1873), 

Красного Орла 1 ст. с мечами (1874), жена – фон 

Берх Юлия Морицевна (3.08.1820-25.08.1906). 

Кауфман фон Михаил Петрович (2.11.1822-

7.01.1902) – генерал-майор (30.08.1860), началь-

ник Николаевской Инженерной академии и Ин-

женерного училища (30.08.1860-1866), член Ко-

миссии для рассмотрения проекта конструкции 
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полковых обозов и Комитета для обсуждения 

устройства перевозки и укладки полевых и кадро-

вых госпиталей (1861), член Комитета о преобра-

зовании военно-учебных заведений, председатель 

специальной комиссии по преобразованию учеб-

ной части военно-учебных заведений и член Ко-

митета по организации войск (1862), член специ-

ального комитета по устройству и образованию 

войск и Комитета о начертании положения об 

устройстве военно-врачебной части в военное 

время (1863), непременный член Главного воен-

но-учебного комитета, генерал-лейтенант 

(28.10.1866), генерал-интендант Военного мини-

стерства с 28.10.1866 года, начальник Главного 

интендантского управления и главный интендант 

Военного министерства (30.03.1867-1879), член 

Главного военно-госпитального комитета с 

30.03.1867 года, генерал-адъютант (25.11.1869), 

инженер-генерал (16.04.1878), товарищ генерал-

инспектора по инженерной части великого князя 

Николая Николаевича (21.06.1879-16.03.1882), 

член Госсовета по департаменту государственной 

экономии с 16.03.1882 года, председатель Россий-

ского общества Красного Креста (1883-1898), по-

четный член Санкт-Петербургской Академии 

наук (1885-7.01.1902), почетный член Николаев-

ской Инженерной академии, 20.01.1902 года ис-

ключен из списков в связи со смертью, кавалер 

орденов: Св. апостола Андрея Первозванного 

(14.05.1896), Св. Александра Невского 

(30.08.1876) с бриллиантовыми знаками 

(15.05.1883), Белого Орла (30.08.1873), Св. Вла-

димира IV ст. (5.08.1855), III ст. с мечами 

(22.08.1859), II ст. с мечами (20.04.1869), I ст. 

(13.08.1889), Св. Анны III ст. с бантом (1.11.1849), 

II ст. (28.10.1852) с императорской короной 

(16.12.1852), I ст. с мечами (1864) и император-

ской короной (17.04.1866), Св. Станислава I ст. 

(1704.1862), Св. Георгия IV ст. (14.12.1855), 

Красного Орла I ст. (2.04.1875), жена – Принц 

Елизавета Петровна. 

Кауфман фон (с 1914 года Кауфман-

Туркестанский) Петр Михайлович (7.06.1857-

6.03.1926) - действительный статский советник 

(1891), камергер Высочайшего Двора (1890), 

управляющий делами Собственной Его Импера-

торского Величества канцелярии по учреждениям 

императрицы Марии (1892-1896), состоял в 

должности гофмейстера (1895-1898), товарищ 

главноуправляющего Собственной Его Импера-

торского Величества канцелярией по учреждени-

ям императрицы Марии (1896-1903), гофмейстер 

(1898), сенатор с 1900 года, присутствующий в I 

департаменте Правительствующего Сената с 1903 

года, член исполнительной комиссии Российского 

общества Красного Креста с 1904 года, главно-

уполномоченный Красного Креста в Сибирском 

районе, Забайкалье и Маньчжурии (1904-1905), 

член Госсовета (1906-1917), министр народного 

просвещения (1906-1908), обер-гофмейстер Вы-

сочайшего Двора с 1908 года, главноуполномо-

ченный общества Красного Креста при Верхов-

ном главнокомандующем с 1915 года, кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (7.01.1912), 

Белого Орла (29.06.1905), Св. Владимира II ст. 

(1.01.1902), Св. Анны III ст. (26.12.1878), I ст. 

(1896), Св. Станислава II ст. (11.08.1880), I ст. 

(28.03.1893), Золотой Звезды I ст. с алмазами 

(4.01.1894), болгарского «За военные заслуги» I 

ст. (28.05.1897), Двойного Дракона I ст. 

(24.08.1897), жена – Эльсен Елизавета Петровна 

(†1919). 

Кауфман фон Петр Федорович (1784-

13.12.1849) – генерал-майор (6.02.1837), командир 

2-й бригады 1-й пехотной дивизии, командир 1-й 

бригады 1-й пехотной дивизии, генерал-

лейтенант (23.03.1847), начальник 7-й пехотной 

дивизии (23.03.1847-13.12.1849), 7.01.1850 года 

исключен из списков в связи со смертью, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1829), Св. Анны 

III ст. (1812), II ст. (1829), Св. Станислава II ст. со 

звездой (1833), I ст., Св. Георгия IV ст. 

(13.02.1823), Pour le Merite, жена – Ватсон Эми-

лия Ивановна. 

Кафафов Константин Дмитриевич 

(1.06.1863-1931) - действительный статский со-

ветник (1911), член Московской судебной палаты 

с 1906 года, вице-директор Департамента поли-

ции (1912-1917), исполняющий обязанности ди-

ректора Департамента полиции (23.11.1915-

14.02.1916), член Совета министра внутренних 

дел с 7.03.1916 года, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. (1906), Св. Анны III ст. (1896), II ст. 

(1904), Св. Станислава II ст. (1901), жена – Та-

мамшева Мария Григорьевна. 

Кафторов Платон Андреевич (1836-

19.04.1888) - действительный статский советник, 

товарищ председателя Пензенского окружного 

суда. 

Кафтырев Николай Яковлевич (†22.05.1861) 

– генерал-майор (30.03.1852), командир лейб-

гвардии гренадерского полка, кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (5.12.1841). 

Кафтырев Яков Васильевич (1769-

23.05.1831) – генерал-майор (1.06.1815), состоял 

по армии (1.06.1815-25.12.1815), в отставке с 

25.12.1815 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (26.08.1814), Св. Анны II ст. с алмазными 

знаками, Св. Георгия IV ст. (26.11.1809). 

Каффка Александр Петрович (5.09.1869-

1917) - генерал-майор (8.12.1916), начальник кан-

целярии главного начальника Кавказского воен-

ного округа (8.12.1916-1917), 27.01.1917 года ис-

ключен из списков в связи со смертью, кавалер 

орденов: Св. Анны III ст. (1906), Св. Станислава II 

ст. (1907). 

Каханов – см. Коханов. 

Каханов Александр Семенович (27.11.1820-

8.09.1887) – действительный статский советник 

(1869), председатель Вологодского благотвори-

тельного общества, присяжный заседатель Воло-

годского окружного суда (1867-1885), управляю-

щий Вологодской казенной палатой (1869-1884), 

управляющий Тульской казенной палатой 
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(1.02.1885-8.03.1885), почетный гражданин горо-

да Вологды (21.02.1885), управляющий Ярослав-

ской губернской казенной палатой (8.03.1885-

1886), кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. 

Анны III ст., II ст., I ст., Св. Станислава I ст., жена 

– Клементьева Аполлинария Никтополионовна 

(30.01.1827-12.12.1899). 

Каханов Василий Семенович (*25.01.1816) – 

генерал-майор (1863), начальник 6-го (Казанско-

го) округа путей сообщения (1869-1871), действи-

тельный статский советник, непременный член 

Псковского губернского присутствия. 

Каханов Иван Васильевич – генерал-майор, 

командир 16-й артиллерийской бригады 

(2.01.1893-24.10.1896), начальник артиллерии 16-

го армейского корпуса (5.12.1899-28.09.1904), 

генерал-лейтенант (1.04.1901). 

Каханов Иван Семенович (15.07.1825-

10.03.1909) – генерал-майор (30.08.1865), коман-

дир лейб-гвардии 3-й артиллерийской бригады 

(23.01.1864-1.01.1867), состоял в распоряжении 

главного директора правительственной комиссии 

внутренних и духовных дел Царства Польского с 

7.12.1866 года, Петроковский губернатор 

(1.01.1867-1884), генерал-лейтенант (30.08.1876), 

помощник Виленского, Ковенского и Гроднен-

ского генерал-губернатора по гражданской части 

(14.01.1884-6.09.1884), Виленский, Ковенский и 

Гродненский генерал-губернатор (6.09.1884-

1.01.1893), генерал от артиллерии (30.08.1890), 

член Госсовета с 1.01.1893 года, кавалер орденов: 

Св. Александра Невского (26.08.1884) с алмазны-

ми знаками (9.04.1889), Белого Орла (1.01.1882), 

Св. Владимира IV ст. (26.08.1856), III ст. 

(30.08.1864), II ст. (1.04.1879), I ст. (10.08.1894), 

Св. Анны III ст. (6.12.1851), II ст. (8.11.1862), I ст. 

(30.08.1873), Св. Станислава II ст. (14.04.1860), I 

ст. (30.08.1871), Франца Иосифа (31.10.1873), Ко-

роны II ст. со звездой (12.02.1879), кн. Даниила I 

ст. (21.01.1883), жена – Кобякова Софья Иванов-

на. 

Каханов Михаил Семенович (1.11.1833-

1.01.1900) – действительный статский советник 

(4.04.1865), Ярославский вице-губернатор 

(8.12.1861-17.04.1868), директор Ярославского 

губернского попечительного о тюрьмах комитета 

с 1862 года, исправляющий должность Псковско-

го гражданского губернатора (17.04.1868-

21.08.1868), Псковский гражданский губернатор 

(21.08.1868-1.04.1872), помощник управляющего 

делами Комитета министров с 1.04.1872 года, 

действительный член Императорского Русского 

археологического общества (22.04.1871), дей-

ствительный член Юридического общества при 

Императорском Петербургском университете 

(14.02.1872), почетный член Лифляндского обще-

ства земледелия и промышленности (5.04.1872), 

тайный советник (29.12.1872), член Комиссии по 

пересмотру существующих наградных правил 

(1873), статс-секретарь Его Императорского Ве-

личества с 28.12.1873 года, управляющий делами 

Комитета министров (1.01.1875-6.08.1880), член 

Комитета призрения заслуженных гражданских 

чиновников, член Комитета по устройству Доб-

ровольного флота с 1878 года, вице-председатель 

Добровольного флота с 1879 года, управляющий 

делами Высшей комиссии для изыскания средств 

по сокращению государственных расходов (1879), 

член Комиссии для отмены подушной подати 

(1879), член Верховной распорядительной комис-

сии по охране государственного порядка 

(12.02.1880-6.08.1880), начальник Особого судеб-

но-политического отделения канцелярии Корпуса 

жандармов (1880), действительный тайный совет-

ник (6.08.1880), товарищ министра внутренних 

дел (6.08.1880-3.06.1881), присутствующий в Де-

партаменте законов Госсовета с 1881 года, пред-

седатель Особой комиссии для составления про-

ектов местного управления (1881-1.05.1885), член 

Госсовета с 12.04.1881 года, председатель особого 

присутствия при Госсовете для рассмотрения 

всеподданнейших жалоб на решения Правитель-

ствующего Сената (1884), председатель Санкт-

Петербургского общества земледельческих коло-

ний и ремесленных приютов с 1884 года, член 

главного правления Общества Красного Креста, 

почетный член Покровской общины сестер мило-

сердия и Лифляндского общества сельских хозя-

ев, почетный председатель общества Псковских 

врачей, член Комитета финансов с 1895 года, 

председатель Департамента промышленности, 

наук и торговли Госсовета (1.01.1900), кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1867), II ст. 

(1876), I ст., Св. Анны I ст. (1871), Св. Станислава 

II ст. (1858), I ст. (1869), жена – графиня Толстая 

Екатерина Константиновна (1.01.1837-

31.03.1893). 

Каханов Николай Семенович (20.11.1822-

3.02.1888) – генерал-майор (23.04.1861), управ-

ляющий Кавказским почтовым округом, генерал-

лейтенант (30.10.1871), начальник Кавказского 

почтового округа, кавалер орденов: Св. Анны I ст. 

(1866) с мечами и императорской короной (1869), 

Льва и Солнца II ст. со звездой (1856). 

Каханов Семен Васильевич (16.01.1787-

14.04.1857) – генерал-майор (14.04.1829), коман-

дир бригады, Грузинский гражданский губерна-

тор с 15.12.1839 года, член Совета главного 

управления Закавказского края с 10.06.1841 года, 

генерал-лейтенант (7.04.1846), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1813), Св. Анны II ст. 

(1813), I ст. (1831), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1826), жены: Стаде Мария Ивановна; фон 

Карстен (Элизабет-Шарлотта) Елизавета Христо-

форовна (3.11.1791-26.09.1856). 

Каханов Семен Васильевич (2.04.1842-

14.08.1908) - генерал-майор (1877), начальник 

осадной артиллерии корпуса на турецкой границе 

с 1877 года, командир 38-й артиллерийской бри-

гады с 1879 года, командир 2-й бригады 38-й пе-

хотной дивизии (25.03.1880-20.12.1884), коман-

дир 2-й бригады Кавказской гренадерской диви-

зии с 1884 года, командующий 31-й пехотной 

дивизией с 1890 года, генерал-лейтенант (1890), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/16-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/16-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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начальник Терской области и наказной атаман 

Терского казачьего войска, командир 1-го Турке-

станского армейского корпуса с 1899 года, гене-

рал от кавалерии (1901), командир 20-го армей-

ского корпуса (1901-1904), командующий вой-

сками Одесского военного округа (1904-1905), 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (1877). 

Каховский – см. Коховский. 

Каховский Александр Михайлович (1768-

1826) - генерал-майор (3.05.1801). 

Каховский Василий Васильевич (*1738) – 

действительный статский советник (22.09.1786), 

правитель Таврической области (1786-1788), пра-

витель Екатеринославского наместничества 

(1788-1794), генерал-майор (5.02.1790), генерал-

поручик, кавалер ордена Св. Владимира II ст. 

(1787). 

Каховский Всеволод Порфирьевич 

(2.03.1835-1891) – генерал-майор (1874), заведу-

ющий Педагогическим музеем военно-учебных 

заведений (1874-1889), генерал-лейтенант (1889), 

директор Педагогического музея военно-учебных 

заведений (1889-1891), кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (1872), Св. Анны II ст. (1870). 

Каховский Михаил Васильевич (1734-1800) 

– генерал-квартирмейстер (22.09.1768), генерал-

майор (1771), командующий кордоном на Запад-

ной Двине и Днепре (1771), Могилевский губер-

натор (1772-1778), генерал-поручик (21.04.1773), 

правитель Могилевского наместничества (1778-

1779), член Военной коллегии с 1779 года, коман-

дующий отдельным корпусом в Крыму (1783), 

генерал-аншеф (24.11.1784), командующий 2-й 

дивизией Екатеринославской армии (1787-

24.09.1788), главноначальствующий над украин-

ской армией и Черноморским флотом (1791-

1792), Нижегородский и Пензенский генерал-

губернатор (1792-1796), генерал от инфантерии 

(24.11.1796), начальник Таврической дивизии с 

1796 года, шеф (Севастопольского) мушкетерско-

го генерала от инфантерии Каховского полка 

(3.12.1796-13.02.1800), граф (5.04.1797), Новорос-

сийский военный губернатор (29.11.1797-

13.02.1800), в отставке с 13.02.1800 года, кавалер 

орденов: Св. апостола Андрея Первозванного 

(28.06.1792), Св. Александра Невского (1786), Св. 

Анны (1770). 

Каховский Михаил Иванович (1788-1840) - 

генерал-майор, в отставке с 1.06.1813 года, дей-

ствительный статский советник, Харьковский 

гражданский губернатор (12.03.1829-1833), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (1809), III ст. 

(1813), Св. Анны II ст. (1812) с бриллиантовой 

звездой (1812), I ст., Св. Георгия IV ст. (1813). 

Каховский Павел Петрович (1817-4.10.1879) 

- генерал-майор, жена – N Елизавета Петровна 

(†19.02.1894). 

Каховский Петр Демьянович (1769-1831) - 

генерал-майор (6.07.1803), шеф Польского конно-

го (уланского) полка (6.07.1803-1.09.1814), 

начальник бригады 5-й дивизии, состоял по кава-

лерии, генерал-лейтенант (22.08.1826), начальник 

1-й кавалерийской дивизии, в отставке с 1829 го-

да, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(31.12.1807),  II ст. большого креста (15.03.1817), 

Св. Анны I ст. (20.05.1808), Св. Георгия III ст. 

(8.04.1807), Красного Орла II ст. (1813). 

Кацарев Николай Иванович (6.12.1747-

9.05.1815) – действительный статский советник, 

советник Коммерц-коллегии до 22.07.1802 года, 

тайный советник (14.07.1800), Казанский граж-

данский губернатор (22.07.1802-15.12.1803). 

Кацлер (†1836) - контр-адмирал, вице-

адмирал. 

Кацо-Моргани – см. Маан. 

Качалов – генерал-майор, жена – N Елизаве-

та Петровна (1757-15.10.1816). 

Качалов Владимир Николаевич (1864-1942) - 

действительный статский советник, камергер Вы-

сочайшего Двора, начальник Ливадо-

Массандровского удельного управления, предсе-

датель Попечительского совета Ялтинского ком-

мерческого училища, управляющий дворцом 

Массандра, управляющий Ливадийским дворцом 

в Крыму, кавалер орденов: Св. Владимира III ст., 

Св. Анны II ст., Св. Станислава II ст. 

Качалов Иван Андреевич (1821-1887) – гене-

рал-майор (6.11.1864), помощник начальника ар-

тиллерии Киевского военного округа (1866-1876), 

генерал-лейтенант (30.08.1876), комендант Брест-

Литовской крепости с 30.08.1876 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. с мечами (1865), 

Св. Анны I ст. (1870), Св. Станислава II ст. с ме-

чами и императорской короной (1864), I ст. с ме-

чами (1868). 

Качалов Николай Александрович 

(14.04.1818-28.10.1891) – действительный стат-

ский советник, председатель Новгородской гу-

бернской земской управы, Архангельский граж-

данский губернатор (24.05.1869-16.10.1870), тай-

ный советник, директор Департамента внешней 

торговли Министерства финансов (1870-1882), 

член Совета министра финансов (1882-

28.10.1891), председатель Комиссии для оконча-

тельной разработки материалов о положении ар-

хангельской губернии (1885), жена – N Алек-

сандра Павловна (23.12.1828-14.10.1901). 

Качалов Николай Николаевич - действи-

тельный статский советник, Архангельский граж-

данский губернатор (8.11.1905-20.10.1907). 

Качалов Петр Федорович (15.05.1780-

19.09.1855) – контр-адмирал (7.08.1829), коман-

дир учебной эскадры с 1830 года, вице-адмирал 

(6.12.1837), член генерал-аудиториата с 

18.02.1842 года, адмирал (6.12.1852), член Адми-

ралтейств-совета с 19.04.1853 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1828), Св. Анны III ст., 

II ст. (1821), I ст., Св. Станислава I ст., Св. Геор-

гия IV ст. (26.11.1809). 

Качановский Николай Михайлович 

(*17.11.1847) – генерал-майор (6.12.1903), сове-

щательный член Артиллерийского комитета 

Главного артиллерийского управления с 

16.06.1902 года, генерал для поручений при ин-
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спекторе стрелковой части в войсках (1903-

4.02.1906), генерал для поручений при генерал-

инспекторе пехоты (4.02.1906-15.01.1910), гене-

рал для поручений при инспекторе стрелковой 

части в войсках (15.01.1910-20.06.1913), генерал-

лейтенант (20.06.1913), в отставке с 20.06.1913 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (1901), III ст. (1904), Св. Анны 

III ст. (1878), II ст. (1892), I ст. (1911), Св. Стани-

слава III ст. (1873), II ст. (1883), I ст. (1907). 

Качаровский Андрей Николаевич 

(*1.05.1861) - генерал-майор (23.11.1915), коман-

дир 3-й тяжелой артиллерийской бригады 

(23.11.1915-25.08.1916), командир Михайловской 

крепостной артиллерии (25.08.1916-19.10.1916), 

командир Севастопольской крепостной артилле-

рии (19.10.1916-1917), кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (3.02.1914) с мечами (12.08.1915), 

Св. Анны II ст. (1903), I ст. с мечами (12.09.1916), 

Св. Станислава II ст. (1898), I ст. (19.04.1916). 

Каченовский Василий Михайлович (1847-

1892) – действительный статский советник, заве-

дующий духовными делами иностранных испове-

даний при Варшавском губернаторе. 

Каченовский Михаил Трофимович 

(1.11.1775-19.04.1842) - действительный статский 

советник (6.09.1840), заслуженный профессор 

Императорского Московского университета, рек-

тор Московского университета (1837-1842), дей-

ствительный член Императорской Санкт-

Петербургской Академии наук по отделению рус-

ского языка и словесности (1841-1842), член 

Московского цензурного комитета, жена – Бауэр 

Эмилия (1794-23.05.1859). 

Качин Павел Иванович (11.01.1867-1914) - 

генерал-майор (6.06.1915) со старшинством от 

27.09.1914 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (1905), Св. Анны IV ст. 

(1901), Св. Анны III ст. с мечами и бантом (1904), 

II ст. с мечами (1905), Св. Станислава III ст. с ме-

чами и бантом (1902), II ст. с мечами (1904), Св. 

Георгия IV ст. (8.12.1906). 

Качинский Антон Викторович (26.07.1874-

4.03.1925) - генерал-майор (18.08.1916), командир 

55-й артиллерийской бригады (18.08.1916-1917), 

кавалер орденов: Св. Анны III ст. (1912), II ст. с 

мечами (7.03.1917), Св. Станислава III ст. (1905). 

Качка Александр Гаврилович – обер-

берггауптман IV кл., в отставке с 1818 года, жена 

– N Елизавета Ивановна. 

Качка Андрей Яковлевич (1787-28.10.1880) – 

действительный статский советник, горный ин-

женер, тайный советник, жена – Ильман Мария 

Петровна. 

Качка Гавриил Симонович (25.03.1739-

19.08.1818) – действительный статский советник 

(2.09.1793), начальник Колывано-Воскресенских 

горных заводов (1785-1798), Колыванский губер-

натор (1796-1798), тайный советник (20.11.1798), 

в отставке (5.12.1798-1800), присутствующий в 

Берг-коллегии (1.08.1801-20.05.1803), присут-

ствующий в Монетном департаменте (20.05.1803-

25.07.1806), управляющим Монетным департа-

ментом (25.07.1806-25.10.1807), управляющий 

Горным департаментом (25.10.1807-1811), сена-

тор с 9.08.1811 года, кавалер ордена Св. Влади-

мира IV ст. (22.09.1783), жена – Гартман Мария 

(†1798). 

Качмарев – см. Кочмарев. 

Качура Николай Семенович (*25.07.1851) – 

генерал-майор (16.08.1901), командир 1-й брига-

ды 19-й пехотной дивизии (16.08.1901-

24.04.1906), начальник 62-й пехотной резервной 

бригады с 24.04.1906 года, генерал-лейтенант 

(1909) со старшинством от 26.09.1912 года, в за-

пасе (15.08.1910-14.10.1911), в отставке с 

14.10.1911 года, командующий 12-й пехотной 

запасной бригадой с 27.09.1914 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. (1894), III ст. (1895), 

II ст. (1915), Св. Анны IV ст. (1878), III ст. с ме-

чами и бантом (1878), II ст. (1890), Св. Станисла-

ва III ст. с мечами и бантом (1878), I ст. (1904). 

Кашеваров Александр Филиппович 

(28.12.1809-25.09.1870) – генерал-майор (1865), в 

отставке с 1865 года, кавалер ордена Св. Влади-

мира IV ст. (1854). 

Кашерининов Александр Парменович 

(10.04.1843-1920) – контр-адмирал (1898), вице-

адмирал, жена – N Марья Михайловна (1843-

1900). 

Кашерининов Владимир Михайлович 

(*18.05.1850) – генерал-майор (12.03.1900), ко-

мандир лейб-гвардии резервного полка 

(13.03.1900-26.07.1902), командир лейб-гвардии 

3-го Стрелкового Его Величества полка 

(26.07.1902-8.11.1903), начальник гвардейской 

стрелковой бригады (8.11.1903-7.06.1908), гене-

рал-лейтенант (1906) со старшинством от 

16.05.1910 года, командир 14-го армейского кор-

пуса (7.06.1908-29.12.1908), в отставке 

(29.12.1908-9.12.1912), почетный опекун Опекун-

ского совета учреждений императрицы Марии по 

Петроградскому присутствию с 9.12.1912 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1896), Св. 

Анны I ст. (1906), Св. Станислава I ст. (1903). 

Кашинцев Александр Иванович (1788-1821) 

– генерал-майор (29.01.1819), в отставке с 

29.01.1819 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом (1812), III ст. (1814), Св. Анны IV 

ст. (1807), II ст. (1813) с алмазными знаками 

(1813), Pour le Merite (1814). 

Кашинцов Николай Андреевич (1799-

10.01.1870) - действительный статский советник 

(2.10.1856), чиновник Почтового ведомства, со-

стоял в III отделении Собственной Его Импера-

торского Величества канцелярии, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст., Св. Анны II ст. с им-

ператорской короной, Св. Станислава II ст. с им-

ператорской короной. 

Каширинов Никанор Фёдорович - генерал-

майор (5.02.1823), кавалер орденов: Св. Анны II 

ст. (1812), Св. Георгия IV ст. (26.11.1816). 
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Кашкадамов Алексей Гордеевич (2.02.1825-

5.06.1903) - действительный статский советник, 

жена – N Клавдия Ивановна (1835-11.05.1896). 

Кашкаданов Матвей Иванович – тайный со-

ветник. 

Кашкаров Борис Дмитриевич - действитель-

ный статский советник, Холмский гражданский 

губернатор (1.09.1913-1916), Псковский граждан-

ский губернатор (15.08.1916-1917). 

Кашкаров Михаил Павлович (1857-

18.02.1906) - действительный статский советник, 

член Совета министра финансов. 

Кашкин Александр Сергеевич (1840-

5.12.1883) – генерал-майор, жена – Бороздина 

Варвара Владимировна. 

Кашкин Аристарх Петрович (1723-1795) – 

генерал-майор (25.02.1762), шеф (Тобольского) 

пехотного генерал-майора Кашкина полка с 1762 

года, член Военного совета, главный командир 

Конторы строений и Конторы вотчинного прав-

ления Царского Села (1763-7.10.1791), тайный 

советник (21.05.1788), управляющий Царскосель-

ской конторой (7.10.1791-11.01.1794), в отставке с 

11.01.1794 года, кавалер ордена Св. Анны (1777), 

жена – Скороходова Татьяна Константиновна. 

Кашкин Дмитрий Евгеньевич (1771-1843) – 

генерал-майор (2.11.1798), командир 13-го егер-

ского полка до 17.01.1799 года, шеф 13-го егер-

ского полка (17.01.1799-27.09.1799), в отставке до 

7.12.1800 года, состоял по армии (7.12.1800-

14.12.1800), шеф Олонецкого мушкетерского 

полка (14.12.1800-30.07.1801), в отставке с 

30.07.1801 года, жены: Воейкова Елизавета Ива-

новна (†1826); Герман (урожд. N) Устинья Федо-

ровна. 

Кашкин Евгений Петрович (12.01.1737-

7.10.1796) – генерал-майор (12.10.1770), премьер-

майор лейб-гвардии Семеновского полка с 

1.01.1770 года, в отпуске (1.01.1770-16.08.1770), 

состоял при принце Генрихе прусском (1770-

1771), находился на Дунае для устройства воен-

ной флотилии с 8.02.1772 года, генерал-поручик 

(10.07.1775), состоял при принце Генрихе прус-

ском (1776), Выборгский губернатор (1780), 

Пермский и Тобольский генерал-губернатор 

(7.05.1780-1.03.1788), Ярославский и Вологод-

ский генерал-губернатор (13.07.1788-2.09.1793), 

генерал-аншеф (1790), Тульский и Калужский 

генерал-губернатор (2.09.1793-7.10.1796), кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (1782), Св. 

Владимира I ст. (22.09.1784), Св. Анны (1772), 

жена – Сафонова Екатерина Ивановна (3.10.1745-

1805). 

Кашкин Николай Евгеньевич (2.09.1769-

18.05.1827) – тайный советник, сенатор, жена - 

Бахметева Анна Гавриловна (1778-30.01.1825). 

Кашкин Николай Николаевич (1869-1909) – 

действительный статский советник, почетный 

мировой судья. 

Кашкин Николай Сергеевич (2.05.1829-

29.11.1914) - действительный статский советник, 

товарищ председателя Калужского окружного 

суда. 

Кашкин Петр Гаврилович (1696-1.04.1764) – 

контр-адмирал (22.09.1763), директор Адмирал-

тейской конторы с 1756 года, член Адмиралтей-

ств-коллегии с 1760 года, вице-адмирал (1763), 

директор Адмиралтейской конторы с 1763 года, 

кавалер ордена Св. Анны (22.09.1762), жена – 

Заборовская Евгения Федоровна. 

Кашнев Павел Иванович - генерал-майор 

(1879).  

Кашперов Алексей Петрович (*27.02.1847) - 

генерал-майор (1900).  

Кашперов Василий Яковлевич - генерал-

майор (30.03.1852), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (11.12.1840), жена – N Варвара Степановна 

(1810-25.02.1868). 

Кашпирев Александр (Алексей) Яковлевич 

(1795-24.03.1861) – инженер-генерал-майор 

(17.04.1858), жена – N Надежда Ивановна.  

Кашталинский Матвей Федорович (1726-

24.06.1817) – церемониймейстер (25.08.1765), 

управляющий церемониальной экспедицией при 

Коллегии иностранных дел (1766-1796), обер-

церемониймейстер (1774), тайный советник 

(1784), сенатор (25.01.1797-26.04.1798), действи-

тельный тайный советник (5.04.1797), в отставке с 

26.04.1798 года, кавалер ордена Св. Анны 

(22.09.1778). 

Кашталинский Николай Александрович 

(6.05.1849-21.03.1917) – генерал-майор (1899) со 

старшинством от 22.02.1901 года, командир Ар-

даганского резервного пехотного полка 

(9.11.1889-22.08.1890), управляющий Мургабским 

государственным имением (22.08.1890-1900), в 

отставке (1900-11.02.1902), командир 1-й бригады 

33-й пехотной дивизии (11.02.1902-21.05.1903), 

начальник 3-й Восточно-Сибирской стрелковой 

бригады (21.05.1903-22.02.1904), командующий 3-

й Восточно-Сибирской стрелковой дивизией 

(22.02.1904-4.03.1905), генерал-лейтенант со 

старшинством от 4.07.1904 года, начальник 3-й 

Восточно-Сибирской стрелковой дивизии 

(4.03.1905-4.07.1906), состоял в прикомандирова-

нии к Главному штабу (4.07.1906-27.12.1906), 

командир 4-го армейского корпуса (27.12.1906-

1908), генерал от инфантерии (1908) со старшин-

ством от 8.04.1922 года, в отставке (1908-1914), 

командир 28-го армейского корпуса (26.09.1914-

6.10.1915), состоял в резерве чинов при штабе 

Киевского военного округа с 6.10.1915 года, ко-

мандир 40-го армейского корпуса с 20.04.1916 

года, член Александровского комитета о раненых 

(1916-1917), кавалер орденов: Белого Орла с ме-

чами (23.05.1915), Св. Владимира IV ст. с мечами 

и бантом (1879), III ст. (1893), II ст. с мечами 

(18.03.1915), Св. Анны III ст. с мечами и бантом 

(1876), II ст. с мечами (1879), I ст. с мечами 

(1905), Св. Станислава II ст. с мечами (1879), I ст. 

с мечами (1904), Св. Георгия IV ст. (1.11.1905), III 

ст. (4.08.1916), жена – Петц Анна Константиновна 

(†3.02.1901). 
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Кашутин Василий Алексеевич (1791-1842) - 

генерал-майор (1838), командир 1-й бригады 20-й 

пехотной дивизии с 25.11.1838 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1813), III 

ст. (1834), Св. Станислава II ст. (1835), I ст., Св. 

Георгия IV ст. (1.01.1829), жена – N Елена Васи-

льевна (1.05.1810-5.03.1887). 

Кащенко Арсений Феофанович (*12.03.1842) 

- генерал-майор (1891), начальник штаба 12-го 

армейского корпуса с 9.06.1891 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. (1885), III ст. (1888), 

Св. Анны III ст. (1874), II ст. (1882), I ст. (1896), 

Св. Станислава III ст. (1871), II ст. (1878), I ст. 

(1894).   

Каяндер Евгений Федорович (*31.03.1861) – 

генерал-майор (31.12.1913), командир 1-й брига-

ды 4-й кавалерийской дивизии с 31.12.1913 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1906), III 

ст. (1910) с мечами (3.01.1915), Св. Анны II ст. 

(1901), I ст. с мечами (27.05.1915), Св. Станислава 

III ст. (1889), II ст. (1897), I ст. (31.01.1915). 

Квадри Виктор Викторович (16.07.1861-

24.03.1908) – генерал-майор (1904), состоял в 

распоряжении командующего Имперской главной 

квартирой (1904-1908), действительный член Ар-

хеологического общества, жена – Орловская Ма-

рия Константиновна (*1863). 

Квадри Владимир Викторович (*11.01.1859) 

– генерал-майор (1906) со старшинством от 

31.05.1907 года, директор Николаевского кадет-

ского корпуса (20.07.1906-1917), генерал-

лейтенант (6.12.1913), кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (1905), Св. Анны II ст. (1899), I ст. 

(1915), Св. Станислава II ст. (1896), I ст. (1909). 

Кванчхадзе Василий Алексеевич (*2.02.1858) 

– генерал-майор (31.12.1913), командир 2-й бри-

гады 52-й пехотной дивизии (31.12.1913-

3.07.1916), начальник 39-й пехотной запасной 

бригады с 3.07.1916 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1909) с мечами (3.07.1915), II 

ст. с мечами (16.01.1916), Св. Анны III ст. (1897), 

II ст. с мечами (1905), I ст. с мечами (16.01.1916), 

Св. Станислава III ст. (1888), II ст. (1901), I ст. с 

мечами (1914). 

Квашнин-Самарин – см. Самарин. 

Квашнин-Самарин Александр Петрович 

(1732-18.10.1816) – генерал-майор (24.07.1796), 

правитель Орловского наместничества (1796), 

Орловский губернатор (1796-1797), в отставке с 

1797 года, генерал-лейтенант (8.04.1801), в от-

ставке с 8.04.1801 года, Новгородский губернский 

предводитель дворянства (1804-1806), команду-

ющий земским войском Новгородской губернии 

(30.11.1806-27.09.1807), кавалер орденов: Св. Ан-

ны I ст. (1.08.1807), Св. Георгия IV ст. 

(18.03.1792). 

Квашнин-Самарин Александр Петрович 

(18.07.1800-27.12.1859) - действительный стат-

ский советник. 

Квашнин-Самарин Андрей Никитич (†1775) 

- действительный статский советник (1764), це-

ремониймейстер (1762), Казанский гражданский 

губернатор (1764-1770), Нижегородский губерна-

тор (1770-1773), сенатор, кавалер ордена Св. Ан-

ны (1768). 

Квашнин-Самарин Константин Петрович 

(*24.07.1848) - генерал-майор (1903), генерал-

лейтенант (1908), начальник Смоленской местной 

бригады, генерал от инфантерии (31.12.1913).  

Квашнин-Самарин Николай Васильевич 

(1819-5.03.1872) – инженер-генерал-майор (1867), 

помощник начальника инженеров Варшавского 

военного округа с 1866 года, начальник инжене-

ров Финляндского военного округа (1870-1872), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1863), III ст. (1866), Св. Анны III ст. с бантом 

(1849), II ст. (1853), Св. Станислава I ст. (1870). 

Квашнин-Самарин Николай Петрович 

(6.05.1845-25.12.1920) - генерал-майор (1904), 

жена – Колтовская Зинаида Ивановна (*1853).  

Квашнин-Самарин Петр Федорович 

(†19.10.1815) – действительный камергер 

(28.06.1778), президент Юстиц-коллегии, прави-

тель Уфимского наместничества (1781-1783), 

правитель Новгородского наместничества (1786-

1793), сенатор, действительный тайный советник, 

жена – княжна Салтыкова Анастасия Петровна 

(26.11.1731-24.03.1830). 

Квашнин-Самарин Сергей Петрович 

(*6.06.1853) - генерал-майор (1908), корпусной 

интендант 15-го армейского корпуса с 23.01.1896 

года.  

Квашнин-Самарин Степан Дмитриевич 

(1838-1908) - действительный статский советник, 

гласный Зубцовского уездного земского собрания 

Тверской губернии (1866-1891), мировой судья по 

Зубцовскому и Ржевскому уездам, председатель 

Тверской губернской земской управы (1884-

1892), Ржевский уездный предводитель дворян-

ства (1892-1904), попечитель Тверской учитель-

ской школы П.П.Максимовича с 1892 года, глас-

ный Ржевского уездного земского собрания Твер-

ской губернии (1899-1908), член Госсовета (1906). 

Квашнин-Самарин Федор Петрович 

(14.09.1704-20.09.1770) – действительный стат-

ский советник, президент Главного магистрата, 

член Вотчинной коллегии, жена – Ржевская Анна 

Юрьевна (1720-1781). 

Квашнин-Самарин Яков Степанович (1788-

23.05.1843) – генерал-майор (9.10.1823), Тверской 

губернский предводитель дворянства (17.12.1826-

19.12.1832), жена – N Анна Петровна (1800-

19.11.1880). 

Квецинский Михаил Федорович (3.01.1866-

31.03.1923) – генерал-майор (6.07.1910), началь-

ник штаба 3-го Кавказского армейского корпуса 

(6.07.1910-8.01.1915), командующий 21-й пехот-

ной дивизией (8.01.1915-8.02.1915), исправляю-

щий должность начальника штаба 2-й армии 

(8.02.1915-28.02.1915), генерал-лейтенант 

(28.02.1915) со старшинством от 28.09.1914 года, 

начальник штаба 2-й армии (28.02.1915-

21.09.1915), начальник штаба армий Западного 

фронта (21.09.1915-1917), кавалер орденов: Св. 
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Владимира IV ст. с мечами и бантом (1901), III ст. 

(1904) с мечами (1905), II ст. с мечами 

(19.02.1915), Св. Анны III ст. (1895), II ст. с меча-

ми (1901), Св. Станислава III ст. (1893), II ст. 

(1900), I ст. (1913), Св. Георгия IV ст. 

(15.04.1915). 

Квист Александр Ильич (1820-8.06.1878) – 

генерал-майор (20.05.1868), преподаватель фор-

тификации Николаевской академии Генерального 

штаба (1850-1878), профессор Николаевской ин-

женерной академии и училища, член Конферен-

ции Николаевской инженерной академии и по-

стоянный член Комитета по передвижению войск 

железными дорогами и водой, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1866), Св. Анны I ст. 

(1872), Св. Станислава I ст. (1869).  

Квист Илья Ильич (1788-1853) – действи-

тельный статский советник (1831), директор кан-

целярии главнокомандующего 1-й армией с 1828 

года, в отставке с 1835 года, жена – Горбачевская 

Анна Ивановна (1797-1879). 

Квист Оскар Ильич (1793-1860) – действи-

тельный статский советник (7.06.1859), произво-

дитель дел канцелярии статс-секретаря у приня-

тия прошений, тайный советник (1.01.1870), 

юрисконсульт Министерства финансов, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1861), Св. Стани-

слава I ст. (1864), 

Квист фон Оскар Ильич (22.10.1823-

16.01.1890) – действительный статский советник, 

Волынский губернский прокурор, обер-прокурор 

IV департамента Правительствующего Сената, 

тайный советник, гофмейстер двора великой кня-

гини Елены Павловны, член совета Министерства 

финансов. 

Квитка Андрей Николаевич (18.02.1829-

15.11.1904) – генерал-майор (1.04.1885), жена - 

Голынская Елизавета Ивановна (*1846). 

Квитка Андрей Федорович (25.11.1774-

6.04.1844) – действительный статский советник 

(29.10.1827), Псковский гражданский губернатор 

(12.09.1826-4.01.1830), Харьковский губернский 

предводитель дворянства (1.01.1832-1837), почет-

ный член Харьковского университета с 7.06.1834 

года, тайный советник, сенатор с 11.02.1835 года, 

в отставке с 4.02.1837 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (14.03.1819), III ст. (13.04.1822), 

Св. Анны II ст. (15.10.1817), жена – Бердяева Ели-

завета Николаевна (22.08.1796-5.01.1842). 

Квитка Дмитрий Константинович 

(†15.01.1909) – действительный статский совет-

ник (13.08.1886), управляющий Полтавским отде-

лением Государственного дворянского земельно-

го банка с 13.09.1885 года, исправляющий обя-

занности председателя Полтавского отделения 

Крестьянского банка, член совета Крестьянского 

банка с 1906 года. 

Квитницкий Виктор Ксенофонтович (1829-

5.10.1890) – генерал-майор (30.08.1868), Иркут-

ский губернский воинский начальник и начальник 

Иркутского военного госпиталя, состоял в распо-

ряжении командующего войсками Виленского 

военного округа, Виленский губернский воинский 

начальник с 1871 года, командующий 28-й пехот-

ной дивизией (1.01.1880-30.08.1880), генерал-

лейтенант (30.08.1880), начальник 28-й пехотной 

дивизии (30.08.1880-1889), кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1871), II ст. (1884), Св. Анны II 

ст. с императорской короной (1866), I ст. (1878), 

Св. Станислава II ст. с императорской короной 

(1863), I ст. (1873). 

Квитницкий Ксенофонт Федорович 

(†25.08.1845) – генерал-майор (1.01.1819), Вилен-

ский комендант, генерал-лейтенант (6.10.1831), 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (13.03.1814). 

Квитницкий Леонид Ксенофонтович (1828-

13.10.1885) – генерал-майор (1.01.1872), командир 

3-й гренадерской дивизии (1871-1881), генерал-

лейтенант (1881), командующий Кавказской гре-

надерской дивизией (1881-13.10.1885), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1866), Св. Анны II 

ст. (1864) с императорской короной (1868), Св. 

Станислава II ст. (1860) с императорской короной 

(1862). 

Квитницкий Николай Васильевич 

(3.12.1852-2.01.1898) – генерал-майор, военный 

судья Киевского военно-окружного суда. 

Квитницкий Степан Георгиевич - действи-

тельный статский советник, директор Мариу-

польской Александровской гимназии, председа-

тель Общества пособия нуждающимся воспитан-

ницам Мариупольской женской гимназии 

В.С.Остославской. 

Квитницкий Эраст Ксенофонтович 

(30.12.1843-3.10.1907) - генерал-майор 

(17.10.1891), командир 2-й бригады 8-й кавале-

рийской дивизии (17.10.1891-7.01.1899), коман-

дующий 15-й кавалерийской дивизией 

(17.01.1899-6.12.1899), генерал-лейтенант 

(6.12.1899), начальник 15-й кавалерийской диви-

зии (6.12.1899-14.01.1907), генерал от кавалерии 

(14.01.1907), в отставке с 14.01.1907 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1877), III ст. (1887), II ст. (6.12.1906), Св. Анны 

III ст. с мечами и бантом (1877), II ст. (1883), I ст. 

(1902), Св. Станислава II ст. с мечами (1877), I ст. 

(1895). 

Квицинский – см. Квецинский. 

Квицинский – генерал-майор, жена – баро-

несса Белендорф Ольга Александровна 

(†24.08.1912). 

Квицинский Борис Иосифович (15.01.1868-

1934) – генерал-майор (10.04.1916), командир 

лейб-гвардии Егерского полка (2.03.1916-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(6.12.1913), III ст. с мечами (26.02.1915), Св. Ан-

ны IV ст. (13.04.1915), III ст. (1905), II ст. (1911) с 

мечами (12.02.1915), Св. Станислава III ст. (1898), 

II ст. (1908), Франца-Иосифа офицерского креста 

(1910). 

Квицинский Иосиф-Игнатий Онуфриевич 

(*21.05.1831) - генерал-майор (13.01.1883), ко-

мандир лейб-гвардии Московского полка с 1883 

года, командир 1-й бригады 2-й гвардейской пе-
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хотной дивизии, командующий 36-й пехотной 

дивизией (12.11.1893-2.08.1894), генерал-

лейтенант (30.08.1894), начальник 2-й гренадер-

ской дивизии с 1894 года, почетный опекун сове-

та учреждений ведомства императрицы Марии по 

Санкт-Петербургскому присутствию (1898-1908), 

генерал от инфантерии (1904), кавалер орденов: 

Св. Анны II ст., Св. Станислава II ст. с импера-

торской короной. 

Квицинский Михаил Станиславович 

(*16.10.1845) – генерал-майор (1900), начальник 

8-й бригады кавалерийского запаса. 

Квицинский Онуфрий Александрович (1794-

1862) – генерал-майор (6.12.1836), командир 2-й 

бригады 17-й пехотной дивизии с 1836 года, ко-

мандующий 17-й пехотной дивизией с 1845 года, 

генерал-лейтенант (23.03.1847), начальник 16-й 

пехотной дивизии (1845-1854), в отставке с 1854 

года, кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(1854), Св. Георгия IV ст. (16.12.1831), жена – 

Пестель Елизавета Борисовна (1828-1914). 

Квятковский Адам Андреевич - генерал-

майор (8.04.1856), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (3.12.1842). 

Квятковский Иван Константинович (1811-

1876) - действительный статский советник, штаб-

доктор войск Кубанской области (1862-1866), в 

отставке с 1866 года. 

Квятковский Иван Осипович - действитель-

ный статский советник (15.05.1859), первопри-

сутствующий во II отделении IX департамента 

Правительствующего Сената с 15.05.1859 года, 

кавалер орденов: Св. Анны II ст., Св. Станислава 

II ст. с императорской короной. 

Квятковский Михаил Антонович - действи-

тельный статский советник (6.09.1841), присут-

ствующий в Варшавских департаментах Прави-

тельствующего Сената с 6.09.1841 года. 

Квятковский Николай Ильич (*15.02.1849) - 

генерал-майор (1905), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (12.04.1878).  

Кебриц – генерал-майор. 

Кегель Александр Адольфович (2.07.1873-

1915) - генерал-майор (5.10.1915) посмертно, ка-

валер орденов: Св. Владимира IV ст. (1907), Св. 

Анны IV ст. (1905), III ст. с мечами и бантом 

(1905), II ст. (1909), Св. Станислава III ст. с меча-

ми и бантом (1902), II ст. с мечами (1905). 

Кедрин Владимир Иванович (*12.07.1866) – 

генерал-майор (18.04.1910), начальник Казанско-

го военного училища с 8.12.1908 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1913), Св. Анны 

III ст. (1901), II ст. (1908), I ст. (30.07.1915), Св. 

Станислава II ст. (1906), I ст. (22.03.1915), жена – 

Ордынская Наталья Ивановна. 

Кедрин Иван Иванович (†3.04.1900) - дей-

ствительный статский советник, жена – N Прас-

ковья Григорьевна (†3.02.1909). 

Кедринский Александр Антонович 

(†23.11.1908) - действительный статский совет-

ник, директор Смоленской губернской гимназии 

(1903-1907), директор 2-й Московской гимназии. 

Кедров Александр Ильич (*29.06.1849) - дей-

ствительный статский советник (6.12.1904), дело-

производитель старшего оклада канцелярии Вы-

сочайше учрежденной при Военном совете Ко-

миссии по устройству казарм с 1.04.1896 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(6.12.1901), III ст. (6.12.1907), Св. Анны II ст. 

(6.12.1898), Св. Станислава II ст. (6.12.1895), I ст. 

(1910). 

Кедров Алексей Константинович (5.10.1859-

1916) - действительный статский советник (1908), 

директор Ташкентского реального училища с 

24.09.1900 года. 

Кедров Вонифатий Александрович 

(11.05.1854-16.10.1905) – генерал-майор (1902), 

командир 1-й бригады 17-й пехотной дивизии с 

6.11.1902 года, генерал-лейтенант, жена – N Пе-

лагея Ивановна (†19.10.1908). 

Кедров Константин Васильевич (9.05.1827-

1.05.1903) - действительный статский советник 

(20.04.1869), эстраординарный профессор Импе-

раторского Санкт-Петербургского Историко-

филологического института (1867), дирек-

тор Императорского Санкт-Петербургского Исто-

рико-филологического института (12.04.1872), 

тайный советник (1.01.1880), директор Импера-

торского Санкт-Петербургского Историко-

филологического института, член совета Мини-

стерства народного просвещения и учебного ко-

митета при Святейшем Правительствующем Си-

ноде, член Совета министра народного просвеще-

ния с 1.01.1894 года, кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (1.01.1892) с бриллиантовыми 

знаками (14.05.1896), Белого Орла (1.01.1888), Св. 

Владимира III ст. (28.03.1871), II ст. (15.05.1883), 

Св. Анны I ст. (1.01.1877), Св. Станислава II ст. с 

императорской короной (1867), I ст. (1.01.1874), 

жена – Орлова Мария Николаевна (†8.11.1899). 

Кедров Михаил Александрович (13.09.1878-

29.10.1945) – контр-адмирал Свиты Его Импера-

торского Величества (1916), начальник минной 

дивизии Балтийского моря и командующий мор-

скими силами Рижского залива (28.06.1916-

2.03.1917),  кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с мечами и бантом (18.06.1907), III ст. 

(21.03.1915) с мечами (1.01.1915), Св. Анны IV ст. 

(26.03.1904), III ст. (26.09.1906), II ст. (1911), Св. 

Станислава III ст. с мечами и бантом (18.06.1904), 

II ст. с мечами (7.08.1906), Почетного Легиона 

офицерского креста (1914), Виктории III кл. 

(1915). 

Кейзер (Герард-Антоний) Антон Андреевич 

(†1.05.1762) – вице-адмирал (5.05.1757), главный 

командир Кронштадтского порта (2.10.1757-

1.05.1762). 

Кейзер Юлий Карлович (17.09.1835-

7.04.1897) - действительный статский советник, 

доктор медицины. 

Кейзерлинг фон Александр Андреевич 

(15.08.1815-8.05.1891) – граф (9.01.1844), дей-

ствительный статский советник (2.08.1859), 

Эстляндский губернский предводитель дворян-
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ства (15.01.1857-11.12.1862), состоял в звании 

камергера с 1859 года, гофмейстер Высочайшего 

Двора (1868), попечитель Дерптского учебного 

округа, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1844), Св. Анны III ст., II ст., I ст. (1864), Св. 

Станислава II ст., I ст. (1862), австрийского Лео-

польда (1846), Св. Иоанна Иерусалимского 

(1847), жена – графиня Канкрина Зинаида Его-

ровна (4.07.1821-11.02.1885). 

Кейзерлинг Генрих-Христиан (1.08.1727-

21.11.1787) – граф, тайный советник (1762), в от-

ставке с 1764 года, жены: графиня Эрдмут фон 

Дальвитц; Кейзерлинг (урожд. Вальдбург) Каро-

лина. 

Кейзерлинг фон Герман-Карл (1697-

30.09.1764) – барон, действительный статский 

советник (13.12.1733), президент Академии наук 

и художеств (9.08.1733-23.09.1734), полномочный 

министр в Польше с 1734 года, тайный советник 

(18.05.1736), граф (13.03.1742), полномочный ми-

нистр во Франкфурте (1744), действительный 

тайный советник (24.04.1746), полномочный ми-

нистр в Берлине (1747-1749), полномочный ми-

нистр в Польше (1749-1752), чрезвычайный посол 

в Вене с 1752 года, полномочный и чрезвычайный 

посол в Варшаве с 1761 года, кавалер орденов: 

Св. апостола Андрея Первозванного (18.12.1753), 

Св. Александра Невского (1753), Св. Анны (1758), 

Белого Орла (1736). 

Кейзерлинг фон Гуго Карлович (*1838) – 

граф, действительный статский советник, состоял 

в звании гофмейстера, Курляндский губернский 

предводитель дворянства (9.03.1894-26.04.1903).  

Кейзерлинг фон Иоганн-Христофор – барон, 

генерал-майор (1.01.1838), генерал-поручик 

(25.04.1752), Выборгский губернатор. 

Кейкуатов – см. Кекуатов. 

Кейкуатов Андрей Иванович (*1746) – князь, 

генерал-майор (23.09.1798), шеф Мариупольского 

гусарского полка (23.09.1798-20.06.1799), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1786). 

Кейкуатов Владимир Андреевич – князь, 

действительный статский советник, прокурор 

Воронежского окружного суда, товарищ предсе-

дателя Санкт-Петербургского окружного суда, 

кавалер орденов: Св. Анны II ст., Св. Станислава 

II ст. с императорской короной. 

Кейпенг Александр Петрович - действитель-

ный статский советник (18.04.1837), член общего 

присутствия Комиссариатского департамента Во-

енного министерства со стороны Государственно-

го контроля. 

Кейт (Джеймс) Яков Виллимович 

(30.05.1696-1758) – генерал-майор (28.02.1728), 

подполковник лейб-гвардии Измайловского полка 

с 1730 года, военный инспектор с 1732 года, ко-

мандир отряда в Польше (1734), помощник гене-

рал-аншефа Ласси (1735), генерал-лейтенант 

(1735), гетман Малороссии (1740-1741), началь-

ник корпуса (1743-1744), генерал-аншеф, началь-

ник войск в Ревеле и Риге, в отставке с 1747 года, 

кавалер орденов: Св. апостола Андрея Перво-

званного (7.12.1742), Св. Александра Невского 

(8.12.1742). 

Кекуатов – см. Кейкуатов. 

Кекуатов Николай Александрович 

(3.05.1869-3.03.1922) – князь, генерал-майор 

(16.10.1916), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. (1912) с мечами и бантом (3.08.1915), III ст. с 

мечами (30.04.1915), Св. Анны III ст. с мечами и 

бантом (1901), II ст. (1908) с мечами (4.03.1917), 

Св. Станислава II ст. (1906). 

Келдыш Михаил Фомич (9.01.1839-1920) – 

действительный статский советник, доктор меди-

цины (1870), главный врач Одесского военного 

госпиталя (1886-1894), бригадный и корпусной 

врач, тайный советник, окружной военно-

медицинский инспектор Казанского военного 

округа, в отставке с 1904 года. 

Келдыш Николай Фомич (*18.09.1843) - дей-

ствительный статский советник, доктор медици-

ны (1886), ординатор больницы Троицкой общи-

ны сестер милосердия в Санкт-Петербурге (1883-

1905), врач в  городской богадельне, директор 

больницы Св. Ольги в Санкт-Петербурге с 1910 

года. 

Келеповский Аркадий Ипполитович (1870-

29.11.1925) - действительный статский советник, 

Лифляндский вице-губернатор (30.06.1909-

16.05.1912), Люблинский гражданский губерна-

тор (16.05.1912-1914), Лифляндский гражданский 

губернатор (1914-1915), Псковский гражданский 

губернатор (30.03.1916-15.08.1916), шталмейстер, 

Харьковский гражданский губернатор (1916-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. 

Анны II ст., Св. Станислава II ст. 

Келер Кароль-Отокар-Генрих Александрович 

(*19.02.1840) - действительный статский советник 

(5.04.1898), старший цензор Московского почтам-

та (1.08.1890-1.02.1906), кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст., Св. Анны III ст., II ст., I ст., Св. 

Станислава III ст., II ст., I ст. 

Келлер – см. Келер. 

Келлер Альфред Фёдорович (1820-1897) - 

граф, генерал-майор (1878), генерал-лейтенант.  

Келлер Артур Артурович (13.05.1868-

5.07.1915) – граф, генерал-майор (31.01.1915) со 

старшинством от 12.09.1914 года, командир 1-го 

Астраханского казачьего полка с 23.09.1912 года, 

командир бригады 4-й Донской казачьей дивизии 

с 5.03.1915 года, состоял в резерве чинов при 

штабе Двинского военного округа с 7.05.1915 

года, состоял при управлении дежурного генерала 

штаба 6-й армии (2.07.1915-5.07.1915), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1901), III ст. (1913), Св. Анны III ст. с мечами и 

бантом (1902), II ст. с мечами (1905), Св. Стани-

слава II ст. с мечами (1904). 

Келлер Виктор Фёдорович (1834-1906) - 

граф, генерал-майор (1878), жена - Бобринская 

Софья Васильевна (12.10.1837-1891). 

Келлер (Генрих-Карл-Эрнст) Егор Егорович 

(1765-22.01.1838) - действительный статский со-

ветник, директор 1-го отделения Эрмитажа, дей-
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ствительный член Императорской Академии наук 

с 1817 года, почетный член Академии художеств, 

член Берлинской, Мюнхенской, Стокгольмской, 

Римской и Венской академий, жена – Брискорн 

София. 

Келлер Карл-Юлиус-Вильгельм-Эдуард Ген-

рихович (*1830) – генерал-майор (1891), коман-

дир 2-й бригады 5-й пехотной дивизии 

(19.11.1891-11.10.1899). 

Келлер фон Оскар Федорович (1826-

26.01.1877) – граф, генерал-майор Свиты Его Им-

ператорского Величества (30.08.1873). 

Келлер Павел Константинович (10.03.1859-

5.03.1901) – генерал-майор, начальник Уссурий-

ской железной дороги и командир 1-го Уссурий-

ского железнодорожного батальона с 7.04.1899 

года, кавалер орденов: Св. Станислава III ст. 

(1881), Золотой Звезды II ст. (1898). 

Келлер Федор Артурович (12.10.1857-

8.12.1918) – граф, генерал-майор Свиты Его Им-

ператорского Величества (31.05.1907), командир 

лейб-гвардии Драгунского полка с 6.11.1906 года, 

командир 1-й бригады Кавказской кавалерийской 

дивизии (14.06.1910-25.02.1912), командующий 

10-й кавалерийской дивизией (25.02.1912-

31.05.1913), генерал-лейтенант (31.05.1913), 

начальник 10-й кавалерийской дивизии 

(31.05.1913-3.04.1915), командир 3-го кавалерий-

ского корпуса с 3.04.1915 года, генерал от кавале-

рии (15.01.1917) со старшинством от 16.06.1916 

года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1911), Св. Анны III ст. (1896), Св. Станислава I 

ст. (1913), Св. Георгия IV ст. (27.09.1914), III ст. 

(11.05.1915), жены: баронесса фон Рене Елизаве-

та-Мария Эдуардовна (1862-1929); княжна Муру-

зи Мария Александровна (*1872). 

Келлер фон Федор Эдуардович (15.08.1850-

18.07.1904) – граф, генерал-майор (1890), заведу-

ющий мобилизационной частью Главного управ-

ления казачьих войск с 1890 года, директор Па-

жеского корпуса (1893-1899), генерал-лейтенант 

(1899), Екатеринославский губернатор 

(13.04.1900-19.03.1904), командир 2-го Восточно-

Сибирского корпуса (1904), начальник Восточно-

го отряда (1904), кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами (1877), Св. Станислава II ст. с ме-

чами (1877), Св. Георгия IV ст. (31.01.1878), же-

ны: княжна Шаховская Мария Александровна 

(1861-1944); Перрет Надежда Васильевна 

(†13.07.1945).              

Келлер Эдуард Федорович (1819-1903) – 

граф, действительный статский советник 

(5.09.1858), состоял в звании камергера с 1858 

года, исправляющий должность Минского граж-

данского губернатора (8.02.1858-27.05.1861), тай-

ный советник (13.06.1863), неприсутствующий 

сенатор с 13.06.1863 года, в заграничном отпуске 

(1863-17.07.1864), присутствующий в Межевом 

департаменте Правительствующего Сената 

(17.07.1864-1.01.1865), присутствующий в I отде-

лении III департамента Правительствующего Се-

ната с 1.01.1865 года, присутствующий во II отде-

лении III департамента Правительствующего Се-

ната, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(23.04.1861), Св. Анны II ст., I ст. (1867), жена – 

Ризнич Мария Ивановна (*1827). 

Кельнер Александр Александрович 

(29.06.1834-11.10.1891) – генерал-майор 

(23.02.1880) со старшинством от 26.02.1881 года, 

командир 1-й бригады 1-й Кавказской кавалерий-

ской дивизии (23.02.1880-5.12.1880), командир 1-

й бригады 2-й кавалерийской дивизии (5.12.1880-

16.06.1890), командующий 7-й бригадой кавале-

рийского запаса (16.06.1890-2.07.1890), команду-

ющий 2-й бригадой кавалерийского запаса 

(2.07.1890-1891), генерал-лейтенант (1891), в от-

ставке с 1891 года, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. с мечами и бантом (1878), III ст. с ме-

чами (1879), II ст. (1890), Св. Анны II ст. (1871) с 

императорской короной (1873), I ст. (1887), Св. 

Станислава III ст. (1859), II ст. (1863) с импера-

торской короной (1867), I ст. (1883), Св. Георгия 

IV ст. (21.08.1879). 

Кельнер Александр Карлович (*1775) - гене-

рал-майор (14.04.1829).  

Кельхен – см. Кельхин. 

Кельхен Георгий (Назарович) Захарович 

(*1741) – генерал-майор (24.11.1794), Перновский 

комендант и шеф гарнизонного Кельхена полка 

(9.01.1797-25.10.1797), в отставке с 1797 года. 

Кельхен фон (Иоганн-Генрих) Иван Захаро-

вич  (1722-1810) - действительный статский со-

ветник, доктор медицины, лейб-хирург, член Ме-

дицинской коллегии, член вольного экономиче-

ского общества. 

Кельхин – см. Кельхен. 

Кельчевский – см. Келчевский. 

Кельчевский Анатолий Игнатьевич 

(*7.05.1855) - генерал-майор (6.12.1904), инспек-

тор классов Алексеевского военного училища 

(21.12.1902-30.08.1913), генерал-лейтенанат 

(30.08.1913), в отставке с 30.08.1913 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1900), III 

ст. (1902), Св. Анны IV ст. (1879), III ст. (1893), 

Св. Станислава III ст. с мечами и бантом (1878), II 

ст. (1899), I ст. (1906), Железного Креста (1878). 

Кельчевский Анатолий Киприанович 

(19.01.1869-1.04.1923) – генерал-майор 

(6.12.1915), экстраординарный профессор (1914), 

генерал-квартирмейстер штаба 9-й армии с 

2.11.1915 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст.  с мечами и бантом (5.03.1915), III ст. с ме-

чами (6.07.1915), Св. Анны III ст. (1906), II ст. 

(6.12.1913), Св. Станислава III ст. (1903), II ст. 

(6.12.1911), Св. Георгия IV ст. (1.09.1915), жена – 

N Александра Николаевна (1877-1924). 

Кемарский – тайный советник, жена – N Ев-

докия Петровна (1812-20.01.1874). 

Кемецкий Дмитрий Иванович (25.10.1804-

17.02.1868) - генерал-майор флота (26.03.1856), 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1847). 

Кеммерер Александр Богданович (1789-

1858) - действительный статский советник (1857), 

минералог. 
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Кеммерер Георг-Фридрих (8.08.1819-

12.01.1890) - действительный статский советник. 

Кемпен Александр Михайлович – инженер-

генерал-майор (4.06.1797), генерал-лейтенант 

(1.11.1798), жена – Дудышкина (урожд. N) Аку-

лина Борисовна. 

Кемпер Павел Карлович (†13.09.1904) - гене-

рал-майор. 

Кемферт (Кемпферт) Павел Иванович (1810-

30.01.1882) – генерал-майор (7.04.1857), командир 

Навагинского пехотного полка с 1853 года, гене-

рал-лейтенант (23.04.1861), начальник левого 

крыла Кавказской армии, состоял в 78-м пехот-

ном Навагинском полку, помощник командующе-

го войсками в Кубанской области (1861-1862), 

командир 9-й пехотной дивизии (1862), состоял 

при Кавказской армии с 1862 года, почетный ми-

ровой судья Пятигорского съезда мировых судей 

с 1872 года, в отставке с 1881 года, кавалер орде-

нов: Белого Орла (1867), Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1847), II ст. с мечами (1860), Св. Анны III 

ст. с бантом (1845), I ст. с мечами (1859) и импе-

раторской короной (1860), Св. Станислава I ст. с 

мечами (1858), Св. Георгия IV ст. (26.11.1850), 

Virtuti Militari V ст. (1831). 

Кемц фон Людвиг Мартынович (11.01.1801-

8.12.1867) - действительный статский советник, 

доктор философии (1822), академик Император-

ской Санкт-Петербургской Академии наук с 1865 

года. 

Кене – см. Кёне. 

Кене Борис Борисович (*27.04.1846) – барон, 

генерал-майор (1901), командир 2-й бригады 14-й 

пехотной дивизии (7.02.1901-4.06.1901). 

Кенель (1-й) Александр Васильевич - дей-

ствительный статский советник, преподаватель 

института гражданских инженеров Императора 

Николая I, архитектор Императорского Училища 

правоведения и Петроградского арсенала. 

Кениг Адольф Иванович (†6.08.1849) – гене-

рал-майор (6.12.1832), директор 2-го Кадетского 

корпуса, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(13.02.1823). 

Кениг Александр Францович (7.05.1844-

20.06.1905) - действительный статский советник. 

Кениг Иван Фееофилович (1822-5.11.1880) - 

действительный статский советник, инженер, ди-

ректор Николаевской железной дороги (1868-

1880). 

Кенинг – см. Кениг. 

Кеннеди Джеймс – контр-адмирал 

(27.02.1752), вице-адмирал (5.05.1757), в отставке 

с 5.05.1757 года. 

Кенский Захар (Захарий) Иванович - генерал-

майор (7.04.1846), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (6.12.1836). 

Кенсон – см. Кинсона. 

Кенсон – граф, генерал-лейтенант, окружной 

начальник Корпуса инженеров путей сообщения с 

2.09.1810 года. 

Кенсон Виктор Осипович (†1812) – граф, ге-

нерал-майор (12.12.1807), шеф Ямбургского дра-

гунского полка (30.08.1807-2.12.1810), в отставке 

с 2.12.1810 года, кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (1.02.1807). 

Кенсон де (Октавий) Осип Осипович – граф, 

генерал-майор (13.02.1798), шеф Ингерманланд-

ского драгунского полка (13.02.1798-14.09.1800), 

генерал-лейтенант (25.01.1800), в отставке с 

14.09.1800 года, жена – княжна Одоевская Дарья 

Петровна. 

Кеппен Алексей Петрович (*1841) - действи-

тельный статский советник (1884), член правле-

ния Общества Ивангород-Домбровской железной 

дороги с 1882 года, член комиссии Министерства 

финансов по пересмотру таможенного тарифа 

(1890), начальник Технического отдела Горного 

департамента с 1891 года, член Горного совета с 

1892 года, член Комиссии по пересмотру Устава о 

частной золотопромышленности (1892), тайный 

советник (1895), в отставке с 1897 года. 

Кеппен Павел Егорович (19.12.1846-1911) – 

генерал-майор (23.04.1888), управляющий двором 

великого князя Константина Николаевича и вели-

кой княгини Александры Иосифовны (1879-1902), 

генерал-лейтенант (1898), генерал от артиллерии 

(1910), кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1884), Св. Анны III ст. (1871), Св. Станислава II 

ст. (1874), Спасителя (1879), Фридриха II кл. 

(1883), Меча II кл. (1885). 

Кеппен Петр Иванович (19.02.1793-

23.05.1864) - действительный статский советник 

(15.04.1849), академик Санкт-Петербургской 

Академии наук (1839), член Ученого комитета и 

Центральной комиссии для уравнения денежных 

сборов с государственных крестьян, кавалер ор-

денов: Св. Владимира III ст., Св. Анны III ст., II 

ст. с императорской короной, Св. Станислава I ст. 

Кеппен (Фридрих-Теодор) Федор Петрович 

(30.12.1833-24.05.1908) - действительный стат-

ский советник, член Учёного комитета Министер-

ства народного просвещения (1884), почётный 

член и вице-президент Русского энтомологиче-

ского общества с 1897 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст., III ст. 

Кербедз Станислав Валерианович 

(10.03.1810-7.04.1899) – генерал-майор 

(21.11.1850), член-корреспондент Санкт-

Петербургской Академии наук (1851), почетный 

член Санкт-Петербургской Академии наук (1858), 

член совета Главного управления путей сообще-

ния и публичных зданий (24.01.1858-9.08.1891), 

член Комитета железных дорог для предвари-

тельного обсуждения главных мероприятий по 

частным железным дорогам (1858), тайный со-

ветник (31.03.1868), председатель Комитета по 

устройству Санкт-Петербургского и Кронштадт-

ского портов с 1872 года, председатель комиссии 

для исправления старых и устройства новых при-

ладожских каналов с 1879 года, член Совета по 

железнодорожным делам (3.01.1886-9.08.1891), 

председатель технического отдела совета Мини-

стерства путей сообщения с 1887 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (21.11.1850), II ст. 
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(1864), Св. Анны I ст. (1859) с императорской 

короной (1861), Св. Станислава I ст. (1855), Крас-

ного Орла II ст. со звездой (1857). 

Кербер – см. Корвин. 

Кербиц фон (Генрих-Зигмунд) Генрих Пет-

рович (†1803) – генерал-майор (8.04.1800), шеф 

Павловского гренадерского полка (8.04.1800-

10.04.1801), в отставке с 10.04.1801 года, кавалер 

ордена Св. Иоанна Иерусалимского (8.09.1800). 

Керенский Федор Михайлович (1837-1912) - 

действительный статский советник (1885), дирек-

тор Симбирской мужской классической гимназии, 

инспектор училищ Туркестанского края с 1889 

года, главный попечитель Туркестанского учеб-

ного округа, в отставке с 1910 года, жена – Адлер 

Надежда Александровна (14.09.1854-1905). 

Керков Эмилий Васильевич (†13.12.1904) - 

действительный статский советник. 

Керн Александр Эдуардович (*12.11.1856) – 

генерал-майор (1906) со старшинством от 

31.05.1907 года, постоянный член артиллерийско-

го комитета Главного артиллерийского управле-

ния с 19.08.1903 года, генерал-лейтенант 

(31.04.1913) со старшинством от 5.04.1914 года, в 

отставке с 12.07.1913 года, состоял по Военному 

министерству с 16.05.1914 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1906), III ст. (1909), Св. 

Анны II ст. (1904), Св. Станислава II ст. (1902), I 

ст. (1915). 

Керн Альфред Федорович (25.09.1859-

30.11.1924) – генерал-майор (14.04.1913), состоял 

по армейской кавалерии, начальник 3-й бригады 

кавалерии запаса с 30.03.1916 года, кавалер орде-

нов: Св. Анны II ст. (1912), Св. Станислава II ст. 

(1908). 

Керн Георгий Георгиевич (1783-10.11.1866) - 

действительный статский советник. 

Керн Ермолай Федорович (1773-8.01.1841) – 

генерал-майор (18.07.1813), командир Белозер-

ского пехотного полка с 16.04.1812 года, коман-

дир бригады 17-й пехотной дивизии (13.01.1814-

5.05.1816), командующий 15-й пехотной дивизией 

(5.05.1816-10.05.1818), состоял по армии 

(10.05.1818-10.03.1819), командир 2-й бригады 

25-й пехотной дивизии с 10.03.1819 года, коман-

дир 2-й бригады 11-й пехотной дивизии, коман-

дующий 11-й пехотной дивизией (25.07.1820-

26.09.1823), Рижский комендант (26.09.1823-

20.07.1827), состоял по армии (20.07.1827-

29.02.1828), Смоленский комендант с 29.02.1828 

года, генерал-лейтенант (14.04.1829), начальник 

15-й пехотной дивизии, в отставке с 17.11.1837 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (4.12.1812), III ст. (3.06.1813), Св. Анны II 

ст. (22.09.1812), I ст. (6.10.1813), Св. Георгия IV 

ст. (18.03.1814), Pour le Merite (1813), Красного 

Орла II ст. (1814), Меча III кл. (1813), жена – Пол-

торацкая Анна Петровна (1800-1880). 

Керн Федор Сергеевич (1817-18.12.1890) – 

контр-адмирал (1863), младший флагман Балтий-

ского флота с 1863 года, командующий отрядом 

судов на Тихом океане (1865-1867), вице-адмирал 

(1.01.1872), старший флагман Черноморского 

флота (1.01.1872-1874), старший флагман Балтий-

ского флота с 1874 года, член Адмиралтейств-

совета с 1879 года, адмирал (1.01.1890), кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (1882), Белого 

Орла, Св. Владимира III ст. (1855), Св. Анны IV 

ст., III ст., II ст. (1854), I ст., Св. Станислава III 

ст., I ст., Св. Георгия IV ст. (1851), III ст. 

(29.03.1856). 

Керниг Владимир Михайлович (16.06.1840-

19.04.1917) - действительный статский советник 

(1910), терапевт, доктор медицины (1866), врач 

Санкт-Петербургской  школы для глухонемых 

(1873-1890), ассистент внутренних болезней на 

Санкт-Петербургских Высших женских врачеб-

ных курсах (1881-1886), консультант по внутрен-

ним болезням при Ведомстве учреждений импе-

ратрицы Марии Федоровны с 1884 года, главный 

врач Обуховской больницы (1890-1911), в отстав-

ке с 1911 года, председатель Общества немецких 

врачей в Санкт-Петербурге. 

Керсновский Владислав Осипович 

(†20.04.1879) – тайный советник, инженер. 

Керстен фон Александр (2.10.1819-

20.08.1880) - действительный статский советник. 

Керстич Андрей Андреевич (1797-

28.02.1874) – генерал-майор (26.08.1856), состоял 

в распоряжении командующего войсками Орен-

бургского военного округа, генерал-лейтенант 

(27.03.1866), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с бантом (1831), III ст. (1849), Св. Анны III ст. 

с бантом (1831), I ст. с мечами (1864), Св. Стани-

слава I ст. (1859), Св. Георгия IV ст. (3.12.1839), 

Virtuti Militari III ст. (1831). 

Кесслер – см. Кеслер. 

Кесслер Дмитрий Александрович (*1856) - 

действительный статский советник (14.03.1907), 

доктор медицины, старший врач Константинов-

ского артиллерийского училища с 18.07.1904 го-

да, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1910), 

Св. Анны II ст. (1904), Св. Станислава II ст. 

(1902). 

Кесслер Карл Федорович (*19.11.1815) – дей-

ствительный статский советник, профессор, рек-

тор Санкт-Петербургского университета (1867-

1873), председатель Санкт-Петербургского обще-

ства естествоиспытателей (28.12.1868-1881), 

член-корреспондент Санкт-Петербургской Ака-

демии наук с 1874 года, член Вольного Экономи-

ческого общества, член Энтомологического об-

щества, тайный советник. 

Кесслер Эдуард Федорович (16.03.1812-

7.12.1878) – генерал-майор (15.07.1855), началь-

ник инженеров отдельного Кавказского корпуса с 

1857 года, генерал-лейтенант (8.09.1859), состоял 

в распоряжении главнокомандующего Кавказской 

армией, кавалер орденов: Белого Орла (1863), Св. 

Владимира II ст. с мечами (1861), Св. Анны I ст. с 

мечами (1858), Св. Станислава I ст. с мечами 

(1857), Св. Георгия IV ст. (1844), III ст. 

(8.09.1859), Льва и Солнца I ст. (1865). 
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Кесяков Константин Искрович (14.07.1839-

3.03.1900) - генерал-майор (28.04.1899), командир 

2-й бригады 39-й пехотной дивизии (28.04.1899-

6.09.1889), командир 1-й бригады 39-й пехотной 

дивизии с 6.09.1889 года, 23.03.1900 года исклю-

чен из службы в связи со смертью, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1878), III ст. (1896), Св. Анны III ст. (1872), II ст. 

(1892), Св. Станислава II ст. (1880), Св. Алек-

сандра (1898). 

Кетлер (Вилим) Вильгельм Карлович (†1814) 

- генерал-майор (18.11.1804), шеф кадетского 

корпуса в Шклове с 2.04.1800 года, шеф Гроднен-

ского кадетского корпуса, шеф Смоленского ка-

детского корпуса, кавалер орденов: Св. Анны III 

ст. (19.01.1800), Св. Георгия IV ст. (26.11.1811). 

Кетов Сергей Никанорович (1828-24.04.1903) 

- действительный статский советник. 

Кетриц Бернард Эрнестович (1849-1923) - 

действительный статский советник, присяжный 

поверенный в Петрограде. 

Кетриц Валериан Эрнестович (1838-

23.06.1907) - тайный советник, старший инспек-

тор Российских железных дорог. 

Кетриц Эрнест Юльевич (30.04.1809-

19.01.1887) - действительный статский советник, 

инженер путей сообщения. 

Кетриц Юлий Эрнестович (20.03.1862-

15.12.1917) – генерал-майор (1909), состоял по 

Военно-морскому судному ведомству, генерал-

лейтенант (6.04.1914), председатель Севастополь-

ского военно-морского суда. 

Кетхудов Александр Егорович (20.04.1829-

27.10.1902) - действительный статский советник, 

жена – N Виргения Ивановна (15.11.1834-

25.03.1885). 

Кетхудов Георгий Александрович 

(*24.10.1868) - генерал-майор (6.12.1916), Гель-

сингфорский комендант с 11.10.1915 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (6.12.1913) с 

мечами и бантом (1914), III ст. с мечами 

(8.04.1915), Св. Анны III ст. (1900), II ст. (1910) с 

мечами (3.03.1915), Св. Станислава III ст. (1896), 

II ст. (1906), Св. Александра V ст. (1896), Почет-

ного Легиона кавалерского креста (1897), румын-

ского Звезды IV ст. (1898), итальянского Короны 

офицерского креста (1902). 

Кетчер Владимир Христофорович 

(16.08.1818-24.10.1886) – генерал-майор. 

Кетчер Николай Христофорович (*1806) - 

действительный статский советник, инспектор 

медицинской конторы (1860-1877), штад-физик с 

1866 года, начальник Московского врачебного 

управления (1877-1885). 

Кетчер Яков Яковлевич (1810-11.11.1880) – 

действительный статский советник (17.04.1860), 

начальник судебного отделения Департамента 

уделов с 1854 года, член Департамента уделов с 

1861 года, тайный советник (27.03.1866), старший 

член совета Департамента уделов с 1866 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1858), Св. 

Анны II ст. с императорской короной, I ст. (1868), 

Св. Станислава I ст. (1863), жена – N Мария 

Алексеевна (†13.04.1899). 

Кефала Михаил Александрович - действи-

тельный статский советник, Александрийский 

уездный предводитель дворянства (1896-1906), 

председатель Александрийской дворянской опе-

ки, председатель Александрийского уездного по 

воинской повинности присутствия, жена – N Вера 

Львовна. 

Кехли Богдан Фёдорович - генерал-майор 

(2.06.1861). 

Кехли Отто Вильгельмович – генерал-майор 

(30.08.1875), начальник 22-й местной бригады до 

1885 года, генерал-лейтенант (30.08.1885), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1872), III ст. (1873), Св. Анны III ст. с бантом 

(1855), I ст. (1883), Св. Станислава I ст. (1878), 

жена – N Любовь Феодоровна (14.09.1833-

4.05.1905). 

Кёлер – см. Келлер. 

Кёне – см. Кене. 

Кёне фон (Бернгард-Вильгельм) Борис Васи-

льевич (4.07.1817-5.02.1886) – барон (1862), дей-

ствительный статский советник (1863), доктор 

философии и филологии, управляющий первым 

отделением при департаменте Герольдии Прави-

тельствующего Сената с 1850 года, совещатель-

ный член по археологии музея Императорского 

Эрмитажа с 1864 года, тайный советник (1876), 

кавалер ордена Льва и Солнца. 

Кибер (Эрик-Август) Август Федорович - 

действительный статский советник (23.03.1847), 

главный доктор Черноморского флота и портов, 

медицинский инспектор Николаевского порта, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1843), Св. 

Анны II ст. с императорской короной (1841), Св. 

Станислава II ст. (1834), I ст. (1852), Спасителя 

золотого креста IV ст. (1836). 

Кибер Эдуард Эмильевич (1845-15.12.1917) - 

действительный статский советник, доктор меди-

цины, медицинский инспектор Николаевского 

порта, гласный Николаевской городской думы 

(1897-1905), действительный член Николаевского 

особого по городским делам присутствия, член 

Николаевского особого комитета попечительства 

о народной трезвости, председатель Николаевско-

го отделения Императорского Российского обще-

ства садоводства,  главный  врач  Севастополь-

ского  Морского госпиталя и медицинский  ин-

спектор  порта (1904-1911), председатель  Обще-

ства Красного Креста (1910-1911), председатель 

Общества морских врачей в Севастополе с 1914 

года, тайный советник, жена – N Ольга Никола-

евна. 

Киборт (Леон-Люциуш) Леонтий Леонтьевич 

(*11.02.1855) – генерал-майор (21.12.1912), в от-

ставке с 21.12.1912 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом, Св. Анны III ст., Св. 

Станислава III ст., II ст., жена – Китовская Жозе-

фина Петровна. 

Кивекэс Карл-Эдуард Карлович (26.11.1866-

19.02.1940) - генерал-майор (21.12.1916) со стар-



88 

 

шинством от 25.09.1916 года, командир 113-й 

артиллерийской бригады (21.12.1916-1917), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (16.04.1907) с 

мечами и бантом (9.09.1915), III ст. (6.06.1914) с 

мечами (10.10.1915), Св. Анны III ст. (24.09.1900), 

II ст. с мечами (2.06.1915), Св. Станислава III ст. 

(14.05.1896), II ст. (14.08.1903) с мечами 

(15.09.1915). 

Кигель Петр Иванович (*15.04.1865) – гене-

рал-майор (6.12.1911), инженер-механик. 

Кидошенков Николай Васильевич 

(28.04.1826-10.09.1905) – действительный стат-

ский советник, член Литературного фонда с 1868 

года, член Императорского Русского Географиче-

ского общества, тайный советник, управляющий 

Главным казначейством Министерства финансов 

(24.06.1866-20.07.1879), член Опекунского совета 

Ведомства учреждений императрицы Марии, се-

натор с 1898 года, действительный тайный совет-

ник, жена – N Елена Александровна (†24.04.1876). 

Кизевальтер Георгий Дмитриевич (1839-

1911) - действительный статский советник. 

Кизеветтер Александр Иванович (*1813) - 

действительный статский советник (1.09.1868), 

член Оренбургского военно-окружного совета от 

Военного министерства с 1.09.1868 года, тайный 

советник (30.08.1880), состоял по Военному ми-

нистерству с 12.09.1881 года, в отставке с 

6.05.1884 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (22.09.1873), III ст. (13.04.1874), Св. Анны 

II ст. (2.10.1853) с императорской короной 

(28.03.1871), Св. Станислава II ст. с император-

ской короной (25.08.1856), I ст. (1.01.1878). 

Кизилов Михаил Федорович - действитель-

ный статский советник, почетный мировой судья 

Витебского округа (1887-1.04.1890). 

Кизирицкий Эмундт Антонович - генерал-

майор (23.03.1845). 

Кизмер Иван Иванович (31.05.1786-

2.02.1865) – генерал-майор (6.12.1827), состоял 

при начальнике 3-й гусарской дивизии с 6.12.1827 

года, командир резервной бригады 3-й гусарской 

дивизии с 8.03.1828 года, командир 1-й бригады 

2-й уланской дивизии с 10.11.1830 года, окруж-

ной генерал 1-го округа Отдельного Корпуса 

внутренней стражи с 25.12.1834 года, генерал-

лейтенант (17.03.1845), комендант Севастополя 

(20.10.1853-26.10.1855), Московский военный 

комендант с 26.10.1855 года, генерал от кавале-

рии (6.11.1863), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского с алмазными знаками, Белого Орла 

(17.01.1855), Св. Владимира IV ст., III ст., II ст., 

Св. Анны IV ст., III ст., II ст. с императорской 

короной, Св. Георгия IV ст. (18.12.1830). 

Кикин Петр Андреевич (27.12.1775-

18.05.1834) - генерал-майор (31.10.1812), дежур-

ный генерал 1-й армии (1812), состоял в Свите 

Его Императорского Величества, командир бри-

гады 6-й дивизии (1813-1814), в отставке 

(17.06.1815-18.01.1816), действительный статский 

советник (18.01.1816), статс-секретарь у принятия 

прошений на Высочайшее имя с 18.01.1816 года, 

тайный советник (1823), сенатор (1823-1826), в 

отставке с 1826 года, кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (6.12.1826), Св. Владимира IV ст. 

(31.08.1805), II ст. (20.02.1814), Св. Анны III ст. 

(28.10.1803), II ст. (16.03.1807), I ст. (11.09.1813) с 

алмазными знаками (1826), Св. Георгия III ст. 

(5.02.1813), Красного Орла II ст., жена – Торсуко-

ва Мария Ардалионовна (1787-1828). 

Килдяшев – см. Кильдяшев. 

Киленин Григорий Дмитриевич – капитан 

генерал-майорского ранга (1.01.1795), команду-

ющий эскадрой, командир Кронштадтского пор-

та, контр-адмирал (13.05.1796), командир Кас-

пийской флотилии с 22.10.1796 года, командир 

флотилии и Астраханского порта с 2.10.1797 года, 

29.01.1799 года уволен со службы для определе-

ния к статским делам, кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1785). 

Киленин Николай Александрович 

(21.12.1860-18.06.1926) - генерал-майор 

(12.10.1916) со старшинством от 28.05.1916 года, 

командир бригады 103-й пехотной дивизии 

(3.04.1916-1917), кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом (1908), III ст. (30.03.1913) с меча-

ми (3.03.1915), Св. Анны III ст. (1903), Св. Стани-

слава III ст. (1894), II ст. с мечами (1904). 

Киль – см. Гиль. 

Киль Густав Иванович - генерал-майор 

(6.12.1850), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(3.12.1842). 

Киль фон (Иоганн-Фридрих) Иван Иванович 

– артиллерии генерал-майор (4.06.1797), управ-

ляющий 2-м Кадетским корпусом, в отставке с 

8.03.1800 года. 

Киль фон (Людвиг-Карл) Лев Иванович 

(†30.10.1851) – генерал-майор Свиты Его Импе-

раторского Величества (6.12.1835), художник, 

почетный вольный общник Академии художеств 

с 1832 года, начальник над русскими художника-

ми в Италии (1844-1848), кавалер ордена Св. Ге-

оргия IV ст. (17.12.1844). 

Кильберг Петр Иванович - действительный 

статский советник, правитель канцелярии Главно-

го артиллерийского управления. 

Кильвейн (Яков-Генрих) Яков Христианович 

(1766-1829) - действительный статский советник 

(1829), лейб-медик (1824). 

Кильдишев Евдоким Патрикеевич (Петряке-

евич) (†1789) – князь, генерал-майор (3.03.1763). 

Кильдишев Павел Андреевич (*15.01.1847) – 

князь, генерал-майор (14.11.1894), командир 14-го 

гренадерского Грузинского полка с 1890 года, 

командир 2-й бригады 18-й пехотной дивизии 

(14.03.1896-23.02.1897), командир 2-й Восточно-

Сибирской стрелковой бригады (23.02.1897-

16.06.1900), генерал-лейтенант (16.06.1900), в 

отставке с 16.06.1900 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с мечами и бантом (1879), III ст. 

(1886), Св. Анны III ст. с мечами и бантом (1878), 

II ст., Св. Станислава III ст. (1874), II ст. с мечами 

(1879), I ст. (1898), Железного Креста. 
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Кильдишев Павел Андреевич (26.06.1853-

1929) – князь, действительный статский советник 

(1901), земский начальник Елатомского уезда 

Тамбовской губернии (1891-1907), непременный 

член Елатомской землеустроительной комиссии с 

1907 года, почетный гражданин Елатьмы, камер-

гер Высочайшего Двора (1911), член IV Государ-

ственной думы с 1912 года, кавалер ордена Св. 

Владимира III ст. (1907), жена – Старосельская 

Тамара Дмитриевна. 

Кильдюшевский Павел Николаевич (1799-

20.11.1858) – действительный статский советник, 

доктор медицины (19.07.1826), доктор медицины 

и хирургии (1838), академик  Московской Меди-

ко-хирургической академии с 1841 года, почет-

ный гоф-медик с 1849 года, профессор повиваль-

ного института при Московском воспитательном 

доме, оператор в Московской Шереметьевской 

больнице (1853-20.11.1858), жена – N Ольга Иль-

инична (†27.10.1861). 

Кильхен – см. Гильхен. 

Кильхен Михаил Сергеевич (1860-1915) - 

действительный статский советник, камергер, 

состоял за обер-прокурорским столом в I депар-

таменте Правительствующего Сената, действи-

тельный член Попечительского совета приюта 

принца Петра Георгиевича Ольденбургского, ка-

валер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II 

ст., Св. Станислава II ст.   

Кильхен фон Сергей Алексеевич (1.09.1825-

4.03.1902) – генерал-майор (20.05.1868), командир 

29-й артиллерийской бригады (23.08.1870-

17.07.1876), генерал-лейтенант (1878), генерал от 

артиллерии, кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст. (1871), Св. Анны II ст. (1862) с императорской 

короной (1864), Св. Станислава II ст. (1857) с им-

ператорской короной (1860). 

Кинаст фон Рудольф (19.09.1823-20.07.1888) 

- действительный статский советник, жена – фон 

Делер Эмилия (2.03.1841-18.10.1892). 

Кинг Егор Васильевич (13.01.1816-

25.05.1881) - действительный статский советник, 

доктор медицины, старший доктор Троицкой об-

щины сестер милосердия. 

Киндерев Александр Семенович (†5.12.1855) 

- действительный статский советник, жена – N 

Ольга Егоровна (†19.02.1889). 

Киндерев Иван Семенович (26.08.1789-

6.09.1872) - действительный статский советник, 

жена – N Елена Петровна (†14.04.1855). 

Киндерман фон Христиан-Теофил (†1752) – 

генерал-майор (1741), командующий регулярны-

ми и иррегулярными войсками на Сибирских по-

граничных линиях (23.09.1744-1752). 

Киндяков Петр Васильевич (13.01.1768-

16.06.1827) – генерал-майор, жена – N Алек-

сандра Васильевна. 

Кинлейн де Константин Михайлович  

(*1.07.1847) - генерал-майор (1903).  

Кинлейн де Михаил Константинович 

(†27.02.1867) - генерал-майор (1856).  

Кинович Павел Петрович (1810-1890) – ге-

нерал-майор (26.08.1856), исправляющий долж-

ность директора Полоцкого кадетского корпуса 

(1854-1858), начальник 2-го военного Константи-

новского училища, генерал-лейтенант 

(30.08.1864), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с бантом (1832), III ст. (1853), II ст. с мечами 

(1863), Св. Анны III ст. с бантом (1831), Св. Ста-

нислава II ст. (1840) с императорской короной 

(1844), I ст. (1859), Св. Анны II ст. (1849) с импе-

раторской короной (1851), I ст. с мечами (1861), 

Св. Станислава I ст. (1851), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1848), Virtuti Militari IV ст. (1831), жена – N 

Екатерина Карловна (1825-1891). 

Кинсберген ван Ян-Хендрик (2.05.1735-

24.05.1819) – адмирал, граф Доггерсбанк (1806), 

кавалер орденов: Св. апостола Андрея Перво-

званного, Св. Александра Невского, Св. Анны I 

ст., Св. Георгия IV ст. (30.07.1773), III ст. 

(26.11.1775). 

Кинсона – см. Кенсон. 

Кипиани Дмитрий Иванович (*1807) - дей-

ствительный статский советник, правитель дел 

совета Главного управления наместника кавказ-

ского (1863-1864), Тифлисский губернский пред-

водитель дворянства (15.03.1864-1870), Тифлис-

ский градоначальник (1876-1879), Кутаисский 

губернский предводитель дворянства (1879-

6.08.1886), состоял в Министерстве государ-

ственных имуществ (1880-1882), Кутаисский гу-

бернский предводитель дворянства (1882-

25.10.1887). 

Киприянов – см. Куприянов 

Киприянов Валериан Александрович 

(5.10.1818-21.01.1889) – действительный статский 

советник, главный инженер при постройке Мос-

ковско-Нижегородской железной дороги и при 

устройстве Ладожской системы, правительствен-

ный инспектор частных железных дорог до 1876 

года, тайный советник, жена – N Олимпиада Лу-

кьяновна (25.07.1833-18.11.1899). 

Кир Михаил Арсеньевич (1836-12.10.1913) - 

действительный статский советник. 

Кираев – см. Киреев. 

Кирдан Александр Аполлонович 

(*22.07.1829) – генерал-майор (10.02.1879), заве-

дующий артиллерийской частью Оренбургского 

военного округа с 1879 года, командир 5-й артил-

лерийской бригады (2.01.1883-1891), кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1874), III 

ст. (1878), Св. Анны II ст. (1871), Св. Станислава 

II ст. (1865) с императорской короной (1868). 

Киреев Александр Алексеевич (26.10.1833-

1910) – генерал-майор (1877) со старшинством от 

1.01.1878 года, состоял при великом князе Кон-

стантине Николаевиче (9.09.1877-1892), генерал-

лейтенант (30.08.1888), состоял по армейской 

кавалерии с 1892 года, генерал от кавалерии 

(1907), кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1876), Св. Анны III ст. (1861), II ст. (1867) с им-

ператорской короной (1872), Св. Станислава I ст. 

(1883), Гвельфов (1864), баварского Короны кава-
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лерского креста (1864), виртембергского Короны 

III ст. (1864), Белого Сокола I кл. (1864), Меча 

кавалерского креста (1865), Данеброга кавалер-

ского креста (1865), Спасителя командорского 

креста (1868), Красного Орла II ст. (1874) со звез-

дой (1884), австрийского Железной Короны ко-

мандорского креста (1874), Почетного Легиона 

командорского креста (1876), кн. Даниила III ст. 

(1877), II ст. (1884), Эрнестинского дома I ст. 

(1884). 

Киреев Андрей Карпович (†1812) - генерал-

майор (16.11.1797), состоял в Войске Донском, 

генерал-лейтенант (26.10.1799), в отставке с 

21.12.1800 года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(12.05.1794). 

Киреев Иван Павлович (1753-27.03.1819) – 

генерал-майор (27.12.1798), шеф Архангельского 

гарнизонного полка (27.12.1798-4.03.1800), гене-

рал-лейтенант (4.03.1800), в отставке с 4.03.1800 

года, первоприсутствующий в Черноморской вой-

сковой канцелярии до 2.05.1801 года, в отставке с 

2.05.1801 года. 

Киреев Иван Петрович (*28.02.1838) – гене-

рал-майор (30.08.1890), вице-губернатор Тургай-

ской области с 6.02.1888 года, в отставке (1893-

1897), Елисаветпольский губернатор (22.05.1897-

5.07.1900), генерал-лейтенант (6.07.1900), в от-

ставке с 6.07.1900 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (1882), Св. Анны III ст. (1868), II ст. 

(1878), Св. Станислава III ст. (1865), II ст. (1872). 

Киреев Михаил Никитич (†6.08.1858) – тай-

ный советник, жена – N Анна Григорьевна 

(†19.01.1883). 

Киреевский Александр Ильич (29.04.1791-

28.04.1865) - действительный статский советник 

(19.04.1842), камергер (16.04.1828), состоял при 

военном министре для особых поручений 

(4.02.1833-21.04.1846), член общего присутствия 

Комиссариатского департамента Военного мини-

стерства (12.04.1836-21.04.1846), в отставке с 

21.04.1846 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (28.12.1823), Св. Анны II ст. (18.04.1837). 

Киреевский Дмитрий Львович (*1864) - дей-

ствительный статский советник (1907), ревизор 

Департамента окладных сборов Министерства 

финансов с 1901 года. 

Киреевский Иван Михайлович – генерал-

майор флота (28.11.1799), в отставке с 14.11.1800 

года. 

Кириленко Андрей Леонтьевич (15.10.1864-

12.01.1935) - действительный статский советник. 

Кирилин Александр Николаевич 

(†30.11.1883) – действительный статский совет-

ник (17.04.1863), член Военно-кодификационного 

комитета Военного министерства с 1865 года, 

начальник отделения канцелярии Военного мини-

стерства, тайный советник (30.08.1873). 

Кирилин Андрей Николаевич (†20.09.1886) – 

действительный статский советник (6.12.1859), 

производитель дел военно-походной Его Импера-

торского Величества канцелярии, тайный совет-

ник, директор канцелярии Министерства Импера-

торского двора, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст., Св. Станислава II ст. с императорской ко-

роной, Св. Станислава III ст. 

Кирилин (Вольдемар-Константин) Владимир 

Николаевич (9.03.1819-9.08.1886) – генерал-майор 

(30.08.1869), военный судья Санкт-

Петербургского военного округа, председатель 

Одесского военно-окружного суда, генерал-

лейтенант (1881), кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст. (1872), Св. Станислава II ст. (1863). 

Кирилин Георгий Николаевич - действи-

тельный статский советник, помощник управля-

ющего делами Капитула Российских император-

ских и царских орденов, делопроизводитель Ко-

митета о пособиях при Кабинете Его Император-

ского Величества, кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст., Св. Анны II ст., Св. Станислава II ст. 

Кирилин Николай Владимирович 

(11.09.1855-1917) – генерал-майор (6.12.1901), 

правитель канцелярии Главного военно-судного 

управления (13.07.1894-11.11.1905), военный су-

дья Санкт-Петербургского военно-окружного 

суда (11.11.1905-16.06.1908), начальник Алексан-

дровской Военно-юридической академии 

(16.06.1908-25.02.1911), генерал-лейтенант 

(6.12.1908), председатель Санкт-Петербургского 

(Петроградского) военно-окружного суда 

(25.02.1911-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. (6.12.1899), III ст. (6.12.1903), II ст. 

(22.03.1915), Св. Анны III ст. (30.07.1889), II ст. 

(14.05.1896), I ст. (6.12.1913), Св. Станислава III 

ст. (28.11.1881), II ст. (30.08.1894), I ст. 

(6.12.1907). 

Кирилл Владимирович – см. Романов. 

Кириллов Николай Васильевич (8.05.1867-

21.09.1914) - генерал-майор (11.02.1915) посмерт-

но, 18.10.1914 года исключен из списков в связи с 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1911), Св. Анны III ст. (1901), Св. Станислава II 

ст. (1906). 

Кирилов Василий Михайлович (1816-

24.09.1894) - действительный статский советник. 

Кирилов Митрофан Андреевич (*22.11.1844) 

- генерал-майор (1903), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (1896), III ст. (1899), Св. Анны III 

ст. (1873), II ст. (1893), Св. Станислава III ст. 

(1870), II ст. (1886). 

Кирилов Павел Петрович (6.09.1770-

5.02.1824) – генерал-майор (10.01.1800), обер-

кригскомиссар. 

Кирилов Петр Иванович (1836-7.10.1809) – 

действительный статский советник. 

Кирияков (Кириаков) Петр Макарович 

(1850-1.04.1909) – генерал-майор. 

Киркин Михаил Васильевич (*2.10.1848) - 

генерал-майор (28.10.1906) со старшинством от 

19.12.1915 года, в отставке с 28.10.1906 года, со-

стоял для поручений при командующем 3-й арми-

ей (19.12.1915-1917), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с мечами и бантом (1877), III ст. 

(1899), Св. Анны III ст. с мечами и бантом (1876), 

II ст. (1885), Св. Станислава III ст. с мечами и 
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бантом (1874), II ст. с мечами (1877), Св. Алек-

сандра V ст. (1883), Золотой Звезды II ст. (1896). 

Карлгоф Вильгельм Иванович (1796-1841) - 

генерал-майор, помощник попечителя Киевского 

учебного округа, помощник попечителя Одесско-

го учебного округа. 

Кирпичев Александр Иванович – генерал-

майор (21.05.1870), атаман 1-го отдела Войска 

Донского, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1872), Св. Анны II ст. (1863), Св. Станислава II 

ст. с императорской короной (1867). 

Кирпичев Виктор Львович (1845-1913) – 

действительный статский советник, директор 

Харьковского технологического института, ди-

ректор Киевского политехнического института 

(1898-1902), профессор прикладной механики в 

Санкт-Петербургском политехническом институ-

те, тайный советник, член Совета министра фи-

нансов, жена – Циглер Матильда Карловна. 

Кирпичев Иван Иванович (†1830) - генерал-

майор (1.01.1830), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (26.03.1813). 

Кирпичев Константин Львович (26.06.1844-

30.03.1910) – генерал-майор (30.08.1890), член 

конференции Николаевской инженерной акаде-

мии с 21.04.1890 года, помощник начальника 

Главного военно-инженерного управления 

(21.03.1891-6.03.1903), генерал-лейтенант 

(6.12.1899), постоянный член Инженерного коми-

тета Главного инженерного управления с 

6.03.1903 года, заслуженный профессор Никола-

евской инженерной академии, почетный член 

конференции Николаевской инженерной акаде-

мии, инженер-генерал (1909), в отставке с 1909 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1879), III ст. (1893), II ст. (1907), Св. Анны III ст. 

с мечами и бантом (1878), II ст. (1886), I ст. 

(1903), Св. Станислава II ст. (1883), I ст. (1894), 

жена – Мамонтова Мария Степановна. 

Кирпичев Лев Львович (10.07.1840-

17.11.1890) – генерал-майор (30.08.1885), посто-

янный член Артиллерийского комитета и препо-

даватель артиллерии в Академии Генерального 

штаба с 1886 года, профессор Михайловской ар-

тиллерийской академии с 1888 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. (1879), III ст. (1882), 

Св. Анны III ст. (1869), II ст. (1876), Св. Стани-

слава II ст. (1870) с императорской короной 

(1873), I ст. (1888). 

Кирпичев Нил Львович (2.11.1850-1927) – 

генерал-майор (6.12.1895), экстраординарный 

профессор Николаевской инженерной академии 

(23.07.1890-5.06.1899), постоянный член Инже-

нерного комитета Главного инженерного управ-

ления с 5.09.1894 года, член общественного при-

сутствия по устройству казарм Главного управле-

ния по квартирному довольствию войск с 1895 

года, ординарный профессор Николаевской ин-

женерной академии (14.03.1900-10.08.1904), за-

служенный ординарный профессор Николаевской 

инженерной академии с 10.08.1904 года, генерал-

лейтенант (2.04.1906), почетный член Конферен-

ции Николаевской инженерной академии с 1908 

года, председатель Воздухоплавательного коми-

тета при Главном инженерном управлении с 1911 

года, постоянный член инженерного комитета 

Главного военно-технического управления, 

управляющий делами комитета Главного военно-

технического управления с 25.01.1917 года, кава-

лер орденов: Св. Александра Невского 

(22.03.1915), Белого Орла (1909), Св. Владимира 

IV ст. (1888), III ст. (1891), II ст. (1904), Св. Анны 

III ст. (1878), II ст. (1883), I ст. (1901), Св. Стани-

слава III ст. (1872), II ст. (1881), I ст. (1896). 

Кирпотенко Сергей Антонович (*14.06.1875) 

- генерал-майор (21.10.1916) со старшинством от 

25.05.1916 года, командир 59-го пехотного Люб-

линского полка с 18.07.1915 года, начальник шта-

ба 20-й пехотной дивизии (4.10.1916-1917), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (19.11.1914), III ст. с мечами (27.06.1915), 

Св. Анны III ст. (1906), II ст. (6.12.1913) с мечами 

(19.11.1914), Св. Станислава III ст. (1903), II ст. 

(1908) с мечами (27.12.1915). 

Кирсанов Дмитрий Ефимович (*20.11.1845) - 

генерал-майор (6.12.1902), начальник Воронеж-

ского жандармского полицейского управления 

железных дорог с 28.02.1898 года, генерал-

лейтенант (22.10.1911), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст., III ст., Св. Анны III ст., II ст., Св. 

Станислава III ст., II ст., I ст. 

Кирсанов Николай Герасимович 

(†25.12.1907) – контр-адмирал. 

Кирсанов Хрисанф (Кирсан) Павлович 

(1777-1847) – генерал-майор (6.12.1826), в отстав-

ке с 9.04.1829 года, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. с бантом (4.05.1807), III ст. (1813), Св. 

Анны IV ст. (1.05.1807), II ст. с алмазными знака-

ми (1813), Св. Георгия IV ст. (1813). 

Кирхгоф Федор Александрович (*5.01.1859) 

– генерал-майор (6.12.1913), правитель канцеля-

рии Главного штаба с 10.01.1909 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1910), III ст. 

(6.12.1914), Св. Анны III ст. (1902), Св. Станисла-

ва II ст. (1906), I ст. (22.03.1915). 

Киршфельд Евгений Юльевич (*27.09.1864) 

– генерал-майор (1912) со старшинством от 

17.03.1914 года, окружной интендант Санкт-

Петербургского военного округа с 25.07.1912 го-

да, интендант армий Северного фронта (1915-

5.07.1916), начальник окружного интендантского 

управления Петроградского военного округа с 

5.07.1916 года, состоял в резерве чинов при штабе 

Петроградского военного округа, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1913), II ст. 

(22.07.1916), Св. Анны I ст. (23.01.1916), Св. Ста-

нислава II ст. (1906), I ст. (18.02.1915). 

Кирьяков Василий Яковлевич (1800-

9.05.1862) – генерал-майор (6.12.1840), генерал-

лейтенант (3.04.1849), начальник 17-й пехотной 

дивизии, в отставке с 1861 года, кавалер ордена 

Св. Георгия IV ст. (25.12.1831), жена – Мягкова 

Аполлинария Семеновна (*1817). 
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Кирьяков Петр Матвеевич (†13.02.1886) – 

действительный статский советник, чиновник 

особых поручений Министерства финансов. 

Киселев – см. Кисилев. 

Киселев (†1804) – генерал-майор, советник 

Комиссариатской экспедиции, обер-штер-кригс-

комиссар Комиссариатской экспедиции 

(15.03.1801-5.07.1804). 

Киселев Василий Михайлович (†1881) – 

контр-адмирал. 

Киселев Дмитрий Иванович (30.06.1761-

30.05.1820) – действительный статский советник 

(10.03.1806), помощник управляющего Москов-

ской оружейной палатой с 21.03.1805 года, жена – 

княжна Урусова Прасковья Петровна 

(†7.01.1841). 

Киселев Иван Иванович (*30.01.1855) – ге-

нерал-майор (1912), в отставке с 1912 года, состо-

ял в резерве чинов при управлении инспектора 

инженерной части Двинского военного округа 

(23.01.1915-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. (1903) с мечами и бантом (1903), III ст. с 

мечами (1908), Св. Анны II ст. (1898). Св. Стани-

слава II ст. (1895), I ст. (1915). 

Киселев Иван Павлович (1783-1.07.1853) – 

генерал-майор флота (6.12.1849), начальник мор-

ской Кронштадтской артиллерии, кавалер ордена 

Св. Георгия IV ст. (18.12.1830). 

Киселев Леонид Петрович (4.02.1859-1930) – 

генерал-майор (19.02.1912), начальник Уссурий-

ской конной бригады (19.02.1912-5.02.1915), ко-

мандующий 8-й кавалерийской дивизией 

(5.02.1915-2.01.1916), состоял в резерве чинов при 

штабе Минского военного округа с 2.01.1916 го-

да, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1910), 

Св. Анны II ст. (1907), Св. Станислава II ст. 

(1902), Св. Георгия IV ст. (21.06.1915). 

Киселев Николай Дмитриевич (24.04.1800-

1869) - действительный статский советник 

(15.04.1841), советник посольства в Париже 

(1841-1841), исправляющий должность поверен-

ного в делах посольства в Париже (1841-1851), 

тайный советник (8.04.1851), состоял для особых 

поручений при французском правительстве и 

управляющий русским посольством в Париже с 

1851 года, чрезвычайный посланник и полномоч-

ный министр при Наполеоне с 6.01.1853 года, 

состоял при Министерстве иностранных дел с 

18.12.1854 года, чрезвычайный посланник и пол-

номочный министр при римском и тосканском 

дворах (8.06.1855-1864), представитель России 

при короле объединенной Италии (1864-

26.11.1869), действительный тайный советник 

(1868), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(21.04.1828), II ст., Св. Анны I ст. (21.04.1847), Св. 

Станислава I ст. (1.07.1846), Почетного Легиона 

большого креста, Франциска I большого креста, 

Св. Януария, жена – графиня Торлония (урожд. 

княжна Русполи) Франческа. 

Киселев Павел Дмитриевич (8.01.1788-

14.11.1872) – генерал-майор (6.10.1817), состоял 

при Особе Его Императорского Величества, 

находился при наследном принце прусском 

(1818), начальник штаба 2-й армии (22.02.1819-

9.02.1829), генерал-адъютант (5.10.1823),  гене-

рал-лейтенант (27.05.1828), командир 4-го ре-

зервного кавалерийского корпуса с 9.02.1829 го-

да, полномочный представитель диванов Молда-

вии и Валахии (14.09.1829-1834), генерал от ин-

фантерии (22.04.1834), член Госсовета с 6.12.1834 

года, член Секретного комитета (1835), управля-

ющий V отделением Собственной Его Импера-

торского Величества канцелярии с 1836 года, ми-

нистр государственных имуществ (1.01.1838-

26.08.1856), граф (26.03.1839), председатель Ев-

рейского комитета (19.12.1840-1856), посол Рос-

сии во Франции (1.07.1856-1862), в отставке с 

1862 года, кавалер орденов: Св. апостола Андрея 

Первозванного (16.04.1841) с алмазными знаками 

(1845), Св. Александра Невского (1829) с алмаз-

ными знаками (1833), Белого Орла (1841), Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1813), II ст. (1826), I 

ст. (10.04.1832), Св. Анны IV ст. (1812), II ст. 

(1812) с алмазными знаками (1814), I ст. (1821), 

Св. Георгия IV ст. (1830), Pour le Merite (1813), 

Максимилиана III ст. (1814), Леопольда (1814), 

Св. Людовика (1815), Короны (1857), Почетного 

Легиона большого креста (1859), Черного Орла 

(1860), жена - Потоцкая Софья Станиславовна 

(1801-1875). 

Киселев Павел Иванович (†1804) – генерал-

майор флота (8.12.1799). 

Киселев Павел Сергеевич (1831-20.06.1906) – 

граф (19.04.1873), действительный статский со-

ветник, гофмейстер Высочайшего Двора, жена – 

Дудина (урожд. N) Александра Николаевна. 

Киселев Петр Трифонович (*21.12.1843) - ге-

нерал-майор (1900).  

Киселев Сергей Дмитриевич (1793-1851) - 

действительный статский советник (16.09.1839), 

председатель Московской казенной палаты, жена 

– Ушакова Елизавета Николаевна (9.09.1810-

21.09.1872). 

Киселев Федор Иванович (*13.02.1758) – ге-

нерал-майор (1.01.1795), шеф Казанского мушке-

терского полка (3.12.1796-24.02.1799), генерал-

лейтенант (10.03.1798), Астраханский военный 

губернатор (1799), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (14.04.1789). 

Киселев Федор Федорович (†1.04.1873) - 

действительный статский советник (26.08.1856), 

председатель Полтавской казенной палаты, кава-

лер ордена Св. Анны II ст. с императорской коро-

ной, жена – N Екатерина Васильевна (1826-

31.01.1852). 

Киселевский Артамон Иванович – генерал-

майор (25.10.1833), жена – Сухотина (урожд. Ще-

почкина) Анна Павловна. 

Киселевский Михаил Иванович (30.09.1778-

14.04.1844) - действительный статский советник 

(25.01.1829), директор канцелярии Капитула Рос-

сийских Императорских и Царских орденов, ка-

валер орденов: Св. Владимира III ст. (1823), Св. 

Анны II ст. (1819) с алмазными знаками (1820), 
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Св. Станислава I ст. (1839), Красного Орла II ст. 

со звездой (1837). 

Киселевский Николай Михайлович 

(6.01.1866-21.07.1939) – генерал-майор (1908), 

командир лейб-гвардии Измайловского полка 

(11.02.1908-24.12.1913), генерал-майор Свиты Его 

Императорского Величества с 17.05.1909 года, 

командир 1-й бригады 2-й гвардейской пехотной 

дивизии (24.12.1913-4.11.1914), начальник 3-й 

гренадерской дивизии (4.11.1914-23.08.1916), ге-

нерал-лейтенант (30.09.1915) со старшинством от 

4.12.1914 года, командир 9-го армейского корпуса 

(23.08.1916-1917), кавалер орденов: Белого Орла с 

мечами (13.11.1915), Св. Владимира III ст. 

(6.12.1912), II ст. с мечами (5.03.1915), Св. Анны 

III ст. (1896), II ст. (1906), I ст. с мечами 

(26.02.1915), Св. Станислава III ст. (1894), II ст. 

(1901), I ст. с мечами (26.10.1914), Св. Георгия IV 

ст. (18.07.1915). 

Киселевский Николай Флорианович 

(1.07.1840-21.12.1902) - генерал-майор. 

Кисель-Загорянский – см. Загорянский-

Кисель. 

Кисель-Загорянский Николай Николаевич 

(11.03.1871-1953) - действительный статский со-

ветник (8.01.1914), камергер с 6.12.1912 года, 

Тверской вице-губернатор (24.02.1914-

28.07.1914), Рязанский гражданский губернатор 

(28.07.1914-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст., III ст. (1915), Св. Анны III ст., II ст., Св. 

Станислава II ст., I ст., жена - Ватсон Маргарита 

Васильевна (1873-1919). 

Кисель-Загорянский Петр Никифорович 

(1812-8.8.1880) - генерал-майор, командир 18-й 

полевой артиллерийской бригады, помощник 

начальника 16-й пехотной дивизии, кавалер орде-

на Св. Георгия IV ст. (26.11.1853), жена – Кли-

мовская Софья Николаевна (16.09.1823-1875). 

Кисилев – см. Киселев. 

Кисилев Иван Иванович (16.02.1835-

1.06.1895) – действительный статский советник. 

Кисилевский – см. Киселевский. 

Кислаковский Иван Михайлович 

(†17.05.1866) - генерал-майор флота (1.01.1865), 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (1.02.1852). 

Кисленский Иван Аристархович – генерал-

майор (1763). 

Кисленский Иван Ефремович (7.11.1741-

1793) – генерал-майор (2.09.1793). 

Кислинский Михаил Иванович (†1874) - ге-

нерал-майор флота (1860), в отставке с 1860 года, 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1850), 

жена – княжна Енгалычева Анна Николаевна 

(*2.02.1830). 

Кислинский Михаил Петрович (6.09.1834-

27.06.1891) – тайный советник. 

Кислинский Орест Михайлович 

(*27.09.1836) – генерал-майор, командир 1-й бри-

гады 3-й гренадерской дивизии с 18.12.1888 года, 

командир 5-й стрелковой бригады с 1896 года, 

командующий 28-й пехотной дивизией 

(10.01.1898-5.04.1898), генерал-лейтенант 

(5.04.1898), начальник 28-й пехотной дивизии 

(5.04.1898-8.01.1902), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с мечами и бантом (1878), III ст. 

(1882), Св. Анны II ст. (1874), Св. Станислава III 

ст. с мечами и бантом (1863), II ст. (1869) с импе-

раторской короной (1872). 

Кислинский Петр Иванович (5.10.1806-

17.06.1880) – контр-адмирал (20.07.1855), коман-

дир 5-й бригады Черноморской флотской дивизии 

с 26.08.1856 года, Севастопольский комендант 

(26.05.1858-1873), исправляющий должность во-

енного губернатора Севастополя (26.05.1858-

7.10.1864), член комиссии по созданию музея Се-

вастопольской обороны, вице-адмирал 

(1.01.1864), адмирал (1.01.1874), 12.07.1880 года 

исключен из списков умершим, кавалер орденов: 

Белого Орла (1877), Св. Владимира IV ст. с бан-

том (1829), III ст. (6.12.1854), Св. Анны III ст. с 

бантом (1828), II ст. (1846), I ст. с мечами (1866), 

Св. Станислава II ст. (1838), I ст. с мечами (1862), 

Св. Георгия IV ст. (3.12.1842), Св. Фердинанда 

(1846). 

Кисловский Алексей Ефремович - действи-

тельный статский советник (23.11.1855), директор 

канцелярии Департамента народного просвеще-

ния и правитель дел Главного управления учи-

лищ, член совета Министерства внутренних дел 

(1862-1863), кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст., Св. Анны II ст., Св. Станислава I ст. 

Кисловский Владимир Павлович - действи-

тельный статский советник, Ярославский вице-

губернатор (1.04.1905-16.11.1915). 

Кисловский Григорий Матвеевич (9.11.1692-

5.02.1756) – действительный статский советник, 

вице-президент Камер-коллегии (1740-4.06.1741), 

президент Камер-коллегии с 4.06.1741 года, глав-

ный начальник Межевой канцелярии, тайный со-

ветник (29.03.1753), в отставке с 29.03.1753 года, 

кавалер ордена Белого Орла, жена – Полунина 

Екатерина Алексеевна (1695-1774.) 
Кисловский Дмитрий Андреевич (1781-1855) 

– генерал-майор (6.10.1822), в отставке с 

9.12.1827 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом (1812), Св. Анны IV ст. 

(18.08.1808), II ст. (1812) с алмазными знаками 

(1813), Св. Георгия IV ст. (26.11.1827), Pour Le 

Merite (1813), жена – N Евстолия Львовна 

(27.10.1796-1.07.1836). 

Кисляков Андрей Владимирович 

(22.04.1865-8.02.1915) - генерал-майор 

(27.09.1915), 10.04.1915 года исключен из списков 

в связи со смертью, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. (1906), III ст. с мечами (21.04.1915), 

Св. Анны II ст. (1904), Св. Станислава II ст. 

(1902). 

Кисляков Аполлон Андреевич (†14.10.1907) 

- инженер-генерал-майор. 

Кисляков Владимир Николаевич 

(13.10.1875-1919) – генерал-майор (5.08.1915), 

начальник этапно-хозяйственного отдела штаба 

армии (1915), начальник военных сообщений ар-

мий Западного фронта с 17.10.1915 года, товарищ 
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министра путей сообщения (1917), кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (3.01.1915), III ст. 

(27.04.1915), Св. Анны III ст. с мечами и бантом 

(1906), II ст. (6.12.1912), Св. Станислава III ст. 

(1903), II ст. с мечами (1907). 

Киснемский Гавриил Петрович (*19.03.1853) 

– генерал-майор (6.12.1908), начальник Шостен-

ского порохового завода с 20.09.1908 года, гене-

рал-лейтенант (6.12.1914), кавалер орденов: Бело-

го Орла (24.03.1917), Св. Владимира III ст. (1911), 

II ст. (26.01.1916), Св. Анны III ст. (1896), I ст. 

(3.07.1915), Св. Станислава III ст. с мечами и бан-

том (1877), I ст. (1913), Св. Георгия IV ст. 

(8.10.1877). 

Кистер Андрей Васильевич (†5.02.1907) - 

действительный статский советник (28.04.1872), 

тайный советник, кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст., Св. Анны II ст., Св. Станислава III ст., II 

ст. с императорской короной, I ст., Св. Олафа II 

ст. командорского креста, Красного Орла II ст., 

Филиппа Великодушного II ст. командорского 

креста, нидерландского Льва командорского кре-

ста, жена - N Маргарита-Луиза-София. 

Кистер фон Владимир Константинович 

(*13.07.1866-10.11.1940) – действительный стат-

ский советник, Гродненский гражданский губер-

натор до 24.06.1906 года, главноуправляющий 

Канцелярией императрицы Марии, член Опекун-

ского совета, тайный советник, сенатор. 

Кистер Евгений Рудольфович (1856-1912) - 

генерал-майор (1910). 

Кистер фон (Карл-Михаил-Феликс) Карл 

Карлович (1820-1893) – барон, действительный 

статский советник (23.04.1861), депутат Комис-

сии для устройства кассового и ревизионного по-

рядка от Министерства Императорского Двора, 

управляющий контролем Министерства Импера-

торского Двора (1859-1881), тайный советник 

(19.04.1864), заведующий кассой Министерства 

Императорского двора (1864-1881), статс-

секретарь Его Императорского Величества, кава-

лер орденов: Белого Орла (1868), Св. Владимира 

II ст. (1866), Св. Анны I ст. (1865), Св. Станислава 

I ст. (1863), Данеброга большого креста I ст. 

(1867), жена – Леве Каролина-Терезия-Юлия. 

Кистер Оттон Карлович (27.02.1824-

18.01.1904) – барон, генерал-майор (28.03.1871), 

окружной интендант Финляндского военного 

округа (1871-1881), генерал-лейтенант (1881), 

генерал от кавалерии, кавалер орденов: Св. Анны 

IV ст. (1851), II ст. (1867), Св. Станислава II ст. 

(1861) с императорской короной (1865). 

Кистер Пётр Осипович - генерал-майор 

(11.04.1854), жена – Даль Александра Ивановна. 

Китаев Владимир Николаевич (22.02.1855-

3.01.1920) – генерал-майор (6.07.1910), состоял по 

Адмиралтейству, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом (22.09.1900), Св. Анны III ст. 

(6.12.1896), II ст. (18.04.1910), Св. Станислава III 

ст. (1888), II ст. (22.04.1907), Двойного Дракона 

III разряда I степени (24.05.1904). 

Китаев Николай Егорович (†27.10.1911) - 

действительный статский советник (1.04.1901), 

чиновник особых поручений при министре зем-

леделия и государственных имуществ с 1901 года, 

горный инженер при Главном управлении казачь-

их войск с 3.02.1902 года, заведующий горным 

отделом казачьих земель России и Сибири (1903-

1910), тайный советник (1910), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1907), Св. Анны III ст. 

(1890), Св. Станислава III ст. (1885), II ст. (1894). 

Китаев Сергей Николаевич (10.06.1864-1927) 

- генерал-майор (1912), в отставке с 1912 года. 

Китер фон Александр Александрович (1813-

24.03.1879) – действительный статский советник 

(17.04.1858), доктор медицинских наук 

(8.05.1836), ординарный профессор Медико-

хирургической академии по кафедре акушерских 

болезней с 29.10.1849 года, член Медицинского 

совета, непременный член Военно-медицинского 

ученого комитета, тайный советник, кавалер ор-

дена Св. Анны II ст. 

Китер фон Константин Александрович - дей-

ствительный статский советник, управляющий 

Прибалтийской палатой государственных иму-

ществ.   

Китицын Павел Трофимович (1822-

4.09.1896) – действительный статский советник, 

член Медицинского совета с 1869 года, юрискон-

сульт Министерства внутренних дел, член совета 

Министерства внутренних дел, тайный советник, 

юрисконсульт Министерства Императорского 

двора (1872-1886), жена – N Елена Алоизовна 

(†20.12.1908). 

Киткин – см. Кишкин. 

Киткин Александр Алексеевич (8.07.1824-

15.02.1907) – генерал-майор (7.05.1873), в отстав-

ке с 7.05.1873 года, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. с мечами и бантом (1867), Св. Анны II 

ст. (17.04.1870), Св. Станислава II ст. с импера-

торской короной (1868), жена – Шумилина Анна 

Александровна (2.02.1833-20.01.1901). 

Киткин Александр Алексеевич (8.07.1824-

15.02.1907) - генерал-майор (1882), управляющий 

городом Гатчина (11.11.1882-1.01.1885). 

Киткин Александр Павлович (7.04.1859-

1914) - контр-адмирал. 

Киткин Павел Алексеевич (28.05.1828-

11.01.1899) – контр-адмирал. 

Китнер Иероним Севастьянович (†1829) – 

действительный статский советник, профессор 

Строительного училища (Института гражданских 

инженеров и Института инженеров путей сооб-

щения), член Инженерного совета Министерства 

путей сообщения с 1.05.1892 года, совещательный 

член Комиссии по устройству казарм с 1893 года, 

член Императорского Санкт-Петербургского об-

щества архитекторов, тайный советник, председа-

тель Санкт-Петербургского (Петроградского) об-

щества архитекторов (1905-1917), почетный член 

Императорской Академии художеств (1911), 

гласный Санкт-Петербургской думы. 
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Киттары Модест Яковлевич (1825-

28.03.1880) - действительный статский советник 

(30.08.1865), доктор естественных наук 

(14.02.1848), действительный член Общества лю-

бителей естествознания при Московском универ-

ситете (27.11.1866-16.06.1869), ординарный про-

фессор Московского университета по кафедре 

технологии с 19.11.1857 года, председатель Тех-

нического комитета Главного интендантского 

управления с 7.05.1867 года, действительный 

член братолюбивого общества снабжения в 

Москве неимущих квартирами с 1.07.1867 года, 

действительный член Русского Технического об-

щества с 15.01.1868 года, заслуженный профессор 

с 16.06.1869 года, почетный член Императорского 

Московского университета 19.11.1869 года, дей-

ствительный член Московского общества распро-

странения технических знаний с 28.12.1869 года, 

совещательный член Ветеринарного комитета с 

7.05.1870 года, почетный член совета Император-

ского Московского технического училища с 

26.07.1870 года, тайный советник (30.08.1872), 

председатель Комиссии для разработки програм-

мы по устройству Русского военного отдела на 

Венской всемирной выставке (1872), председа-

тель Комиссии для составления: а) инструкции 

главным смотрителям интендантских складов для 

предохранения вещей от повреждения и для пре-

дупреждения их порчи; б) инструкции, определя-

ющей способ укладки вещей и количество вещей 

укладочных и увязочных, потребных при пере-

возках (1872), председатель Комиссии для со-

ставления особых инструкций: а) для предохра-

нения продовольственных припасов от поврежде-

ний и для предупреждения их порчи; б) для сдаб-

ривания некоторых продовольственных припасов, 

хранящихся в магазинах (1872), председатель Ко-

миссии для составления инструкций смотрителям 

госпиталей о хранении и содержания в исправно-

сти пожарных инструментов с 12.09.1872 года, 

почетный член Общества распространения техни-

ческих знаний с 1873 года, почетный член Импе-

раторского общества любителей естествознания, 

антропологии и этнографии с 13.03.1873 года, с 

9.06.1873 года вице-председатель суда экспертов 

на Венской всемирной выставке по группе №16, с 

28.03.1876 года председатель Комиссии для со-

ставления подробных соображений об участии 

Военного министерства на международной вы-

ставке в Филадельфии, кавалер орденов: Белого 

Орла (30.08.1879), Св. Владимира III ст. 

(5.06.1865), II ст. (30.08.1875), Св. Анны II ст. 

(27.10.1861), I ст. (1.01.1870), Св. Станислава I ст. 

(31.08.1867), Железной Короны I ст. (8.12.1873). 

Киттер (Александр-Людвиг) Александр 

Александрович (1814-24.03.1879) - действитель-

ный статский советник, доктор медицины (1836), 

ординарный профессор  по кафедре топографиче-

ской  анатомии  и оперативной  хирургии Казан-

ского университета (1845-1848), член Медицин-

ского совета, тайный советник, заведующий ка-

федрой  акушерства Санкт-Петербургской Меди-

ко-хирургической академии (1848-1858). 

Китченко Михаил Дмитриевич (30.08.1857-

7.08.1931) – генерал-майор (6.12.1908), командир 

Эриванской бригады Отдельного Корпуса погра-

ничной стражи (28.05.1904-13.03.1909), началь-

ник 3-го пограничного округа Отдельного Корпу-

са пограничной стражи (13.03.1909-1911), 

начальник 5-го пограничного округа Отдельного 

Корпуса пограничной стражи (30.03.1911-1915), 

командующий 80-й пехотной дивизией 

(7.09.1915-27.11.1915), генерал-лейтенант 

(27.11.1915) со старшинством от 28.04.1915 года, 

начальник 80-й пехотной дивизии (27.11.1915-

1.08.1917), временно командующий 30-м армей-

ским корпусом с 19.01.1916 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1902), III ст. 

(1906), II ст. с мечами (26.01.1916), Св. Анны III 

ст. (9.04.1889), II ст. (1903), I ст. с мечами 

(11.08.1915), Св. Станислава III ст. (1880), II ст. 

(1893), I ст. (1912) с мечами (4.10.1915), Св. Геор-

гия IV ст. (27.11.1915). 

Кич Павел Николаевич (7.04.1846-

25.02.1905) - действительный статский советник 

(1.01.1891), председатель Одесского коммерче-

ского суда (1884-1904), депутат от дворянства 

Ананьевского уезда в Херсонском дворянском 

депутатском собрании, исправляющий должность 

Одесского градоначальника (1894), член комитета 

Когановских учреждений (1900), член Одесского 

особого по городским делам присутствия, в от-

ставке с 1904 года, почетный мировой судья по 

Ананьевскому уезду Одесской губернии с 1904 

года, жена – Наркевич Мария Фердинандовна 

(20.08.1859-25.05.1945), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1887), Св. Станислава II ст. 

(1894), Св. Анны II ст. (1896). 

Кич Петр Егорович - генерал-майор 

(11.01.1849), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(1.12.1838). 

Кичеев Александр Петрович (18.03.1840-

15.02.1910) – генерал-майор (30.08.1890), дирек-

тор 3-го Московского кадетского корпуса (1888-

1892), директор Сибирского кадетского корпуса 

(1892-1899), директор Тифлисского кадетского 

корпуса (1899-1902), генерал-лейтенант (1902), в 

отставке с 1902 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст., III ст., Св. Анны III ст., II ст., I ст., 

Св. Станислава III ст., II ст., I ст., жены: баронесса 

Неттельгорст Мария Робертовна (26.06.1885); 

Янькова Софья Андреевна (1870-1944). 

Кичин Александр Евгеньевич - действитель-

ный статский советник, прокурор Казанской су-

дебной палаты (1903), жена – Ижболдина Алек-

сандра Дмитриевна. 

Кичуров Алексей Петрович – действитель-

ный статский советник (31.03.1839), окружной 

почт-инспектор XI округа. 

Кишани Дмитрий Иванович - действитель-

ный статский советник (13.12.1854), член совета 

наместника кавказского, почетный попечитель 

Тифлисской губернской гимназии, кавалер орде-
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нов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст. с импе-

раторской короной, Св. Станислава I ст., Льва и 

Солнца I ст. 

Кишельский (Иван Попкиров Кишелски) 

Иван Кирович (1826-1880) – генерал-майор 

(1.01.1879), губернатор Видина и Варны, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1875), 

Св. Анны IV ст. (1855), III ст. с мечами (1855 год), 

II ст. (1874), Св. Станислава II ст. с император-

ской короной (1868). 

Кишенский – см. Кишинский. 

Кишенский Николай Федорович (9.06.1775-

15.05.1831) – генерал-майор (25.10.1800), шеф 

Александрийского гусарского полка (6.05.1800-

17.02.1803), в отставке с 17.02.1803 года, началь-

ник Пензенского ополчения (1812), Пензенский 

губернский предводитель дворянства (1822-1834), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(14.04.1789), III ст. (1824), Св. Анны I ст. 

(16.09.1826). 

Кишенский Федор Иванович (*1744) – гене-

рал-майор (2.09.1793), правитель Харьковского 

наместничества (1790-1796), в отставке с 

17.12.1796 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1788), II ст. (1794), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1788). 

Кишинец Валериан Александрович 

(*19.07.1845) - генерал-майор (1899), командир 2-

й бригады 32-й пехотной дивизии. 

Кишинский – см. Кишенский. 

Кишинский Иоакинф Семёнович 

(18.07.1815-28.05.1882) - генерал-майор. 

Кишинский Лаврентий Семёнович - генерал-

майор (31.03.1848-17.04.1850), генерал-майор 

(6.12.1853), командир 6-й артиллерийской диви-

зии, генерал-лейтенант (18.04.1861), кавалер ор-

дена Св. Георгия IV ст. (3.12.1839). 

Кишинский Николай Семенович (9.05.1814-

18.11.1868) – генерал-майор (1.10.1852), в отстав-

ке (1852-1853), состоял при Кавказском корпусе с 

1853 года, командующий 15-й пехотной дивизией 

с 1856 года, генерал-лейтенант (30.08.1860), 

начальник 15-й пехотной дивизии, кавалер ордена 

Св. Георгия IV ст. (28.12.1854). 

Кишкин – см. Киткин. 

Кишкин - генерал-майор с 12.05.1840  

Кишкин Василий Михайлович (†1831) – ге-

нерал-майор (6.10.1817), командир лейб-гвардии 

Литовского полка (22.01.1818-1.06.1829), генерал-

лейтенант (1.07.1829). 

Кишкин Василий Михайлович (1790-1873) - 

генерал-майор (25.11.1843). 

Кишкин Григорий Григорьевич - действи-

тельный статский советник, исправляющий 

должность Калужского губернского прокурора. 

Кишкин Михаил Михайлович (†19.10.1847) - 

генерал-майор флота (6.10.1836), кавалер ордена 

Св. Георгия IV ст. (13.02.1823). 

Кишмишев Степан (Осипович) Иосифович 

(10.06.1833-12.08.1897) – генерал-майор 

(8.11.1877), начальник Тифлисской местной бри-

гады, состоял при войсках Кавказского военного 

округа, генерал-лейтенант (1888), командир 24-й 

местной бригады Кавказского военного округа 

(1888-1894), начальник Тифлисской местной бри-

гады, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1864), III ст. (1874), II ст. (1886), Св. Анны II ст. 

(1870), I ст., Св. Станислава II ст. (1868), I ст. с 

мечами (1879). 

Кияновский Иван Михайлович (†23.12.1893) 

- действительный статский советник. 

Кияновский Михаил Иванович (9.10.1867-

5.07.1917) – генерал-майор (9.02.1910), командир 

16-го стрелкового полка (15.10.1907-27.05.1911), 

начальник военных сообщений Одесского воен-

ного округа (27.05.1911-30.11.1912), начальник 

военных сообщений Московского военного окру-

га с 30.11.1912 года, начальник этапно-

хозяйственного управления штаба 5-й армии 

(1914), помощник главного начальника снабже-

ния армий Северного фронта с 4.10.1915 года, 

генерал-лейтенант (10.04.1916), главный началь-

ник снабжения армий Румынского фронта 

(14.12.1916-1917), 12.07.1917 года исключен из 

списков в связи со смертью, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1909), III ст. (6.12.1913), II ст. 

(10.10.1915), Св. Анны III ст. (1901), II ст. (1906), I 

ст. (13.06.1915), Св. Станислава III ст. (1896), I ст. 

(23.05.1915). 

Кияшко Андрей Иванович (30.11.1857-

13.12.1917) – генерал-майор (1907), начальник 

штаба Кубанского казачьего войска с 23.12.1907 

года, непременный член Кубанского областного 

статистического комитета, военный губернатор 

Забайкальской области и наказной атаман Забай-

кальского казачьего войска (23.03.1912-

21.01.1917), генерал-лейтенант (1913), состоял в 

резерве чинов при штабе Казанского военного 

округа (21.01.1917-18.02.1917), состоял в резерве 

чинов при штабе Кавказского военного округа с 

18.02.1917 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст., III ст., Св. Анны III ст., II ст., Св. Стани-

слава III ст., II ст., I ст. 

Клавер Карл Фёдорович - генерал-майор 

(26.11.1857), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1855). 

Клавер Николай Карлович (*26.11.1847) – 

генерал-майор (28.06.1895), командир 2-й брига-

ды 13-й кавалерийской дивизии (28.06.1895-

20.01.1901), председатель кавалерийской ремонт-

ной комиссии восточной части Задонской степи 

(20.01.1901-10.11.1903), начальник 2-й бригады 

кавалерийского запаса (10.01.1903-19.05.1906), 

генерал-лейтенант (31.12.1904) со старшинством 

от 26.08.1905 года, в отставке (10.03.1907-

24.06.1908), генерал для поручений при Главном 

управлении Государственного коннозаводства 

(24.06.1908-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст. (1895), Св. Анны III ст. (1878), II ст. 

(1891), I ст. (1906), Св. Станислава III ст. (1874), II 

ст. (1885), I ст. (1899). 

Клагес (Фридрих-Генрих) Федор Андреевич 

(22.01.1814-21.01.1900) - действительный стат-

ский советник (1892), академик Санкт-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
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Петербургской Академии художеств (1861), про-

фессор перспективной живописи (1883), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1878), Св. Анны II 

ст. (1874), Св. Станислава III ст. (1863), II ст. 

(1872). 

Кладищев Дмитрий Петрович (26.02.1838-

7.11.1903) – генерал-майор (6.05.1884), Рязанский 

губернатор (27.02.1886-16.02.1893), генерал-

лейтенант (1896), сенатор, жена – Сибирякова 

Антонина Михайловна (25.02.1858-12.09.1878). 

Кладищев Пётр Алексеевич - генерал-майор 

(4.09.1823), командир 1-й бригады 18-й пехотной 

дивизии с 1823 года, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст., Св. Анны IV ст., II ст., Св. Георгия IV 

ст. (26.11.1826), Pour le Merite, жена – Ярославова 

Вера Ивановна (1801-1844). 

Кладницкий Павел Игнатьевич - действитель-

ный статский советник (4.12.1859), начальник 

отдела департамента полиции Министерства 

внутренних дел, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст., Св. Анны II ст. с императорской короной. 
Кладо Николай Лаврентьевич (1.11.1862-

10.07.1919) - генерал-майор по адмиралтейству 

(25.03.1912), профессор Морской академии по 

кафедре стратегии с 1910 года, заслуженный про-

фессор Морской академии с 1916 года, кавалер 

орденов: Св. Анны III ст., Св. Станислава III ст., II 

ст., Спасителя V ст. Королевского креста, Сиам-

ской Короны IV кл., Восходящего Солнца IV ст., 

Почетного Легиона кавалерского креста. 

Кладо Николай Николаевич (19.04.1850-

5.03.1908) – генерал-майор. 

Клайгильс – см. Клейгельс. 

Клайгильс Иван Николаевич - генерал-майор 

(14.08.1856). 

Клапье-де Колонг – см. Колонг. 

Клапье-де Колонг Александр (†1743) – ин-

женер-генерал-майор. 

Клапье-де-Колонг (Иоганн) Иван Алексан-

дрович - генерал-майор (3.03.1763), комендант 

Ишимской и Тобольской дистанций, генерал-

поручик (1771), командующий Отдельным Си-

бирском корпусом (30.05.1771-28.05.1777), в от-

ставке с 28.05.1777 года. 

Клапье-де-Колонг (Жан-Александр-Генрих) 

Иван Петрович (22.02.1839-13.05.1901) – генерал-

майор флота (26.03.1893), член конференции Во-

енно-морской академии с 30.10.1895 года, член-

корреспондент Академии наук с 23.12.1896 года, 

помощник начальника Главного гидрографиче-

ского управления с 1898 года, 21.05.1901 года 

исключен из списков в связи со смертью, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1.01.1890), Св. 

Анны III ст., II ст. (18.06.1879), I ст. (5.04.1898), 

Св. Станислава III ст. (27.03.1866), II ст., I ст. 

(2.04.1895). 

Клапье де Колонг (Константин-Август) Кон-

стантин Федорович (10.12.1821-1899) – контр-

адмирал (1.04.1879), начальник Технического 

училища Морского ведомства в Кронштадте с 

15.01.1879 года, вице-адмирал (1.10.1885), в от-

ставке с 1.10.1885 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с бантом (1867), III ст. (1878), Св. 

Анны III ст. (1853), II ст. (1872), Св. Станислава II 

ст. (1864), I ст. (1883). 

Кларк Альфред Матвеевич (1837-4.02.1904) - 

действительный статский советник, товарищ 

председателя Санкт-Петербургского коммерче-

ского суда. 

Кларк Матвей Егорович (16.08.1776-

21.09.1846) – обер-берг-гауптман IV класса 

(6.12.1834), управляющий Санкт-Петербургским 

Александровским чугунолитейным заводом 

(1826-1842).  

Кларк (3-й) Михаил Дмитриевич - действи-

тельный статский советник, член Петроградской 

судебной палаты. 

Классен Александр Павлович (†19.03.1906) - 

действительный статский советник, жена – N 

Екатерина Васильевна (†30.12.1896). 

Классов Иван Денисович (†5.05.1852) – ин-

женер-генерал-майор (23.04.1850), кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с бантом, Св. Анны II 

ст. (1820) с алмазными знаками, Св. Георгия IV 

ст., жена – Лилье Терезия Ивановна (†1884). 

Классовский Владимир Игнатьевич (1815-

28.01.1877) – действительный статский советник, 

инспектор классов Санкт-Петербургского Елиза-

ветинского училища, член Ученого комитета Ми-

нистерства народного просвещения. 

Клауди Петр Петрович (†13.01.1888) – гене-

рал-майор (30.08.1862), состоял по армейской 

пехоте, генерал-лейтенант (30.08.1869), помощ-

ник начальника Главного интендантского управ-

ления, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1860), II ст. (1872), Св. Анны III ст. с бан-

том (1838), I ст. с мечами (1867) и императорской 

короной (1871), Св. Станислава I ст. (1864). 

Клауз Павел Федорович (*24.08.1846) – гене-

рал-майор (5.01.1898), начальник штаба 19-го 

армейского корпуса (5.01.1898-31.08.1900), 

начальник 47-й резервной пехотной бригады 

(31.08.1900-2.05.1904), командующий 6-й пехот-

ной дивизией (2.05.1904-6.12.1904), генерал-

лейтенант (6.12.1904), начальник 6-й пехотной 

дивизии (6.12.1904-11.04.1909), командир 15-го 

армейского корпуса (11.04.1909-20.02.1911), ге-

нерал от инфантерии (1911), в отставке с 1911 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (1879), III ст. (1888), II ст. 

(6.12.1910), Св. Анны II ст. (1883), I ст. (1906), Св. 

Станислава III ст. (1875), II ст. с мечами (1879), I 

ст. (1901), жена – N Иульяна Петровна. 

Клаус Александр Августович (13.12.1829-

7.01.1887) - действительный статский советник 

(8.04.1873), вице-директор Департамента шоссей-

ных и водяных сообщений Министерства путей 

сообщений (1.12.1872-18.02.1877), в отставке с 

18.02.1877 года. 

Клаус Иван - действительный статский со-

ветник. 

Клаус (Карл-Эрнст) Карл Карлович 

(11.01.1796-12.03.1864) - действительный стат-

ский советник (23.04.1858), ординарный профес-
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сор фармации Дерптского университета с 1852 

года, член-корреспондент Санкт-Петербургской 

Академии наук с 1861 года, кавалер ордена Св. 

Анны II ст., жена - Батэ Эрнестина.  
Клачков – см. Клочков. 

Клебек фон – барон, действительный стат-

ский советник (12.12.1807), главный судья в 

Нерчинском гражданском правлении. 

Клебек Егор Ермолаевич - генерал-майор 

(30.08.1816), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1808). 

Клебек Иван - действительный статский со-

ветник (12.03.1807), Иркутский совестной судья 

до 12.03.1807 года, в отставке с 12.03.1807 года. 

Клебек Петр Викторович (*1853) – барон, 

действительный статский советник (1910), по-

мощник начальника Санкт-Петербургского Мо-

нетного двора (1910-1912), начальник Санкт-

Петербургского Монетного двора (1912-1916), в 

отставке с 1916 года.  

Клебер Гавриил Львович - действительный 

статский советник, член судебной палаты Одес-

ского судебного округа. 

Клевезаль Владимир Николаевич 

(*29.09.1835) – генерал-майор (14.02.1888), ко-

мандир 1-й бригады 34-й пехотной дивизии 

(14.02.1888-23.06.1897), временно командующий 

34-й пехотной дивизией (1889), начальник 61-й 

пехотной резервной бригады с 23.06.1897 года, 

генерал-лейтенант (24.10.1899), в отставке с 

24.10.1899 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (24.05.1878), III ст. 

(9.02.1881), Св. Анны III ст. (8.08.1870), II ст. 

(30.08.1874), I ст. (1897), Св. Станислава III ст. 

(30.08.1864), II ст. (30.08.1872), I ст. (1893), Фран-

ца-Иосифа командорского креста (15.02.1874), 

румынского Железного Креста. Бухарской Звезды 

I ст. (1894), жена – де Росси Елена Петровна. 

Клевезаль Владимир Робертович 

(*1.07.1856) – генерал-майор (6.12.1912), состоял 

в распоряжении Его Императорского Высочества 

великого князя Михаила Александровича 

(6.12.1906-7.04.1913), состоял по Военному мини-

стерству с 7.04.1913 года, генерал для поручений 

при командующем 12-й армией с 10.07.1916 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны 

II ст. (1909), Св. Станислава II-й ст. (1902). 

Клевезаль Николай Ефимович (1787-

5.11.1864) - действительный статский советник, 

Касимовский уездный предводитель дворянства 

(1833-1850), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(5.12.1841), жена – Чихачева Варвара Владими-

ровна. 

Клевецкий Александр Захарович 

(31.07.1826-25.07.1902) – генерал-майор 

(17.04.1870) со старшинством от 1.01.1872 года, 

помощник начальника артиллерии Восточно-

Сибирского военного округа, генерал-лейтенант 

(1881), генерал от артиллерии (1891), кавалер ор-

денов: Св. Владимира III ст. (1872), Св. Анны II 

ст. (1867) с императорской короной (1869), Св. 

Станислава II ст. с мечами и императорской ко-

роной (1865). 

Клевецкий Павел Захарович (†22.08.1884) – 

тайный советник Ведомства путей сообщения. 

Клевский Иван Гаврилович - действитель-

ный статский советник, председатель I департа-

мента управы благочиния в Санкт-Петербурге, 

3.12.1848 года лишен чинов, орденов, дворянско-

го достоинства и сослан в Сибирь. 

Клей Казимир-Александр Иванович 

(*2.03.1854) - генерал-майор (1904).  

Клейгельс – см. Клейгильс. 

Клейгельс – генерал-майор, окружной ин-

тендант Туркестанского военного округа 

(29.09.1878-22.11.1878). 

Клейгельс Александр Германович - генерал-

майор (28.03.1871) со старшинством от 30.08.1875 

года, помощник окружного интенданта Москов-

ского военного округа, генерал-лейтенант, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом, III 

ст. (1874), Св. Анны II ст. (1867), Св. Станислава 

II ст. (1863), I ст. (1878). 

Клейгельс Владимир Васильевич 

(*12.09.1844) - генерал-майор (1900).  

Клейгельс Николай Васильевич (25.11.1850-

20.07.1916) – генерал-майор (1891) со старшин-

ством от 30.08.1892 года, обер-полицмейстер 

Варшавы (13.02.1888-6.12.1895), Санкт-

Петербургский градоначальник (6.12.1895-

24.12.1903), генерал-лейтенант (6.12.1899), гене-

рал-адъютант (1903), Киевский, Подольский и 

Волынский генерал-губернатор (24.12.1903-

19.10.1905), состоял по Военному министерству с 

1905 года, состоял в Свите Его Императорского 

Величества (19.10.1905-20.07.1916), генерал от 

кавалерии (18.04.1910), 7.09.1916 года исключен 

из списков в связи со смертью, кавалер орденов: 

Св. Александра Невского (1913), Белого Орла 

(1907), Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1877), II ст. (1903), III ст. (1883), II ст. (1903), Св. 

Анны II ст. с мечами (1878), I ст. (1896), Св. Ста-

нислава III ст. (1872), I ст. (1894), Такова (1879), 

Почетного Легиона (1883), Св. Александра III ст. 

(1884), Льва и Солнца II ст. (1890), кн. Даниила II 

ст. (1890). 

Клейгильс – см. Клейгельс.  

Клейменов Василий Васильевич (*1805) – 

генерал-майор (1861), горный ревизор частных 

золотых промыслов Енисейского горного округа с 

1847 года, состоял в распоряжении исправляюще-

го должность генерал-губернатора Восточной 

Сибири (1862), жена – N Надежда Терентьевна. 

Клейн Иван Иванович – генерал-майор 

(30.08.1867) со старшинством от 30.08.1869 года, 

состоял для особых поручений при командующем 

войсками Восточно-Сибирского военного округа, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1869), Св. 

Анны II ст. (1864), Св. Станислава I ст. (1871). 

Клейн Иван Федорович (24.05.1837-

17.09.1922) - действительный статский советник, 

доктор медицины (1863), профессор патологиче-

ской анатомии Московского университета (1869-
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1906), декан медицинского факультета (1878-

1880, 1888-1906), директор  патологоанатомиче-

ского института с 1891 года. 

Клейненберг Евгений Юльевич (28.08.1864-

1922) – генерал-майор (12.01.1916) со старшин-

ством от  12.07.1915 года, командир 56-й артил-

лерийской бригады (12.07.1915-1917), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1906), III ст. 

(13.05.1914) с мечами (6.07.1915), Св. Анны II ст. 

(1901), Св. Станислава II ст. (1899). 

Клейненберг Иван Юльевич (*10.11.1861) – 

генерал-майор (23.03.1912), командир 42-й артил-

лерийской бригады (23.03.1912-19.04.1915), ин-

спектор артиллерии 9-го армейского корпуса 

(19.04.1915-16.04.1916), исправляющий долж-

ность инспектора артиллерии 3-й армии с 

16.04.1916 года, генерал-лейтенант (1916), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (1906), III ст. 

(1911) с мечами (27.02.1915), Св. Анны III ст. 

(1896), I ст. с мечами (1915), Св. Станислава III 

ст. (1892), II ст. (1901), I ст. (1913) с мечами 

(18.04.1915). 

Клейнман Иван Михайлович (*22.06.1835) - 

действительный статский советник (6.12.1897), 

член Временной распорядительной комиссии по 

возведению оборонительных и казарменных со-

оружений в Приамурском военном округе с 

31.03.1896 года, состоял по Военному министер-

ству (12.01.1902-29.01.1902), тайный советник 

(29.01.1902), в отставке с 29.01.1902 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (30.08.1885), III ст. 

(30.08.1892), Св. Анны II ст. (30.08.1882), Св. 

Станислава II ст. (1878), I ст. (1.01.1901). 

Клейнмихель Андрей Андреевич (1757-

5.09.1815) – генерал-майор (28.01.1799), директор 

Артиллерийского и Инженерного Шляхетского 

кадетского корпуса (1.10.1799-10.03.1800), дирек-

тор 2-го кадетского корпуса с 10.03.1800 года, 

член Непременного совета военных училищ с 

29.03.1805 года, генерал-лейтенант, директор Ин-

спекторского департамента Главного штаба с 

12.12.1814 года, начальник главного штаба 2-й 

резервной армии с 25.06.1915 года, 6.11.1815 года 

исключен из списков в связи со смертью, кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (1814), Св. 

Владимира II ст. (30.08.1809), Св. Анны II ст. 

(19.01.1800), I ст. (22.05.1803) с алмазными зна-

ками, Св. Георгия IV ст. (26.11.1804), Св. Иоанна 

Иерусалимского (1801), Красного Орла I ст., жена 

– Ришар Анна Францевна (1.03.1769-3.03.1833). 

Клейнмихель Владимир Петрович 

(17.05.1839-27.01.1882) – граф, генерал-майор 

Свиты Его Императорского Величества 

(12.04.1878), командир 4-го стрелкового Импера-

торской фамилии батальона (17.04.1876-

7.04.1879), командир лейб-гвардии Семеновского 

полка (10.04.1879-1882), кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1855) с мечами (1878), Св. Ста-

нислава III ст. (1863), Св. Георгия IV ст. 

(30.03.1879), жена – княжна Мещерская Екатери-

на Петровна (1843-1925). 

Клейнмихель Константин Петрович 

(5.09.1840-26.10.1912) – граф, действительный 

статский советник (1.01.1890), состоял при мини-

стре внутренних дел с 24.04.1882 года, почётный 

попечитель Курского реального училища с 

18.12.1189 года, почётный гражданин Курска 

(13.02.1892), почётный мировой судья по Кур-

скому, Обоянскому и Мглинскому уездам Кур-

ской губернии, почётный попечитель церковно-

приходских школ и школ грамотности Оболен-

ского уезда Курской губернии, егермейстер Двора 

Его Императорского Величества с 1.09.1902 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны 

II ст., Св. Станислава III ст. с мечами и бантом 

(1863), I ст., жена – Богданова Екатерина Иванов-

на. 

Клейнмихель Николай Петрович (1837-1878) 

– граф, генерал-майор, жена – графиня Келлер 

Мария Эдуардовна (1846-19.11.1931). 

Клейнмихель Петр Андреевич (30.11.1793-

3.02.1869) – генерал-майор (1820), начальник 

штаба управления военными поселениями с 

24.03.1819 года, генерал-адъютант (22.08.1826), 

заведующий постройками дома трудолюбия и 

дома Патриотического института (1828-1829), 

генерал-лейтенант (22.09.1829), исправляющий 

должность дежурного генерала Резервной армии 

(1831), дежурный генерал Главного штаба Его 

Величества с 1.05.1832 года, заведующий по-

стройкой зданий Чесменской богадельни (1835), 

директор Департамента военных поселений и ди-

ректор Инспекторского департамента Военного 

министерства с 19.06.1835 года, председатель 

особого Комитета по составлению исторического 

описания одежды и вооружения российских войск 

(1837-21.10.1855), член Комиссии по возобновле-

нию сгоревшего Зимнего Дворца (1837-

26.03.1839), граф (26.03.1839), генерал от инфан-

терии (16.04.1841), член Канцелярии комитета по 

строительству железной дороги Санкт-Петербург-

Москва (1.02.1842-10.02.1842), управляющий 

канцелярией Комитета по строительству желез-

ной дороги Санкт-Петербург-Москва с 10.02.1842 

года, управляющий Военным министерством 

(2.04.1842-11.08.1842), член Госсовета с 2.08.1842 

года, главноуправляющий путями сообщения и 

публичными зданиями (11.08.1842-15.10.1855), 

заведующий постройкой военного госпиталя и 

каменного моста через Неву, сенатор с 15.10.1855 

года, кавалер орденов: Св. апостола Андрея Пер-

возванного (22.08.1849), Св. Александра Невско-

го, Белого Орла, Св. Владимира I ст. (3.04.1838), 

Св. Георгия IV ст., жены: Кокошкина Варвара 

Александровна (†1842); Хорват (урожд. Ильин-

ская) Клеопатра Петровна (17.10.1811-

17.01.1865), статс-дама с 1851 года, кавалерствен-

ная дама ордена Св. Екатерины II ст. (1835). 

Клейст фон (Фридрих-Христиан-Эвальд) Ев-

гений Иванович (1793-1871) – барон, генерал-

майор (8.02.1860), в отставке с 8.02.1860 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1812), Св. Анны IV ст. (1812), II ст. (1851), Св. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Георгия IV ст. (1853), Св. Иоанна Иерусалимско-

го (1832). 

Клейст Ефим Антонович (1794-16.02.1857) – 

генерал-майор (8.02.1852), в отставке с 1852 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1831), III ст. (1849), Св. Анны III ст. (1831), II ст. 

с императорской короной (1846), Св. Станислава 

III ст. (1837), Св. Георгия IV ст. (5.12.1841), Vir-

tuti Militari III ст. (1831). 

Клем – см. Клемм. 

Клембовский Артур-Оскар Наполеонович 

(2.03.1862-1920) – генерал-майор (28.03.1914) со 

старшинством от 5.10.1914 года, в отставке с 

28.03.1914 года, командир 57-й бригады Государ-

ственного ополчения (1914), командир бригады 

67-й пехотной дивизии (16.11.1914-13.04.1915), 

командир 2-й дивизии Государственного ополче-

ния (13.04.1915-27.07.1915), состоял в резерве 

чинов при штабе 6-й армии (27.07.1915-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. с мечами 

(5.03.1915), Св. Анны II ст. (1912), Св. Станислава 

II ст. (1909), I ст. с мечами (25.06.1915). 

Клембовский Владислав Наполеонович 

(28.06.1860-19.07.1921) – генерал-майор 

(21.10.1904), начальник штаба 4-го армейского 

корпуса (21.10.1904-4.02.1906), начальник штаба 

10-го армейского корпуса (4.02.1906-29.06.1912), 

генерал-лейтенант (29.06.1912), начальник 9-й 

пехотной дивизии (29.06.1912-13.10.1914), коман-

дующий 16-м армейским корпусом (18.08.1914-

13.10.1914), командир 16-го армейского корпуса 

(13.10.1914-13.12.1915), начальник штаба армий 

Юго-Западного фронта с 13.12.1915 года, коман-

дующий 5-й армией (6.12.1915-30.01.1916), 

начальник штаба армий Юго-Западного фронта 

(1916), генерал от инфантерии (10.04.1916) со 

старшинством от 17.09.1915 года, командующий 

11-й армией (19.10.1916-20.12.1916), помощник 

начальника штаба Верховного Главнокомандую-

щего (20.12.1916-1917),  кавалер орденов: Белого 

Орла с мечами (17.11.1915), Св. Владимира IV ст. 

с мечами и бантом (1905), III ст. с мечами (1905), 

II ст. с мечами (6.12.1914), Св. Анны III ст. (1890), 

II ст. (1901), I ст. (1912) с мечами (18.03.1915), Св. 

Станислава III ст. (1886), II ст. (1896), I ст. (1908), 

Св. Георгия IV ст. (4.11.1914). 

Клеменко – см. Клименко. 

Клеменко Константин Фомич - действитель-

ный статский советник (31.07.1836), вице-

директор Хозяйственного департамента Мини-

стерства внутренних дел. 

Клеменс – см. Клеменц. 

Клеменс Лев Христофорович (1812-

12.09.1876) – генерал-майор (11.04.1854), воен-

ный инженер, начальник инженеров Южной ар-

мии (1855), состоял при генерал-инспекторе по 

инженерной части (1856-1876), генерал-лейтенант 

(4.04.1865), кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст. (1853), Св. Анны I ст. с мечами (1856), Св. 

Станислава I ст. (1854), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1855), Железной Короны II ст. (1850). 

Клеменс Христофор Федорович (†1832) – 

инженер-генерал-майор (6.12.1826), начальник 

Киевского инженерного округа, кавалер ордена 

Св. Георгия IV ст. (16.12.1821). 

Клементьев Никтополион Михайлович 

(28.10.1793-9.05.1871) – действительный статский 

советник (22.03.1840), камергер Императорского 

Двора (6.12.1834), Витебский гражданский губер-

натор (9.03.1840-28.02.1846), тайный советник 

(30.03.1852), член Совета министра финансов, 

кавалер орденов: Св. Владимира II ст., Св. Анны 

II ст. (23.03.1834), I ст. с императорской короной, 

Св. Станислава I ст., жены: Кожина Надежда 

Александровна (†15.12.1838), Фрейганг Анна 

Петровна (25.11.1822-19.05.1852). 
Клеменц – см. Клеменс. 

Клемм – см. Клем. 

Клемм фон Адольф Карлович (†15.03.1885) – 

генерал-майор (1865). 

Клемм фон Василий (до 1914 года Виль-

гельм) Оскарович (21.05.1861-16.09.1938) - дей-

ствительный статский советник (1906), генераль-

ный консул в Мехшеде (1906-1908), чиновник 

особых поручений при министре иностранных 

дел с 1908 года, вице-директор 1-го департамента 

Министерства иностранных дел (1910), непре-

менный член Совета Министерства иностранных 

дел с 1911 года, советник 3-го политического 

(среднеазиатского) отдела Министерства ино-

странных дел (1914-1917), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст., III ст., Св. Анны III ст., II ст., 

Св. Станислава III ст., II ст., прусского Короны I 

ст., Почетного Легиона офицерского креста. 

Клемм фон Вильгельм Карлович (25.03.1815-

21.11.1891) – генерал-майор (28.03.1871) со стар-

шинством от 30.08.1875 года, начальник чертеж-

ной мастерской Главного инженерного управле-

ния, состоял при главнокомандующем великом 

князе Николае Николаевиче (1877-1878), генерал-

лейтенант (1887), в отставке с 1887 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1869), III ст. 

(1873), Св. Анны I ст. (1883), Св. Станислава II ст. 

с императорской короной (1867), I ст. (1878), Ро-

зы с бриллиантами (1865), Льва и Солнца II ст. 

(1869). 

Клемм фон Оскар Карлович (23.07.1822-

1891) – генерал-майор (30.08.1862), командир 3-го 

округа Отдельного Корпуса внутренней стражи с 

30.08.1862 года, помощник начальника местных 

войск Казанского военного округа с 13.08.1864 

года, состоял для особых поручений при коман-

дующем войсками Казанского военного округа с 

28.10.1865 года, временно исправляющий долж-

ность начальника местных войск Казанского во-

енного округа с 11.05.1867 года, состоял по за-

пасным войскам с 26.03.1868 года, состоял при 

штабе войск Московского военного округа с 

12.11.1868 года, командующий 17-й пехотной 

дивизией (26.08.1870-28.03.1871), генерал-

лейтенант (28.03.1871), начальник 17-й пехотной 

дивизии (28.03.1871-28.03.1875), начальник мест-

ных войск Московского военного округа с 
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28.03.1875 года, состоял в распоряжении коман-

дующего войсками Московского военного округа 

с 21.11.1881 года, начальник местных войск Кав-

казского военного округа (9.03.1882-25.10.1882), 

состоял при Военном министерстве с 25.10.1882 

года, Бендерский комендант (4.03.1886-

4.06.1886), Московский комендант (4.06.1886-

16.06.1886), Бендерский комендант с 16.06.1886 

года, генерал от инфантерии (30.08.1887), комен-

дант крепости Ковно с 13.09.1887 года, помощник 

командующего войсками Виленского военного 

округа с 9.04.1889 года, 3.02.1891 года исключен 

из списков в связи со смертью, кавалер орденов: 

Св. Александра Невского (22.07.1890), Белого 

Орла (9.03.1882), Св. Владимира III ст. 

(26.02.1865), II ст. (30.08.1875), Св. Анны II ст. 

(18.04.1861), I ст. (22.07.1872), Св. Станислава II 

ст. с императорской короной (30.08.1858), I ст. 

(16.04.1867). 

Клендо Стефан Апостолович (27.12.1823-

30.11.1890) - генерал-майор.  

Клепинский Петр Иванович – вице-адмирал. 

Клепцов Захар Константинович (1817-

9.05.1899) - действительный статский советник. 

Клерон Теодор Фёдорович (Теодорович) 

(†1853) - генерал-майор (26.11.1852).  

Клечановский Михаил Егорович - действи-

тельный статский советник (1861), председатель 

Курской палаты уголовного суда с 1860 года, 

председатель Тульской казенной палаты, жена – 

княжна Хилкова Елизавета Михайловна. 

Клечановский Николай Афанасьевич (1814-

29.04.1875) – действительный статский советник. 

Клечковский Никита – генерал-майор, гене-

рал-поручик смоленской шляхты. 

Клечковский П.В. (†1913) - действительный 

статский советник. 

Клибер Егор Андреевич (*1790) - генерал-

майор (6.12.1850). 

Климан фон Владимир Людвигович 

(*23.06.1854) – генерал-майор (16.09.1908), в от-

ставке с 16.09.1908 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1899) с мечами, III ст. с меча-

ми, Св. Анны III ст. (1881), II ст. (1895), Св. Ста-

нислава III ст. (1875), II ст. (1888). 

Климанский Иван Васильевич (1802-

9.01.1869) - действительный статский советник. 

Климанский Павел Васильевич - действи-

тельный статский советник (12.04.1859), управ-

ляющий отделом артиллерии департамента Воен-

ного министерства, член общего присутствия 

Главного артиллерийского управления, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст. с 

императорской короной, Св. Станислава II ст. с 

императорской короной. 

Климашевский Игнатий Флорианович 

(*18.12.1858) – генерал-майор (13.04.1908), воен-

ный судья Омского военно-окружного суда 

(28.02.1908-27.02.1909), военный судья Турке-

станского военно-окружного суда (27.02.1909-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1911), Св. Анны II ст. (1906), I ст. (30.07.1915), 

Св. Станислава II ст. (1903), I ст. (1915). 

Клименко – см. Клеменко. 

Клименко Василий Васильевич (1797-

28.10.1881) – генерал-майор (30.08.1858), воен-

ный инженер, в отставке с 1861 года, жена – фон 

Брандт Елизавета (3.01.1808-27.10.1877). 

Клименко Виктор Васильевич (1843-

28.11.1906) - действительный статский советник. 

Клименко Владимир Степанович 

(*7.09.1858) - действительный статский советник 

(6.12.1909), областной врач Уральской области и 

войсковой врач Уральского казачьего войска с 

13.02.1907 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1906), Св. Анны II ст. (1903), Св. Стани-

слава II ст. (1900). 

Клименко Ефим Филимонович (*1839) - дей-

ствительный статский советник, доктор химии 

(1879), ординарный профессор по кафедре химии 

Императорского Новороссийского университета 

(1881), в отставке с 1890 года. 

Клименко Константин Васильевич 

(20.09.1832-11.11.1900) - генерал-майор 

(4.02.1857), военный инженер, генерал-лейтенант, 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (1.01.1847). 

Клименко Константин Васильевич 

(20.09.1832-11.11.1900) – генерал-майор 

(30.08.1888), начальник Керченского крепостного 

инженерного управления (7.03.1883-8.06.1889), 

начальник Новогеоргиевского крепостного инже-

нерного управления (8.06.1889-8.11.1893), 

начальник инженеров Туркестанского военного 

округа с 22.11.1893 года, комендант Двинской 

крепости-склада (29.07.1896-18.03.1897), началь-

ник инженеров Варшавского военного округа с 

18.03.1897 года, генерал-лейтенант (1898), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1878), III ст. (1885), Св. Анны III ст. 

(1869), II ст. (1880), I ст. (1895), Св. Станислава II 

ст. (1875), I ст. (1891), Льва и Солнца III ст. 

(1874), Такова (1879), Золотой Звезды I ст. (1896). 

Клименко Константин Фомич (13.05.1787-

21.11.1843) - действительный статский советник.  

Клименко Митрофан Васильевич 

(†2.01.1899) - действительный статский советник, 

председатель Пензенского окружного суда. 

Клименко Михаил Никитич (11.07.1784-

23.03.1840) – генерал-майор (19.05.1822), началь-

ник Динабургской инженерной команды 

(17.08.1819-19.12.1831), исправляющий долж-

ность директора Инженерного департамента Во-

енного министерства (19.12.1831-25.06.1833), 

управляющий инспекторской частью Инженерно-

го корпуса (1833), генерал-лейтенант (25.06.1833), 

директор Инженерного департамента с 25.06.1833 

года, член Военного совета (12.06.1839-

5.04.1840), 5.04.1840 года исключен из списков в 

связи со смертью, кавалер орденов: Белого Орла, 

Св. Владимира III ст. (1814), II ст., Св. Анны III 

ст. (1809), II ст. (1813), I ст., Св. Георгия IV ст.  

(22.09.1810). 
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Клименко Николай - действительный стат-

ский советник. 

Клименов Алексей Пантелеевич (1821-

7.11.1899) - генерал-майор (1883).  

Климентовский Александр Иванович 

(†9.07.1882) - действительный статский советник, 

жена – N Маргарита Ивановна. 

Климковский Николай Наркизович 

(*1.05.1860) - действительный статский советник 

(10.04.1905), начальник отдела Главного управле-

ния казачьих войск с 1.02.1898 года, начальник 

отдела Главного штаба с 12.09.1910 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1908), Св. Анны II 

ст. (1901), Св. Станислава II ст. (1898). 

Климов Алексей Панкратьевич (*11.03.1841) 

- генерал-майор (6.12.1898), командир Ковенской 

крепостной артиллерии с 2.07.1898 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1893), III ст. 

(1898), Св. Анны III ст. (1871), II ст. (1885), Св. 

Станислава III ст. (1868), II ст. (1874). 

Климов Михаил Михайлович – контр-

адмирал (30.04.1879), в отставке с 30.04.1879 го-

да, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., Св. 

Анны III ст., Св. Станислава II ст. 

Климов Николай Андреевич (1786-

10.05.1851) – действительный статский советник 

(19.04.1842), член общего присутствия Департа-

мента военных поселений. 

Климов Федор Дмитриевич (*1838) - дей-

ствительный статский советник, Самарский граж-

данский губернатор (15.12.1872-16.12.1874), 

управляющий Временным отделением по позе-

мельному устройству государственных крестьян 

Министерства государственных имуществ с 

10.01.1875 года, кавалер ордена Св. Станислава II 

ст. (1865). 

Климович Евгений Константинович 

(24.01.1871-5.06.1930) – генерал-майор 

(14.04.1913), Керчь-Еникальский градоначальник 

с 26.12.1909 года, градоначальник Ростова-на-

Дону (16.11.1914-1915), Московский градона-

чальник (1915-1916), директор Департамента по-

лиции (14.02.1916-15.09.1916), генерал-лейтенант, 

сенатор с 15.09.1916 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1906), III ст. (1909), Св. Анны 

III ст., II ст., Св. Станислава III ст., II ст., I ст. 

(1915), жена – Тютчева Екатерина Петровна. 

Климович Феликс Антонович (*20.10.1838) – 

генерал-майор (1896), командир 2-й бригады 13-й 

пехотной дивизии (13.05.1897-1901). 

Климовский Николай Васильевич – генерал-

майор (3.12.1809), комендант Фанагорийской 

крепости до 3.12.1809 года, в отставке с 3.12.1809 

года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1795). 

Климовский Павел Петрович (*7.09.1864) – 

генерал-майор (14.08.1915) со старшинством от 

10.03.1915 года, командир 39-го Сибирского 

стрелкового полка, командир бригады 10-й Си-

бирской стрелковой дивизии, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1905), III ст. (1911), Св. 

Анны II ст. с мечами (1905), Св. Станислава II ст. 

(1905). 

Климченко Андроник Михайлович 

(17.05.1831-11.02.1909) – действительный стат-

ский советник, заведующий хозяйственной ча-

стью Кабинета Его Императорского Величества с 

1892 года, тайный советник, почетный член и по-

четный директор Санкт-Петербургского Филар-

монического общества с 1902 года, управляющий 

Кабинетом Его Императорского Величества с 

1904 года, член дирекции Русского музыкального 

общества с 1905 года. 

Клингенберг (Карл-Фридрих) Карл Федоро-

вич (20.09.1772-19.11.1849) – генерал-майор 

(1.01.1826), комендант Нарвы с 1822 года, дирек-

тор Павловского кадетского корпуса с 11.02.1828 

года, директор Александровского кадетского кор-

пуса с 1829 года, генерал-лейтенант (6.12.1833), 

главный директор кадетских корпусов и член Со-

вета военно-учебных заведений с 20.04.1835 года, 

генерал от инфантерии (10.10.1843), исправляю-

щий должность Главного начальника военно-

учебных заведений (1849), кавалер орденов: Бело-

го Орла (12.10.1838), Св. Владимира II ст. (1835), 

I ст. (11.04.1848), Св. Анны I ст. (1829) с короной 

(1832), Св. Георгия IV ст. (26.11.1816), жена - Го-

гель (Катарина) Екатерина Григорьевна 

(2.06.1785-22.07.1838). 

Клингенберг Михаил (Федор) Карлович 

(9.09.1821-3.12.1873) – действительный статский 

советник (6.12.1853), состоял в звании камергера 

Двора Его Императорского Величества с 1855 

года, исправляющий должность Рязанского граж-

данского губернатора (8.02.1858-31.12.1858), Ря-

занский гражданский губернатор (31.12.1858-

6.09.1859), Вятский гражданский губернатор 

(6.09.1859-4.01.1863), тайный советник 

(31.03.1868), член Комиссии прошений на Высо-

чайшее Имя приносимых с 1870 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1858), Св. Анны II 

ст., I ст. (1866), Св. Станислава I ст. (1860), жена – 

Пущина Елизавета Николаевна (15.08.1829-

9.12.1898), начальница Санкт-Петербургского 

Елизаветинского института. 

Клингенберг Михаил Михайлович 

(3.05.1861-23.12.1939) – генерал-майор 

(6.12.1910), генерал для поручений при Главном 

управлении военно-учебных заведений 

(8.09.1910-15.09.1911), директор Петровского 

Полтавского кадетского корпуса (15.09.1911-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1913), Св. Анны II ст. (1902), Св. Станислава II 

ст. (1899), I ст. (30.07.1915). 

Клингенберг Николай Михайлович 

(3.02.1853-2.05.1917) - действительный статский 

советник (1891), Ковенский гражданский губер-

натор (1891-11.07.1896), Вятский гражданский 

губернатор (11.07.1896-19.10.1901), Владимир-

ский гражданский губернатор (19.10.1901-

1.07.1902), Могилевский гражданский губернатор 

(1.07.1902-8.12.1905), тайный советник (1904), 

присутствующий в департаменте Герольдии Пра-
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вительствующего Сената (14.12.1905-1909), при-

сутствующий во II департаменте Правительству-

ющего Сената (1909-1917), присутствующий в 

Особом присутствии Правительствующего Сена-

та для обсуждения дел о государственных пре-

ступлениях, почетный мировой судья по Ковен-

скому округу и Могилевскому уезду, кавалер ор-

денов: Белого Орла (1913), Св. Владимира III ст., 

II ст. (1909), Св. Анны II ст., I ст. (1901), Св. Ста-

нислава III ст., II ст., I ст. (1897), жены: Базилев-

ская Евдокия Петровна; Лабынцева Екатерина 

Ивановна. 

Клингер Иван Андреевич (1819-27.03.1897) - 

генерал-майор (1865), в отставке с 1867 года 

Клингер фон (Фридрих-Максимилиан) Фе-

дор Иванович (18.02.1752-13.02.1831) – генерал-

майор (23.12.1798), помощник директора Сухо-

путного шляхетского корпуса до 10.02.1801 года, 

директор 1-го Кадетского корпуса (11.02.1801-

1820), член совета Смольного института и учи-

лища ордена Св. Екатерины с 1802 года, член Ко-

миссии об училищах с 8.09.1802 года, попечитель 

Дерптского университета и Дерптского учебного 

округа с 24.01.1803 года, член Непременного со-

вета военных училищ с 29.03.1805 года, генерал-

лейтенант (30.08.1811), кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (22.09.1803), Св. Георгия IV ст. 

(1806), жена – Алексеева Елизавета Александров-

на (†5.08.1844). 

Клингштедт фон Тимофей Иванович (1710-

1786) - действительный статский советник, вице-

президент Юстиц-коллегии лифляндских, 

эстляндских и финляндских дел (1764-1771), де-

путат в Большой Комиссии и член частной ко-

миссии об училищах (1767), член Комиссии о 

коммерции (1771), член Санкт-Петербургской 

Академии наук, член Вольного Экономического 

общества. 

Клинковстрем Артур Вильгельмович - ба-

рон, генерал-майор (6.12.1856).  

Клинковстрем Отто-Вильгельм (10.12.1778-

27.01.1850) – барон, генерал-лейтенант, Выборг-

ский губернатор с 1821 года, член Финляндского 

Сената (1825-1847), тайный советник, гофмей-

стер. 

Клирон Иван Петрович (†29.06.1855) – гене-

рал-майор, командир Уланского Его Император-

ского Высочества великого князя Михаила Нико-

лаевича полка. 

Клитин Антоний Иванович (1815-3.12.1892) - 

действительный статский советник, жена – N Ма-

рия Николаевна (†27.03.1901). 

Клитц - действительный статский советник, 

жена – N Вильгельмина (†29.11.1878). 

Клихтцнер Фердинанд Рудольфович -

 генерал-майор (1868). 

Клица Иван Иванович (18.09.1812-

21.09.1891) – тайный советник, инженер, жена – N 

Анна Николаевна (†19.05.1910).  

Клицкий Станислав (19.11.1775-21.04.1847) - 

барон, бригадный генерал армии Царства Поль-

ского, дивизионный генерал армии Царства Поль-

ского. 

Кличка (Франтишек-Миколаш-Ксавериус) 

Франц Николаевич (†28.10.1786) – генерал-майор 

(2.06.1776), правитель Новгородского наместни-

чества (2.06.1776-24.09.1778), Иркутский губер-

натор (24.09.1778-21.12.1783), генерал-поручик 

(1783), Курский и Орловский генерал-губернатор 

(21.12.1783-28.10.1786), кавалер орденов: Св. Ан-

ны I ст. (28.09.1778), Св. Георгия IV ст. (1770), III 

ст. (30.06.1773). 

Клодницкий Иван Клементьевич 

(24.06.1844-16.09.1898) – генерал-майор 

(30.05.1898), архитектор, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст., Св. Анны III ст., II ст., Св. Ста-

нислава III ст., II ст., жена – Аскоченская Надеж-

да Аристарховна. 

Клодт – см. Клот. 

Клодт Карл-Август Христианович 

(†3.08.1870) - контр-адмирал (1869).  

Клодт фон Эдуард Карлович (7.02.1855-

23.11.1919) – генерал-майор (24.12.1903), дежур-

ный генерал штаба Приамурского военного окру-

га (24.12.1903-6.06.1904), дежурный генерал по-

левого штаба наместника на Дальнем Востоке с 

6.06.1904 года, дежурный генерал 1-й Маньчжур-

ской армии, командир 47-й резервной пехотной 

бригады (5.09.1906-29.11.1908), генерал-

лейтенант (29.11.1908), начальник 8-й Сибирской 

стрелковой дивизии (29.11.1908-8.08.1914), 

начальник 14-й Сибирской стрелковой дивизии 

(8.08.1914-11.09.1914), генерал от инфантерии 

(11.09.1914), в отставке с 11.09.1914 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1898), III ст. 

(1904) с мечами (1907), Св. Анны III ст. (1883), II 

ст. (1893), I ст. (6.12.1913), Св. Станислава III ст. 

(1880), II ст. (1889), I ст. с мечами (4.06.1905). 

Клодт фон Юргенсбург (Бернгард-Генрих) 

Борис Федорович (1767-1853) - барон, генерал-

майор (16.03.1808), командир 19-й артиллерий-

ской бригады до 15.02.1809 года, командир 20-й 

артиллерийской бригады с 15.02.1809 года, кава-

лер ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1816). 

Клодт фон Юргенсбург Владимир Карлович 

(2.09.1803-23.02.1887) – барон, генерал-майор 

(6.12.1847), военный инженер, начальник чертеж-

ной в Инженерном штабе, генерал-лейтенант 

(17.04.1863), член конференции Михайловской 

артиллерийской академии и училища, главный 

наблюдатель начертательной геометрии и черче-

ния, совещательный член Артиллерийского коми-

тета Главного артиллерийского управления, гене-

рал от артиллерии (1884), кавалер орденов: Св. 

Владимира II ст. (1865), Св. Анны I ст. (1857) с 

императорской короной (1860), Св. Станислава I 

ст. (1853), жена – N Мария Ивановна (1807-

16.12.1891). 

Клодт фон Юргенсбург Карл Густавович 

(†3.11.1879) – барон, генерал-майор (19.02.1856), 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1851). 

Клодт фон Юргенсбург (Карл-Густав) Карл 

Федорович (25.07.1765-22.07.1822) – барон, гене-
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рал-майор (11.01.1814), начальник штаба Отдель-

ного Сибирского корпуса (16.03.1817-23.07.1822), 

23.07.1822 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(25.11.1807), III ст. (24.09.1813), Св. Анны II ст. 

(6.03.1811) с алмазными знаками, Св. Георгия IV 

ст. (26.11.1809). 

Клодт фон Юргенсбург Константин Карло-

вич (18.07.1807-3.11.1879) – барон, генерал-майор 

(27.10.1870), состоял при Главном артиллерий-

ском управлении, преподаватель Михайловского 

артиллерийского училища, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1871), Св. Анны II ст. (1870), 

Св. Станислава II ст. с императорской короной 

(1867). 

Клодт фон Юргенсбург Павел Адольфович 

(14.12.1867-26.02.1938) – барон, генерал-майор 

(13.04.1915) со старшинством от 17.10.1914 года, 

командир лейб-гвардии Финляндского полка 

(15.03.1915-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. (1912) с мечами и бантом (27.02.1915), 

III ст. с мечами (10.01.1915), Св. Анны II ст. 

(1909) с мечами и бантом (28.05.1915), I ст. с ме-

чами (23.01.1916), Св. Станислава II ст. (1906), I 

ст. с мечами (23.01.1916). 

Клодт фон Юргенсбург Петр Карлович 

(24.05.1805-8.11.1867) – барон, действительный 

статский советник (25.06.1859), почетный член 

Берлинской академии художеств (1841), член 

Римской Академии художеств Св. Луки (1852), 

заслуженный профессор Императорской Акаде-

мии художеств (24.10.1858), член-корреспондент 

французской Академии художеств (1859), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1850), III ст. 

(1858), Св. Анны III ст. (1843), II ст. (1855) с им-

ператорской короной, Красного Орла III ст. 

(1841), Св. Фердинанда III ст. (1845), Pour le Mer-

ite (1867).  

Клокачев Алексей Федотович (1768-

2.01.1823) – генерал-майор (1808), Феодосийский 

военный губернатор (14.02.1808-27.05.1810), 

контр-адмирал (27.05.1810), контр-адмирал Бал-

тийского корабельного флота (27.05.1810-

25.10.1813), Архангельский военный губернатор и 

главный командир Архангельского порта 

(25.10.1813-17.03.1820), вице-адмирал, Архан-

гельский, Вологодский, Олонецкий генерал-

губернатор и главный командир Архангельского 

порта (17.03.1820-2.01.1823), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1802), II ст. (1821), Св. Анны I 

ст. (1816), Св. Георгия IV ст. (26.11.1802), Св. 

Иоанна Иерусалимского (4.07.1800). 

Клокачев Демьян (Дамиан) Николаевич 

(1818-14.09.1887) – контр-адмирал, жена - N Лю-

бовь Карловна. 

Клокачев Дмитрий Петрович (†15.10.1860) - 

генерал-майор (6.12.1851), командир ластовой 

бригады Балтийского флота. 

Клокачев Корнилий (Корнелий) Петрович 

(†10.03.1888) – генерал-майор (22.07.1858), дей-

ствительный статский советник (20.09.1858), со-

стоял в Министерстве финансов, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст., Св. Анны II ст. с импера-

торской короной, Св. Станислава II ст. с импера-

торской короной, Св. Георгия IV ст. (1.01.1847). 

Клокачев Модест Дмитриевич – генерал-

майор, Керчь-Еникальский градоначальник (1897-

1906), генерал-лейтенант по Адмиралтейству. 

Клокачев Никандр Николаевич (1828-

9.06.1887) – контр-адмирал. 

Клокачев П.Д. - контр-адмирал, жена - N 

Ольга Григорьевна (31.05.1845-5.10.1899). 

Клокачев Петр Николаевич (6.10.1863-1917) 

– генерал-майор (13.04.1908), ординарный про-

фессор Николаевской инженерной академии с 

7.04.1907 года, постоянный член Главного воен-

но-технического управления (24.09.1909-

20.02.1914), редактор «Инженерного журнала» с 

1.01.1912 года, заслуженный ординарный профес-

сор Николаевской инженерной академии с 

13.11.1912 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (6.12.1908), III ст. (1911), Св. Анны II ст. 

(1904), I ст. (22.03.1915), Св. Станислава I ст. 

(1913). 

Клокачев Федот Алексеевич (15.03.1739-

27.10.1783) – капитан генерал-майорского ранга 

(7.07.1776), контр-адмирал (11.07.1776), коман-

дующий Азовской флотилией и портами Азовско-

го моря (19.07.1776-1780), в отпуске (13.02.1780-

1782), присутствующий в Адмиралтейств-

коллегии с 1782 года, вице-адмирал (28.06.1782), 

командующий Азовской флотилией с 11.01.1783 

года, главный командир флота и портов Черного 

и Азовского морей с 1783 года, кавалер орденов: 

Св. Георгия IV ст. (9.07.1771), III ст. (26.11.1775), 

жена – N Ульяна Петровна. 

Клокачев Федот Павлович (†14.03.1871) – 

генерал-майор (30.08.1863), помощник начальни-

ка местных войск Санкт-Петербургского военно-

го округа. 

Клоков Валериан Емельянович (22.11.1802-

17.07.1853) - действительный статский советник 

(29.05.1839), директор 2-го департамента Мини-

стерства государственных имуществ с 1838 года, 

жена - Виланд Наталья Богдановна (1.02.1803-

23.07.1842). 

Клоссов – инженер-генерал-майор, жена – N 

Тереза Ивановна (†18.12.1883). 

Клоссовский Александр Викентьевич (1846-

31.03.1917) - действительный статский советник, 

доктор физической географии (1884), ординарный 

профессор по кафедре географии Императорского 

Новороссийского университета с 1886 года, пре-

подаватель Санкт-Петербургского университета и 

Высших женских курсов с 1909 года, кавалер ор-

дена Св. Анны III ст. (1873). 

Клостерман фон Карл Антонович 

(†19.06.1901) - действительный статский совет-

ник. 

Клот – см. Клодт. 

Клот фон Андрей Родионович (15.10.1786-

6.09.1868) - генерал-майор (2.03.1835), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (19.12.1829). 
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Клот Владимир Андреевич (22.10.1827-

5.07.1888) - генерал-майор Свиты Его Император-

ского Величества (28.03.1871), командир 5-го 

Уланского Его Императорского Высочества эрц-

герцога австрийского Альберта полка с 

28.03.1866 года, командир 1-й бригады 2-й гвар-

дейской кавалерийской дивизии (27.07.1875-

18.08.1880), состоял по армейской кавалерии с 

18.08.1880 года, член попечительного совета за-

ведений общественного призрения в Санкт-

Петербурге с 1880 года, генерал-лейтенант 

(30.08.1881), состоял по запасным войскам (1881-

1884), в отставке с 1884 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1856), II ст. (1863) с импе-

раторской короной, Св. Анны III ст. (1858), II ст. 

(1867), I ст. (3.09.1876), Св. Станислава II ст. 

(30.08.1860) с императорской короной (1863), I ст. 

(30.08.1866), Леопольда командорского креста 

(1870), жена – Козлова Софья Алексеевна. 

Клотинский Михаил Михайлович 

(6.09.1776-15.04.1836) – генерал-майор, началь-

ник Шлиссельбургской крепости. 

Клоченко Ипатий Иванович (*27.12.1859) – 

генерал-майор (25.03.1916) со старшинством от 

27.10.1915 года, командир 73-й артиллерийской 

бригады (25.03.1916-1917), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1911), Св. Анны II ст. (1905), 

Св. Станислава II ст. (1902). 

Клоченко Петр Иванович (*5.10.1850) – ге-

нерал-майор (1903), командир 2-й бригады 24-й 

пехотной дивизии с 20.04.1903 года, генерал-

лейтенант (6.10.1910). 

Клочков – см. Клачков. 

Клочков Александр Петрович – генерал-

майор (28.10.1866), состоял для особых поруче-

ний при командующем войсками Московского 

военного округа, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1869), Св. Анны II ст. (1865), Св. Стани-

слава II ст. (1856). 

Клочков Михаил Власьевич (1.11.1861-

5.11.1936) – генерал-майор (6.12.1913), состоял в 

Корпусе морской артиллерии. 

Клочков Николай Евфимович (1820-

12.11.1887) – контр-адмирал. 

Клуген фон Валериан Федорович – тайный 

советник, начальник Главного тюремного управ-

ления, присутствующий в Уголовном кассацион-

ном департаменте Правительствующего Сената. 

Клуген фон Иван Иванович (†1825) – гене-

рал-майор (18.10.1798), шеф Староингерманланд-

ского мушкетерского полка (18.10.1798-

2.03.1799), в отставке до 29.04.1801 года, состоял 

по армии (29.04.1801-11.01.1802), комендант 

Кронштадта и шеф Кронштадтского гарнизонного 

полка (11.01.1802-17.01.1811), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (26.11.1792). 

Клуген фон (Иоганн) Иван Максимович 

(12.04.1779-20.12.1858) - генерал-майор 

(19.04.1843), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1827). 

Клуген фон Цесарь-Александр Яковлевич 

(†5.03.1886) – инженер-генерал-майор (1879), ко-

мендант крепости Александрополь. 

Клугин Лавр Никанорович (26.09.1828-

7.06.1879) – генерал-майор (27.03.1866), помощ-

ник начальника Главного штаба, член Комиссии 

для разработки положения о личной военной по-

винности в Империи и Царстве Польском, по-

мощник начальника штаба Московского военного 

округа, начальник штаба Харьковского военного 

округа, помощник начальника Главного штаба, 

генерал-лейтенант (1873), в отставке с 1878 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира II ст. (1871), Св. 

Анны I ст. с мечами (1870), Св. Станислава I ст. 

(1868), жена – N Вера Гавриловна (18.06.1837-

12.03.1878). 

Клунников Александр Осипович - генерал-

майор (1873).  

Клунников Николай Иосифович (2.10.1858-

9.12.1917) - генерал-майор (1909), окружной Та-

ганрогский начальник, член Госсовета с 1906 го-

да. 

Клушин Павел Николаевич (†4.10.1886) – 

действительный статский советник (24.11.1855), 

Пермский гражданский губернатор (15.06.1854-

24.11.1855), Волынский гражданский губернатор 

(30.12.1855-16.09.1856), директор отделения про-

мышленности и художеств в правительственной 

комиссии внутренних и духовных дел Царства 

Польского (16.09.1856-24.10.1858), председатель 

комитета мануфактурной выставки в Варшаве 

(1857), Витебский гражданский губернатор 

(24.10.1858-4.08.1861), Херсонский гражданский 

губернатор (4.08.1861-21.08.1868), тайный совет-

ник (23.10.1863), присутствующий в I департа-

менте Правительствующего Сената, ревизор в 

Пермской губернии с 5.03.1871 года, ревизор в 

Воронежской губернии (1875), начальник Главно-

го гражданского управления на Кавказе 

(24.12.1875-1.01.1877), член Госсовета с 1.01.1877 

года, действительный тайный советник, кавалер 

орденов: Св. Александра Невского, Св. Владими-

ра II ст. (1866), Св. Анны II ст., I ст. (1860), Св. 

Станислава I ст. (1857), жены: княжна Горчакова 

Евдокия Петровна (1826-1861); княжна Трубецкая 

Агафоклея Петровна (1824-1905). 

Клушин Петр Павлович (23.11.1852-1908) - 

генерал-майор (25.03.1894), состоял при войсках 

Кавказского военного округа с зачислением по 

армейской кавалерии с 31.05.1893 года, 

20.04.1908 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (1880), III ст. (6.12.1898), Св. 

Анны III ст. с мечами и бантом (1877), Св. Стани-

слава II ст. с мечами (1880), I ст. (6.12.1907), 

Вендской Короны (1880), кн. Данила II ст. (1889), 

Льва и Солнца II ст. (1892). 

Клыков Митрофан Яковлевич (17.10.1847-

1918) – генерал-майор (6.12.1904), начальник 

Эриванского губернского жандармского управле-

ния с 1896 года, начальник Самаркандского гу-

бернского жандармского управления (1901-1902), 
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начальник Виленского губернского жандармского 

управления (1902-1905), начальник Санкт-

Петербургского губернского жандармского 

управления с 1905 года, генерал-лейтенант 

(14.04.1913), помощник Варшавского генерал-

губернатора по полицейской части с 2.12.1914 

года, кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(30.07.1915), Белого Орла (6.04.1914), Св. Влади-

мира II ст. (1911), Св. Анны I ст. (1907), Св. Ста-

нислава I ст. (1905). 

Клюев Николай Алексеевич (5.05.1859-

29.12.1929) – генерал-майор (2.09.1904), генерал 

для особых поручений при командующем вой-

сками Варшавского военного округа (3.09.1904-

10.01.1905), командир лейб-гвардии Волынского 

полка (10.01.1905-4.02.1909), генерал-майор Сви-

ты Его Императорского Величества с 1906 года, 

генерал-лейтенант (4.02.1909), начальник штаба 

Варшавского военного округа (4.02.1909-

15.08.1913), командир 1-го Кавказского армейско-

го корпуса (15.08.1913-1914), командир 13-го ар-

мейского корпуса (19.07.1914-17.08.1914), в плену 

(18.08.1914-1918), кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст. (1906), Св. Анны III ст. (1892), II ст. 

(1902), I ст. (1913), Св. Станислава III ст. (1888), II 

ст. (1898), I ст. (10.04.1910), жена – Полищук Зи-

наида Андреевна. 

Клюки фон Клюгенау Константин Франце-

вич (*29.04.1845) - генерал-майор, командир 1-й 

бригады 6-й кавалерийской дивизии с 1890 года, 

командир 1-й бригады 8-й кавалерийской дивизии 

(17.02.1895-1899), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. (1883), III ст. (1886), Св. Анны III ст. 

(1873), II ст. (1879), Св. Станислава III ст. с меча-

ми и бантом (1866), II ст. (1876), жена – N Лидия 

Петровна. 

Клюки фон Клюгенау Николай Францевич – 

генерал-майор (1875), командир 2-й бригады 21-й 

пехотной дивизии с 1875 года. 

Клюки фон Клюгенау Франц Карлович 

(13.09.1791-7.04.1851) – генерал-майор 

(29.11.1834), командир 1-й бригады 19-й пехотной 

дивизии (1836-1838), командующий войсками в 

северном Дагестане, начальник Ахалцихской 

провинции, командир 2-й бригады 20-й дивизии с 

1839 года, командир 1-й бригады 19-й пехотной 

дивизии (1841-1844), генерал-лейтенант 

(6.12.1844), начальник 21-й пехотной дивизии с 

1844 года, начальник 19-й пехотной дивизии 

(1845-1849), начальник 9-й пехотной дивизии 

(1849-1851), кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст., Св. Анны III ст., Св. Георгия IV ст. 

(27.01.1827). 

Клюпфель фон (Ладислаус) Владислав Фи-

липпович (1796-22.08.1885) – генерал-майор 

(6.10.1831), командир лейб-гвардии Кирасирского 

Ее Императорского Величества полка (1834-

1843), генерал-лейтенант (11.04.1843), начальник 

Павловского военного училища (1843-1847), ин-

спектор военно-учебных заведений с 1847 года, 

генерал от кавалерии (21.04.1861), генерал-

адъютант (7.12.1867), член Александровского 

комитета о раненых с 7.12.1867 года, кавалер ор-

денов: Св. Александра Невского (17.04.1858) с 

алмазными знаками (30.08.1876), Белого Орла 

(1851), Св. Владимира IV ст. с бантом (1814), II 

ст. (1846), I ст. (1883), Св. Анны IV ст. (1813), I ст. 

(1841), Св. Станислава I ст. (1839), Св. Георгия IV 

ст. (29.11.1837), Железного Креста (1814), Virtuti 

Militari III ст. (6.10.1831), Красного Орла II ст. со 

звездой (1842). 

Клюпфель Евгений Владиславович 

(31.01.1860-16.03.1934) – контр-адмирал 

(6.12.1913), директор маяков и лоций Каспийско-

го моря и командир Бакинского порта (6.12.1913-

1917), старший морской начальник на Каспий-

ском театре с подчинением Каспийской флоти-

лии, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бан-

том (1902), III ст. (1914), Св. Анны II ст. с мечами 

и бантом (18.06.1904), I ст. (6.12.1916), Св. Стани-

слава III ст. (1891), II ст. с мечами (11.10.1900), I 

ст. (30.07.1915), прусского Короны III кл. (1900), 

Почетного Легиона кавалерского креста (1901), 

Священного Сокровища IV ст. (1902), румынско-

го Короны большого офицерского креста (1912). 

Клюпфель Филипп Адамович (†1823) – дей-

ствительный статский советник (15.08.1805), ми-

нистр-резидент при Германском союзе (1801-

1810), советник ведомства Государственной Кол-

легии иностранных дел, кавалер ордена Св. Анны 

II ст. (7.01.1800). 

Клютарев – см. Ключарев. 

Ключарев Александр Степанович 

(*23.06.1853) - действительный статский советник 

(6.12.1899), Ставропольский вице-губернатор 

(9.04.1893-18.05.1901), Витебский вице-

губернатор (18.05.1901-8.11.1905), Пермский 

гражданский губернатор (8.11.1905-2.12.1905), 

Уфимский гражданский губернатор (2.12.1905-

28.02.1911), тайный советник (6.12.1911), Сим-

бирский гражданский губернатор (28.02.1911-

1916), председатель Симбирской губернской уче-

ной архивной комиссии с 24.04.1915 года, пред-

седатель особого совещания по беженцам с пра-

вами товарища министра внутренних дел 

(2.10.1916-1917), кавалер орденов: Св. Анны I ст. 

(1.01.1913), Св. Станислава I ст. (1907), Золотой 

Звезды II ст. (1898), жена – Вишнякова Софья 

Александровна. 

Ключарев Алексей Кириллович - действи-

тельный статский советник (3.10.1850), председа-

тель Киевской казенной палаты, директор депар-

тамента Государственного казначейства 

(18.05.1854-28.12.1862), тайный советник, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст., II ст., Св. Анны I 

ст. с императорской короной, Св. Станислава I ст. 

Ключарев Андрей Кириллович - действи-

тельный статский советник, почетный мировой 

судья Астраханско-Красноярского округа с 1879 

года, Астраханский губернский предводитель 

дворянства (1887-25.10.1888). 

Ключарев Василий - действительный стат-

ский советник (15.01.1808), рекетмейстер (1802-

1817). 
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Ключарев Николай Владимирович 

(†30.06.1866) – действительный статский совет-

ник, управляющий палатой государственных 

имуществ Подольской губернии с 1859 года. 

Ключарев Сергей Иванович (*28.02.1835) - 

генерал-майор (25.04.1890), командир 2-й брига-

ды 4-й пехотной дивизии (25.04.1890-21.10.1891), 

командир 1-й бригады 4-й пехотной дивизии 

(21.10.1891-23.07.1894), командир 1-й бригады 6-

й пехотной дивизии с 23.07.1894 года, генерал-

лейтенант (1899), начальник 44-й пехотной диви-

зии (1.01.1898-28.02.1900), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с мечами (1877), III ст. с мечами 

(1878), Св. Анны III ст. (1869), Св. Станислава II 

ст. (1872), Меча кавалерского креста (1875), ру-

мынского Звезды III ст. (1879). 

Ключарев Федор Петрович (5.10.1754-

1.07.1822) – действительный статский советник 

(26.07.1802), Московский почт-директор 

(26.03.1801-10.08.1812), тайный советник 

(28.06.1816), сенатор с 28.06.1816 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира II ст., Св. Анны I ст., Св. 

Иоанна Иерусалимского (7.07.1800). 

Ключарев Феоктист Прокофьевич (*1853) - 

действительный статский советник, доктор меди-

цины, главный врач Московского госпиталя 

(1912-1914), корпусной врач 7-го армейского кор-

пуса с 1914 года. 

Ключаревский Данила – генерал-майор 

(18.10.1798), командир Ахтырского гусарского 

полка (18.10.1798-2.11.1798), шеф Изюмского 

гусарского полка (2.11.1798-28.03.1799). 

Ключников Александр Андреевич (1800-

2.01.1865) – контр-адмирал (17.04.1858), исправ-

ляющий должность военного губернатора и Сева-

стопольского коменданта с 1861 года. 

Кляуди Петр Петрович – генерал-майор, ви-

це-директор Главного интендантского управле-

ния. 

Кмита Орест Порфирьевич (1836-1912) – 

действительный статский советник, инженер-

механик флота, тайный советник. 

Кнаппе Иван Фёдорович - генерал-майор 

(30.08.1823), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(13.03.1814). 

Кнери Август Августович (*17.03.1853) - 

действительный статский советник (30.10.1905), 

дивизионный врач 15-й пехотной дивизии с 

16.01.1900 года, корпусной врач 8-го армейского 

корпуса с 4.07.1910 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1906), Св. Анны II ст. (1897), 

Св. Станислава II ст. (1894). 

Кни Андрей Иванович - действительный 

статский советник, чиновник особых поручений 

при Главном Военно-медицинском управлении. 

Книпер Павел Карлович (1768-1809) – гене-

рал-майор (12.12.1807), шеф 2-го егерского полка 

(7.05.1803-23.11.1809), 23.11.1809 года исключен 

из списков в связи со смертью, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1808), Св. Георгия IV ст. 

(20.05.1808). 

Книпер Петр Иванович (*17.06.1847) - дей-

ствительный статский советник (20.04.1903), чи-

новник для особых поручений IV класса при 

Главном управлении военно-учебных заведений с 

30.07.1906 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1906), III ст. (1909), Св. Анны II ст. (1899), 

Св. Станислава II ст. (1896). 

Книпер Федор Евстафьевич (1768-2.04.1850) 

– генерал-майор (15.09.1813), шеф 2-го егерского 

полка с 29.01.1810 года, командир 3-й бригады 

21-й пехотной дивизии, командир 1-й бригады 6-й 

пехотной дивизии (9.11.1816-18.07.1819), состоял 

по армии (18.07.1819-30.04.1821), Витебский ко-

мендант (30.04.1821-25.05.1832), состоял по ар-

мии (25.05.1832-14.01.1834), в отставке с 

14.01.1834 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (18.10.1809), III ст. (3.01.1813), Св. Анны II 

ст. (22.12.1809) с алмазными знаками (1814), Св. 

Георгия IV ст. (27.07.1810). 

Книрим (1-й) Александр Александрович 

(12.12.1837-6.12.1904) – действительный статский 

советник, обер-прокурор гражданского кассаци-

онного департамента Правительствующего Сена-

та (7.12.1872-19.06.1878), член Комиссии по со-

ставлению судебных уставов, председатель Ре-

дакционной комиссии по составлению граждан-

ского уложения, присутствующий в гражданском 

кассационном департаменте Правительствующего 

Сената (1878-5.12.1904), действительный тайный 

советник (1899), член Госсовета (1901-5.12.1904), 

кавалер орденов: Св. Александра Невского, Бело-

го Орла, Св. Владимира III ст., II ст., Св. Анны I 

ст., Св. Станислава I ст. 

Книрим Александр Иванович – генерал-

майор (11.04.1861), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (12.01.1846), жены: NN; Гареншильд Шар-

лотта Федоровна (†10.06.1876). 

Кнобель Вилим Христианович (*1753) – ге-

нерал-майор (8.09.1798), управляющий Шостен-

ским пороховым заводом с 7.09.1798 года, член 

Московского артиллерийского депо до 17.01.1810 

года, командир Рижского артиллерийского гарни-

зона (17.01.1810-4.03.1810), член Московского 

артиллерийского депо с 4.03.1810 года, кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1795), жена – N 

Варвара Богдановна. 

Кноблок фон Роберт Андреевич (†8.10.1894) 

- действительный статский советник, доктор ме-

дицины, председатель совета Евангелической 

больницы. 

Кновлес – см. Нольс. 

Кнолль Иосиф Грацианович - барон, дей-

ствительный статский советник (1907), директор 

канцелярии министра внутренних дел 

П.А.Столыпина (1907-1911), тайный советник, 

гофмейстер, присутствующий в I департаменте 

Правительствующего Сената (1914), кавалер ор-

денов: Св. Владимира III ст., Св. Анны III ст., Св. 

Станислава I ст., Золотой Звезды с алмазами, Ва-

зы командорского креста. 

Кноп (Иоганн-Андреас) Андрей Львович 

(1855-1927) – барон (1889), действительный стат-
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ский советник (1912), распорядитель и совладелец 

торгового дома в Москве «Л.Кноп» (1901-1916), 

председатель правления товарищества «Эмиль 

Циндель» с 1901 года, член совета Московского 

торгового банка, председатель совета Московско-

го учётного банка, директор Товарищества внут-

ренней торговли, директор правления Товарище-

ства Кренгольмской мануфактуры, директор 

правления Товарищества Вознесенской мануфак-

туры С.Лепешкина сыновей, член правления Ан-

дреевского торгово-промышленного товарище-

ства, директор правления Товарищества бумаго-

прядильной Екатерингофской мануфактуры, член 

правления Потеляховского торгово-

промышленного товарищества, председатель 

правления товарищества «Волокно» (преемник 

торгового дома «Людвиг Кноп»). 

Кноп Иван Федорович – генерал-майор. 

Кноп Карл Германович (1828-19.06.1880) – 

генерал-майор, Одесский градоначальник (1880). 

Кноп (Теодор) Федор Львович (1848-1931) – 

барон, действительный статский советник, распо-

рядитель и совладелец торгового дома в Москве 

«Л.Кноп», член совета Московского частного 

банка, член совета Московского купеческого бан-

ка, член правления Товарищества мануфактур 

Барановых, член правления Товарищества Возне-

сенской мануфактуры С.Лепешкина, член прав-

ления Товарищества каменноугольных копей и 

химических заводов Р.Гилля, член правления То-

варищества Даниловской мануфактуры, член 

правления Товарищества Екатерингофской бума-

гопрядильной мануфактуры, член правления То-

варищества мануфактур Н.Н.Коншина в Серпухо-

ве, член правления Товарищества Кренгольмской 

мануфактуры бумажных изделий. 

Кнорре Карл Христофорович (28.03.1801-

10.09.1883) – действительный статский советник 

(1.01.1863), астроном Морской обсерватории в 

Николаеве (1821-1871), член-корреспондент 

Санкт-Петербургской Академии наук (1870-1871), 

в отставке с 1871 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (1829), III ст. (1864), Св. Анны II ст. 

(1858), Св. Станислава II ст. с императорской ко-

роной (1843), I ст. (1866). 

Кнорринг фон Александр Владимирович 

(19.03.1822-6.06.1882) – генерал-майор 

(7.10.1869), Тульский губернский воинский 

начальник, помощник начальника 5-й пехотной 

дивизии (1871-30.08.1873), командир 1-й бригады 

5-й пехотной дивизии до 1877 года, начальник 6-й 

пехотной дивизии с 1879 года, генерал-лейтенант 

(30.08.1880), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с бантом (1866), III ст. (1866), Св. Анны II ст. 

(1862) с императорской короной (1863), Св. Ста-

нислава II ст. с мечами (1859). 

Кнорринг Александр Фёдорович - генерал-

майор (31.05.1859). 

Кнорринг фон Алексей Густавович 

(20.04.1848-24.01.1922) – барон (11.10.1907), дей-

ствительный статский советник, чиновник особых 

поручений при министре Императорского Двора 

и уделов, тайный советник, гофмейстер Высо-

чайшего Двора, кавалер орденов: Белого Орла, 

Св. Владимира II ст., Св. Анны I ст., Св. Стани-

слава I ст., Почетного Легиона офицерского кре-

ста, Льва и Солнца III ст., итальянского Короны 

офицерского креста, Восходящего Солнца V ст., 

румынского Короны II ст., румынского Звезды II 

ст., бельгийского Леопольда II офицерского кре-

ста, Полярной Звезды кавалерского креста, кн. 

Даниила III ст., Дубового Венка офицерского кре-

ста, жены: Апраксина (урожд. Рахманова) Мария 

Дмитриевна (1845-1932); Волкова Аглая Никола-

евна (19.12.1837-28.04.1912). 

Кнорринг фон Альфред - барон (11.10.1907), 

шталмейстер Высочайшего Двора. 

Кнорринг фон Андрей Романович 

(28.09.1862-29.03.1918) – барон, генерал-майор 

(6.12.1909), генерал для поручений при военном 

министре с 6.12.1909 года, состоял в резерве чи-

нов при штабе Киевского военного округа с 

3.06.1916 года, генерал-лейтенант (1916), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1907), III  ст. (1911), Св. Анны III ст. с мечами и 

бантом (1905), Св. Станислава II ст. с мечами 

(1905), I ст. (1913), жена – Гейден Елизавета Фе-

доровна (1868-1920).  

Кнорринг фон Богдан Федорович 

(†17.12.1825) – барон, генерал-майор (22.09.1786), 

генерал-квартирмейстер (1788), генерал-поручик 

(1794), в отставке до 7.09.1806 года, генерал от 

инфантерии (7.09.1806), состоял по армии с 

7.09.1806 года, главнокомандующий действую-

щей армией с 8.11.1808 года, в отставке с 1809 

года, кавалер орденов: Св. Владимира II ст., Св. 

Анны I ст. (6.05.1793), Св. Георгия IV ст. 

(8.03.1771), II ст. (15.09.1794), жена - фон Левен-

вольде N. 

Кнорринг Владимир Иванович – генерал-

майор (26.11.1852), генерал-лейтенант (5.01.1861), 

кавалер ордена Св. Георгия IV.(17.12.1844). 

Кнорринг Владимир Карлович (†5.01.1864) – 

барон, генерал-майор (6.10.1817), командир лейб-

гвардии Подольского кирасирского (позже лейб-

гвардии Кирасирского Его Величества) полка с 

7.12.1817 года, генерал-лейтенант (1.07.1829), 

командир 1-й бригады гвардейской кавалерий-

ской дивизии, командир гвардейской кавалерий-

ской дивизии, командир гвардейского резервного 

кавалерийского корпуса с 1835 года, генерал-

адъютант (6.12.1838), генерал от кавалерии 

(16.04.1841), член Военного совета с 1853 года, 

7.01.1864 года исключен из списков Свиты в свя-

зи со смертью, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1814), I ст. (31.12.1845), Св. Анны IV ст. 

(1805), II ст. (1812) с алмазными знаками (1814), 

Св. Георгия IV ст. (4.09.1812), Железного Креста 

(1813), жена – Северин Луиза-Генриетта (1796-

1843). 

Кнорринг фон (Людвиг) Владимир Карлович 

(7.07.1859-1931) - барон, действительный стат-

ский советник, чиновник особых поручений при 

министре иностранных дел с 1903 года, директор 



109 

 

канцелярии Министерства иностарнных дел с 

1906 года, министр-резидент в Гессен-

Дармштадте и Саксен-Кобург-Гота (1910-1911), 

шталмейстер Высочайшего Двора, жена – Тол-

стая-Голенищева-Кутузова (урожд. Шереметева) 

Екатерина Александровна (1864-1941). 

Кнорринг фон Владимир Романович 

(9.09.1861-20.10.1938) – барон, генерал-майор 

(18.04.1910), состоял в должности шталмейстера 

двора Ее Императорского Высочества великой 

княгини Марии Павловны до 10.04.1916 года, 

генерал-лейтенант (10.04.1916), шталмейстер 

двора Ее Императорского Высочества великой 

княгини Марии Павловны (10.04.1916-1917), ка-

валер орденов: Св. Владимира IV ст. (1907), III ст. 

(1912), Св. Анны III ст. (1897), II ст. (1905), Св. 

Станислава II ст. (1901), I ст., румынского Звезды 

командорского креста. 

Кнорринг фон Густав Иванович – генерал-

майор (14.04.1789), генерал-лейтенант (9.12.1797), 

инженер-генерал (20.06.1799), в отставке с 

8.03.1800 года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1790). 

Кнорринг Иван Евстафьевич (Евстигнеевич) 

- генерал-майор, кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (26.11.1783). 

Кнорринг Иван Фёдорович (1795-1855) – 

действительный статский советник, жена – 

Беклешова Ольга Федоровна (1802-9.01.1861). 

Кнорринг Иван Фёдорович - генерал-майор 

(26.08.1856), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст.(12.01.1846). 

Кнорринг Иван Фёдорович (13.06.1824-

1.12.1895) – действительный статский советник. 

Кнорринг фон Карл Богданович (12.08.1774-

17.03.1817) – генерал-майор (2.12.1812), шеф Та-

тарского уланского полка с 29.05.1812 года, 

начальник бригады 2-й уланской дивизии, состо-

ял по кавалерии, 1.04.1817 года исключен из 

списков в связи со смертью, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1.09.1813), Св. Анны III ст. 

(6.02.1798), I ст. (22.02.1813) с алмазными знака-

ми, Св. Георгия IV ст. (8.01.1807), III ст. 

(11.11.1813), Св. Иоанна Иерусалимского, Крас-

ного Орла, Pour le Merite, Марии Терезии III ст. 

Кнорринг Карл Владимирович (28.07.1823-

2.01.1871) – барон, действительный статский со-

ветник (17.04.1862), состоял в ведомстве Мини-

стерства иностранных дел с 1865 года, чрезвы-

чайный посланник и полномочный министр при 

Нидерландском дворе с 1867 года, тайный совет-

ник (1.01.1870), кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1864), Св. Анны II ст. (1860), Св. Стани-

слава I ст. (1865), португальского Непорочного 

Зачатия кавалерского креста (1850), Христа 

(1852), Черногорского кавалерского креста (1867), 

жена – Убри Инесса Петровна (†1865). 

Кнорринг фон Карл Карлович - барон, дей-

ствительный статский советник, шталмейстер, 

состоял в ведомстве Министерства иностранных 

дел, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., Св. 

Станислава II ст., Почетного Легиона офицерско-

го креста, Двойного Дракона II ст. III кл. 

Кнорринг фон (Карл-Генрих) Карл Федоро-

вич (1744-12.02.1820) – барон, генерал-майор 

(27.01.1797), шеф Ревельского мушкетерского 

полка (3.12.1796-2.03.1799), генерал-лейтенант 

(11.09.1798), шеф Казанского мушкетерского 

полка (2.03.1799-11.09.1802), инспектор Кавказ-

ской линии с 2.03.1799 года, Астраханский воен-

ный губернатор (1799-9.09.1802), управляющий 

гражданской частью Астраханской губернии 

(16.01.1800-9.09.1802), главноуправляющий в 

Грузии (6.03.1801-9.09.1802), состоял по армии 

(9.09.1802-9.02.1803), в отставке с 9.02.1803 года, 

командующий земским войском Тульской губер-

нии (1807), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского с алмазными знаками (15.09.1801), Св. 

Георгия IV ст., Св. Иоанна Иерусалимского 

(11.06.1800). 

Кнорринг фон Константин – барон 

(11.10.1907), шталмейстер Высочайшего Двора. 

Кнорринг фон  Людвиг Карлович (1859-

1930) - барон, действительный статский советник, 

чиновник особых поручений при министре ино-

странных дел (1903), директор канцелярии Мини-

стерства иностранных дел с 1906 года, министр-

резидент в Гессен-Дармштадте и Саксен-Кобург-

Гота (1910-1911), шталмейстер, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст., Св. Анны II ст., Св. Стани-

слава I ст., бельгийского Леопольда II офицерско-

го креста.  

Кнорринг фон Николай Густавович 

(*9.12.1827) – генерал-майор (30.08.1892), дело-

производитель Главного военно-санитарного ко-

митета с 1.01.1889 года, в отставке с 24.02.1895 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(30.12.1883), Св. Анны II ст. (28.05.1879), Св. 

Станислава II ст. (26.01.1876). 

Кнорринг Николай Иванович (*1810) - гене-

рал-майор (17.09.1862), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст.(26.11.1855). 

Кнорринг фон (Отто-Вильгельм) Отто Федо-

рович (†6.08.1812) – генерал-майор (19.12.1799), 

шеф кирасирского Кнорринга 3-го полка 

(19.12.1799-4.03.1800), генерал-лейтенант 

(4.03.1800), в отставке (4.03.1800-15.11.1806), ге-

нерал-майор (15.11.1806), состоял по армии 

(15.11.1806-27.06.1807), шеф Лейб-кирасирского 

Его Величества полка (27.06.1807-12.10.1811), 

шеф Новгородского кирасирского полка 

(12.10.1811-6.08.1812), командующий 2-й кира-

сирской дивизией (1812), 19.10.1812 года исклю-

чен из списков в связи со смертью, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст., III ст. (9.09.1807), II 

ст., Св. Анны I ст. (21.08.1807), Св. Георгия IV ст. 

(26.10.1794). 

Кнорринг (Роберт-Александр) Роман Ивано-

вич (13.12.1803-28.11.1876) – генерал-майор 

(25.06.1845), состоял в Свите Его Императорского 

Величества с 13.09.1849 года, состоял в распоря-

жении принца Георгия Мекленбург-Стрелицкого 

с 4.02.1851 года, генерал-лейтенант (6.12.1853), 
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состоял при Военном министерстве с 6.12.1853 

года, генерал-адъютант (11.04.1854), командую-

щий артиллерией в Николаеве (1855), командую-

щий Конно-артиллерийской дивизией с 

17.04.1857 года, начальник артиллерии Одесского 

военного округа с 26.03.1863 года, командующий 

войсками Казанского военного округа с 

20.08.1864 года, генерал от артиллерии 

(27.03.1866), 14.12.1876 года исключен из списков 

в связи со смертью, кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (20.04.1869), Белого Орла (1861), 

Св. Владимира IV ст. с бантом (1.09.1831), III ст. 

(28.01.1848), II ст. с мечами (1859), Св. Анны III 

ст. с бантом (13.02.1831), II ст. (1843), I ст. (1855) 

с мечами и императорской короной (1856), Св. 

Станислава II ст. с императорской короной 

(6.12.1841), I ст. (1851), Св. Георгия IV ст. 

(12.01.1846), Virtuti Militari IV ст. (1831), Красно-

го Орла III ст. (30.10.1835), II ст. (1848), Леополь-

да большого креста (20.08.1870), жена – Резанова 

Юлия Андреевна. 

Кнорринг Эдуард Иванович (†1855) – гене-

рал-майор (6.12.1851), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1851). 

Кнуст Александр Яковлевич (*1802) - гене-

рал-майор (28.01.1848), командир Ижевского 

оружейного завода, генерал-лейтенант 

(16.08.1857).  

Кнутов Федор Иванович - действительный 

статский советник (25.12.1755), вице-президент 

Ревизион-коллегии (25.12.1755-1759), президент 

Ревизион-коллегии (1759-16.08.1760), тайный 

советник. 

Кнышев Александр Андреевич (1804-

21.12.1869) – генерал-майор (7.04.1857), состоял в 

Лифляндском артиллерийском округе с 7.04.1857 

года, начальник Лифляндского крепостного ар-

тиллерийского округа (1861-10.08.1864), началь-

ник артиллерии Рижского военного округа 

(10.08.1864-21.12.1869), генерал-лейтенант 

(20.05.1868), кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст. (1853), Св. Анны II ст. (1849) с императорской 

короной (1849), I ст. (1867), Св. Станислава II ст. 

(1839) с императорской короной (1845), I ст. 

(1863), Св. Георгия IV ст. (26.11.1850), Virtuti Mil-

itari IV ст. (1831), Железной Короны II ст. (1850), 

Красного Орла III ст. (1851). 

Кнышев Корнилий - генерал-майор 

(3.02.1798), шеф гарнизонного Кнышева полка 

(30.12.1797-7.03.1799), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (26.11.1795). 

Княжевич Александр Максимович 

(11.10.1792-2.03.1872) – действительный статский 

советник (6.12.1833), директор общей канцелярии 

Министерства финансов, тайный советник 

(11.04.1843), директор департамента Государ-

ственного казначейства (18.01.1844-14.04.1854), 

сенатор с 11.04.1854 года, почетный опекун 

Санкт-Петербургского опекунского совета ведом-

ства учреждений императрицы Марии с 2.09.1855 

года, первоприсутствующий в департаменте Ге-

рольдии Правительствующего Сената, член сове-

та министра финансов, министр финансов 

(23.03.1858-23.01.1862), действительный тайный 

советник (12.04.1859), неприсутствующий сена-

тор, член Госсовета с 23.01.1862 года, кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (1856) с ал-

мазными знаками (1868), Белого Орла (1847), Св. 

Владимира II ст., I ст. (1861), Св. Анны IV ст., I 

ст. (1837), Св. Станислава I ст. (1835), жена – ба-

ронесса Вистингаузен. 

Княжевич Антонин Дмитриевич (2.09.1826-

25.07.1879) – действительный статский советник 

(12.10.1861), камергер Высочайшего Двора 

(1861), шталмейстер Высочайшего Двора, гоф-

мейстер Двора Его Императорского Величества, 

тайный советник, жена – Щербинская Софья Сте-

пановна (†21.12.1921). 

Княжевич Владимир Антонинович (1873-

1934) - действительный статский советник (1913), 

состоял в должности камергера с 1909 года, Фео-

досийский уездный предводитель дворянства 

(1913-1915), почетный член Таврического губерн-

ского попечительства детских приютов, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст., Св. Анны II ст., 

Св. Станислава III ст., болгарского «За граждан-

ские заслуги» V ст., кн. Даниила III ст. 

Княжевич Владислав Максимович 

(21.01.1798-28.04.1873) - действительный стат-

ский советник (16.09.1839), председатель Таври-

ческой казенной палаты, попечитель Странно-

приимного дома, председатель Рязанской казен-

ной палаты, тайный советник (26.01.1862), член 

Совета министра финансов, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст., II ст. (1864), Св. Анны I ст. с 

императорской короной (1858), Св. Станислава I 

ст. (1842), жена – N Мария Ивановна (10.12.1800-

30.01.1899). 

Княжевич Дмитрий Максимович 

(25.04.1788-1.10.1844) – действительный статский 

советник (21.04.1836), директор департамента 

Государственного казначейства (26.10.1831-

26.07.1837), член Российской Академии с 1837 

года, попечитель Одесского учебного округа с 

1837 года, тайный советник (11.04.1840), почет-

ный член Санкт-Петербургской Академии наук с 

1841 года, кавалер орденов: Св. Владимира II ст. 

(1839), Св. Анны I ст. (1834), Св. Станислава I ст. 

(1832), жена – баронесса Гора-Отцеллович Анто-

нина Францевна (5.03.1793-17.02.1872). 

Княжевич Дмитрий Максимович 

(21.06.1874-1918) – генерал-майор (20.01.1915) со 

старшинством от 1.01.1915 года, командир лейб-

гвардии Уланского Ее Величества полка 

(24.12.1913-9.08.1915), генерал-майор Свиты Его 

Императорского Величества с 22.03.1915 года, 

командир 2-й бригады 1-й гвардейской кавале-

рийской дивизии (9.08.1915-30.08.1915), коман-

дир 2-й бригады 2-й кавалерийской дивизии 

(30.08.1915-19.12.1915), командир 1-й бригады 2-

й кавалерийской дивизии (19.12.1915-1917), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (1906), III ст. 

(3.04.1912) с мечами (1914), Св. Анны IV ст. 

(1905), III ст. с мечами и бантом (1906), II ст. с 



111 

 

мечами (1906), Св. Станислава III ст. (1903), II ст. 

с мечами (1906), Св. Георгия IV ст. (11.11.1914), 

жена – Вилинбахова Лидия Афанасьевна (1878-

1919). 

Княжевич Максим Дмитриевич (5.12.1821-

9.02.1894) – действительный статский советник 

(30.08.1860), директор департамента Государ-

ственного казначейства Министерства финансов, 

член-казначей Императорского Русского Геогра-

фического общества, член Совета капитула орде-

нов, церемониймейстер и герольд ордена Св. апо-

стола Андрея Первозванного, тайный советник, 

шталмейстер Двора Его Императорского Величе-

ства (30.01.1869), чиновник особых поручений 

Министерства финансов, совещательный член 

Статистического совета при Министерстве внут-

ренних дел, почетный попечитель врачебного 

приюта лекаря Гейкинга в Санкт-Петербурге для 

страждущих нервными и душевными болезнями, 

кавалер орденов: Св. Анны I ст. (1867), Св. Ста-

нислава I ст. (1865), Альберта (1859). 

Княжевич Николай Антонинович (Антоно-

вич) (19.01.1871-4.03.1950) – генерал-майор Сви-

ты Его Императорского Величества (23.04.1912), 

командир Крымского конного полка (11.09.1908-

9.10.1912), командир 2-й бригады 8-й кавалерий-

ской дивизии (9.10.1912-14.11.1914), Таврический 

губернатор (14.11.1914-1917), Одесский градона-

чальник с 11.01.1917 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1906), III ст. (1909) с мечами 

(23.11.1914), II ст. с мечами (17.02.1915), Св. Ан-

ны III ст. (1904), I ст. с мечами (28.01.1915), Св. 

Станислава III ст. (1903), I ст. с мечами 

(28.01.1915), жена – Обухова Екатерина Борисов-

на (1891-1954). 

Княжевич Николай Максимович (1794-1852) 

- действительный статский советник (16.04.1841), 

председатель Рязанской казенной палаты. 

Княжевич Федор Иосифович (24.03.1861-

1918) – генерал-майор (1910), правитель канцеля-

рии штаба войск гвардии и Санкт-Петербургского 

венного округа с 9.04.1900 года, генерал для по-

ручений при главнокомандующем войсками гвар-

дии и Санкт-Петербургского венного округа с 

1.05.1910 года, генерал для поручений при ко-

мандующем 6-й армией с 3.02.1915 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1905), Св. Анны II 

ст. (1899), I ст. (19.07.1915), Св. Станислава I ст. 

(1913). 

Княжнин Александр Яковлевич (29.03.1771-

1829) – генерал-майор (21.11.1812), командир 

бригады 27-й пехотной дивизии, вице-директор 

Инспекторского департамента Главного штаба 

Его Императорского Величества с 20.01.1816 го-

да, член совета Военного министерства 

(30.08.1823-1829), генерал-лейтенант (1.01.1826), 

30.03.1829 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(5.08.1812), II ст. большого креста (12.02.1823), 

Св. Анны I ст. (1.01.1819) с алмазными знаками 

(31.12.1820), Св. Георгия IV ст. (20.05.1808), жена 

– Караулова Варвара Александровна (9.08.1774-

23.01.1842). 

Княжнин Борис Яковлевич (21.08.1777-

29.03.1854) – генерал-майор (15.09.1813), коман-

дир гренадерского графа Аракчеева полка с 

27.01.1811 года, командир 1-й бригады 1-й грена-

дерской дивизии, командир 2-й бригады 1-й гре-

надерской дивизии (25.12.1815-16.11.1817), ко-

мандир бригады 2-х батальонов 1-й гренадерской 

дивизии с 16.11.1817 года, командир поселенных 

полков в Новгородской губернии (1817-1826), 

Санкт-Петербургский обер-полицмейстер 

(30.01.1826-25.03.1828), генерал-лейтенант 

(22.08.1826), неприсутствующий сенатор с 1826 

года, присутствующий в Правительствующем 

Сенате с 25.03.1828 года, начальник штаба при 

главнокомандующем в Санкт-Петербурге 

(22.04.1828-25.10.1829), Киевский генерал-

губернатор (25.10.1829-22.01.1832), член генерал-

аудиториата Военного министерства с 11.06.1832 

года, член совета при Министерстве государ-

ственных имуществ с 1837 года, генерал от ин-

фантерии (10.10.1843), кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (25.06.1830) с алмазными 

знаками (22.08.1831), Св. Владимира III ст. 

(23.11.1812), II ст. (10.12.1817), I ст. (6.12.1836), 

Св. Анны II ст., I ст. (13.10.1814) с алмазными 

знаками (2.04.1827), Св. Георгия IV ст. 

(20.05.1808), Pour le Merite (1813), Красного Орла 

II ст. (1813). 

Княжнин Евфим Яковлевич (†20.07.1866) – 

генерал-майор (21.04.1847), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (5.12.1841). 

Князев Александр Сергеевич - действитель-

ный статский советник. 

Князев Владимир Валерьянович (*1846) - 

действительный статский советник (5.04.1899), 

Екатеринославский вице-губернатор (29.11.1897-

31.10.1904), состоял в звании камергера с 

5.04.1899 года, член совета Министерства внут-

ренних дел с 31.10.1904 года, Полтавский граж-

данский губернатор (17.06.1906-20.10.1908), в 

отставке с 20.10.1908 года. 

Князев Дмитрий Валерьянович (1836-

6.03.1903) - действительный статский советник, 

камергер Двора Его Императорского Величества, 

жена – Ахлестышева Анна Дмитриевна. 

Князев Иван Иванович (1747-1823) – гене-

рал-майор (1794), первый архитектор и начальник 

канцелярии строений города Николаева с 

25.01.1791 года, генерал-адъютант (27.02.1797), 

генерал-лейтенант (2.03.1798), член Военной кол-

легии, инженер-генерал (30.12.1799), член Инже-

нерной экспедиции (25.01.1809), в отставке с 

25.01.1809 года, кавалер орденов: Св. Анны I ст. 

(4.07.1803), Св. Иоанна Иерусалимского 

(27.05.1800). 

Князев Лев Львович (1806-12.01.1855) – 

контр-адмирал (19.04.1853). 

Князев Леонид Михайлович (1851-1919) – 

действительный статский советник (1896), То-

больский гражданский губернатор (12.04.1896-
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29.01.1901), товарищ председателя Тобольского 

отдела Императорского православного Палестин-

ского общества с 1897 года, Вологодский граж-

данский губернатор (29.01.1901-6.07.1902), Ко-

стромской гражданский губернатор (6.07.1902-

8.10.1905), Курляндский гражданский губернатор 

(10.10.1905-24.07.1910), почетный мировой судья 

Митаво-Бауского округа, тайный советник (1906), 

егермейстер (1906), Иркутский генерал-

губернатор (24.07.1910-1916), почетный гражда-

нин Иркутска (1916), член Госсовета (1916-1917), 

кавалер орденов: Белого Орла (1913), Св. Влади-

мира II ст. (1908), Св. Анны I ст. (1904), Св. Ста-

нислава I ст. (1900), Академических пальм, жена 

– Брок (урожд. Криштафович) Мария Николаевна. 

Князев Михаил Валерьянович (9.11.1856-

14.02.1933) – контр-адмирал (7.10.1907), началь-

ник штаба Кронштадтского порта (1907-1908), 

помощник начальника Главного морского штаба с 

14.07.1908 года, исправляющий дела начальника 

Главного морского штаба (1911), вице-адмирал 

(6.12.1911), начальник Главного морского штаба 

и председатель Морского учебного комитета 

(6.12.1911-1.10.1913), состоял по флоту с 

1.10.1913 года, председатель правления Добро-

вольного флота в Санкт-Петербурге с 7.10.1913 

года, в отставке, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом (22.09.1903), III ст. (1906), II ст. 

(6.04.1914), Св. Анны III ст., II ст. (6.12.1898), I ст. 

(25.03.1912), Св. Станислава III ст., II ст. (1894), I 

ст. (29.03.1909), Почетного Легиона командорско-

го креста (1909), Св. Александра II степени 

(1910), Двойного Дракона II класса I ст. (1910), 

Тадж I ст. (1911), Красного Орла I ст. (1912), ита-

льянского Короны большого креста (1912), Меча 

большого креста (1912), жена – Бартошевич Со-

фия Андреевна (27.11.1860-3.02.1932). 

Князев Михаил Иванович (†20.10.1867) – ге-

нерал-майор (17.05.1862), жена - Квашнина-

Самарина Анастасия Николаевна (26.09.1817-

15.08.1897). 

Кобеко Дмитрий Дмитриевич (1867-1916) - 

действительный статский советник, Тульский 

гражданский губернатор (7.07.1907-31.12.1912), 

Смоленский гражданский губернатор (31.12.1912-

1915). 

Кобеко Дмитрий Фомич (4.03.1837-

20.03.1918) – действительный статский советник, 

член Совета министра финансов и председатель 

Комиссии для пересмотра системы податей и 

сборов с 1879 года, член Императорского Русско-

го исторического общества с 1880 года, директор 

Департамента окладных сборов с 1887 года, член-

корреспондент Санкт-Петербургской Академии 

наук с 1890 года, директор общей канцелярии 

Министерства финансов с 1892 года, член Совета 

министра финансов (1893-1900), член Одесского 

общества истории и древностей с 1896 года, член 

Совета по учебным делам Министерства финан-

сов (1898-1902), член Совета по делам торгового 

мореплавания Министерства финансов (1900-

1901), член Госсовета с 1901 года, член Совета 

Императорского Александровского лицея с 1901 

года, действительный тайный советник (1902), 

директор Императорской Публичной библиотеки 

в Санкт-Петербурге с 1902 года, член Историко-

родословного общества в Москве с 1905 года, 

член Совета по учебным делам Министерства 

торговли и промышленности (1910-1916), кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (1896) с брил-

лиантовыми знаками (1912), Белого Орла (1887), 

Св. Владимира II ст. (1882), I ст. (1917), Св. Анны 

I ст. (1875), Св. Станислава I ст. (1870). 

Кобеко Фома Фомич (7.03.1793-22.12.1870) – 

действительный статский советник (18.09.1845), 

член правления Государственного Заемного бан-

ка, тайный советник, советник правления Госу-

дарственного Заемного банка, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст. с импера-

торской короной, Св. Станислава I ст., жена – 

Ильина Евдокия Федоровна. 

Кобелев Александр Павлович (2.08.1838-

14.10.1897) – генерал-майор (7.12.1878), состоял в 

запасных войсках (7.12.1878-30.12.1878), состоял 

при Главном инженерном управлении с 

30.12.1878 года, начальник 3-й саперной бригады 

4.02.1879 года, член Главного комитета по 

устройству и образованию войск с 8.01.1882 года, 

член Комиссии для разработки проекта формиро-

вания в Одесском военном округе саперной бри-

гады и пересмотра штатов инженерных войск с 

11.11.1882 года, председатель Комиссии по раз-

работке вопроса о комплектовании офицерами 

инженерных войск с 25.11.1887 года, член Глав-

ного инженерного комитета с 15.03.1889 года, 

генерал-лейтенант (30.08.1889), главный началь-

ник инженеров русской армии с 24.01.1895 года, 

член Главного военно-санитарного комитета 

(24.01.1895-1897), 26.10.1897 года исключен из 

списков в связи со смертью, кавалер орденов: 

Белого Орла (14.05.1896), Св. Владимира IV ст. 

(25.12.1874), III ст. с мечами (17.04.1879), II ст. 

(30.08.1892), Св. Анны II ст. (25.12.1872), I ст. 

(30.08.1885), Св. Станислава II ст. с император-

ской короной (30.08.1870), I ст. (18.11.1882), Же-

лезной Короны I ст. (30.04.1897), Румынского 

креста. 

Кобелев Василий Васильевич (†20.12.1897) - 

действительный статский советник. 

Кобелев Павел Денисович (1793-30.01.1877) 

– генерал-майор (8.09.1843), командующий ре-

зервной бригадой 9-й и 10-й пехотных дивизий с 

1833 года, окружной генерал 5-го окру-

га Отдельного Корпуса внутренней стражи с 1844 

года, командующий 3-м округом Отдельного 

Корпуса внутренней стражи (1855-1856), генерал-

лейтенант (2.02.1859), состоял в запасных войсках 

(1861-1876), в отставке с 1876 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира II ст. (1858), Св. Анны I ст. 

(1851) с императорской короной (1856), Св. Ста-

нислава I ст. (1849), Св. Георгия IV ст. 

(1.12.1835). 

Коберовский Федор Федорович (9.03.1795-

2.09.1870) - действительный статский советник. 

http://necropolural.narod.ru/index/0-460
http://necropolural.narod.ru/index/0-460
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8
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Кобиев Александр Иосифович (*18.04.1857) - 

генерал-майор (1910).  

Кобиев Михаил Андреевич (29.06.1862-

21.12.1931) - генерал-майор (20.10.1916) со стар-

шинством от 15.12.1915 года, командир 1-й бри-

гады Кавказской туземной конной дивизии, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (1913) с меча-

ми и бантом (1915), III ст. с мечами (1915), Св. 

Анны II ст. (1910) с мечами (27.04.1915), Св. Ста-

нислава II ст. (1900). 

Кобиев Николай Григорьевич (1822-

12.12.1880) – генерал-майор (6.03.1868), помощ-

ник начальника 19-й пехотной дивизии, Алексан-

дропольский комендант и начальник Александро-

польского военного госпиталя, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом (1854), 

Св. Владимира III ст. с мечами (1863), Св. Анны II 

ст. (1855) с мечами и императорской короной 

(1861). 

Кобле (Томас) Фома Александрович (1761-

13.04.1833) – генерал-майор (8.01.1799), шеф Ца-

рицынского гарнизонного полка (8.01.1799-

8.06.1799), в отставке до 27.12.1801, комендант 

Одессы (27.12.1801-1819), шеф Ладожского муш-

кетерского полка (27.12.1801-22.02.1811), предво-

дитель дворянства Херсонской губернии, испол-

няющий обязанности градоначальника Одессы 

(22.09.1814-1815), в отставке с 1819 года, кавалер 

орденов: Св. Анны I ст., Св. Георгия IV ст. 

(31.03.1792). 

Кобозев Евграф Николаевич (10.12.1851-

10.10.1912) – генерал-майор (1900), командир 17-

й артиллерийской бригады 17-й пехотной диви-

зии (14.04.1900-12.06.1906), исправляющий 

должность начальника артиллерии 19-го армей-

ского корпуса (12.06.1906-24.08.1906), генерал-

лейтенант (1907), начальник артиллерии 15-го 

армейского корпуса (1909-1910), инспектор ар-

тиллерии 15-го армейского корпуса с 1910 года. 

Коборо Болеслав Константинович 

(*4.08.1831) – генерал-майор (1894), командир 2-й 

бригады 9-й пехотной дивизии с 26.02.1894 года. 

Кобрит – см. Кабрит. 

Кобро Андрей Николаевич – генерал-майор 

(28.03.1871), Калишский губернский воинский 

начальник, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1863), III ст. (1869), Св. Анны IV ст. (1831), II ст. 

(1849) с императорской короной (1864), Св. Ста-

нислава II ст. с императорской короной (1859), 

Св. Георгия IV ст. (26.11.1853), Virtuti Militari IV 

ст. (1831). 

Кобызев Григорий Иванович (1825-

30.03.1902) – генерал-майор. 

Кобылецкий Даниил Екимович (1771-

14.09.1849) - генерал-майор (27.04.1830), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (12.12.1824). 

Кобылецкий Орест Михайлович - действи-

тельный статский советник, Седлецкий вице-

губернатор (30.09.1906-1911), Келецкий вице-

губернатор (1911-1917). 

Кобылин Александр Александрович 

(11.07.1842-22.04.1909) - действительный стат-

ский советник, председатель Вологодского 

окружного суда до 3.05.1896 года, прокурор Ир-

кутской судебной палаты с 3.05.1896 года, тайный 

советник, член Консультации при министре юс-

тиции. 

Кобылин Александр Михайлович 

(24.07.1806-6.06.1880) - действительный статский 

советник (12.04.1859), вице-директор Комитета 

департамента Военного министерства, заседаю-

щий во временном общем присутствии Главного 

интендантского управления с правом голоса, тай-

ный советник, кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст., Св. Анны II ст. с императорской короной, Св. 

Станислава II ст. 

Кобылин Андрей Михайлович (9.10.1793-

3.01.1833) - действительный статский советник.  

Кобылин Владимир Васильевич - действи-

тельный статский советник, управляющий Глав-

ным казначейством (19.11.1879-21.11.1889). 

Кобылин Николай Михайлович - действи-

тельный статский советник (29.01.1852), предсе-

датель Киевской казенной палаты, кавалер орде-

нов: Св. Анны II ст. с императорской короной, Св. 

Станислава I ст. 

Кобылин Семен Михайлович (†1861) - дей-

ствительный статский советник (16.09.1849), ви-

це-директор департамента Государственного каз-

начейства с 1855 года, управляющий Главным 

казначейством (1861-20.08.1861), кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст., Св. Анны I ст., Св. 

Станислава I ст. 

Кобылинский Алексей Леонтьевич (1739-

21.06.1811) – генерал-майор, обер-контролер 

Счетной экспедиции Военной коллегии. 

Кобылинский Константин Николаевич 

(*12.11.1836) - генерал-майор (1896).  

Кобылинский Петр Петрович (3.03.1847-

1918) - действительный статский советник, вице-

директор департамента Министерства юстиции с 

1886 года, член консультации при Министерстве 

юстиции с 1889 года, обер-прокурор IV департа-

мента Правительствующего Сената (1890-1898), 

тайный советник (12.05.1899), присутствующий в 

гражданском кассационном департаменте Прави-

тельствующего Сената с 1899 года, присутству-

ющий в I департаменте Правительствующего Се-

ната, член Госсовета с 6.05.1906 года, член Импе-

раторского Человеколюбивого общества и попе-

читель Ивановского девичьего училища, член 

Русского Окраинного Общества, член главного 

правления Всероссийского Филаретовского об-

щества народного образования, кавалер ордена 

Св. Александра Невского. 

Кобылинский Степан Осипович 

(*26.12.1827) – генерал-майор (30.08.1879), ко-

мандир 26-й артиллерийской бригады 

(22.10.1878-7.09.1889), генерал-лейтенант 

(7.09.1889), начальник артиллерии 12-го армей-

ского корпуса (7.09.1889-2.05.1890), начальник 

артиллерии 11-го армейского корпуса (2.05.1890-

30.11.1892), начальник артиллерии 9-го армейско-

го корпуса (30.11.1892-1899), кавалер орденов: 

http://www.regiment.ru/upr/B/2/AK/12.htm
http://www.regiment.ru/upr/B/2/AK/12.htm
http://www.regiment.ru/upr/B/2/AK/11.htm
http://www.regiment.ru/upr/B/2/AK/9.htm
http://www.regiment.ru/upr/B/2/AK/9.htm
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Св. Владимира III ст. (1883), Св. Анны III ст. 

(1862), II ст. (1874), I ст. (1892), Св. Станислава III 

ст. (1858), II ст. с императорской короной (1871), I 

ст. (1887). 

Кобылинский Флориан (1774-1843) – барон 

(1812), бригадный генерал армии Царства Поль-

ского, кавалер ордена Почетного Легиона, жена – 

Ростворовская Анна (1791-1847). 

Кобылкин Николай Васильевич (6.04.1842-

13.11.1905) - действительный статский советник, 

член Владимирского окружного суда. 

Кобыльский Владимир Николаевич (1843-

8.05.1899) – тайный советник. 

Кобыляков Иван Васильевич (1796-

18.06.1873) – генерал-майор. 

Кобылянский – см. Кобылинский. 

Кобяков Егор Андреевич (†1850) - генерал-

майор (25.06.1845), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (4.12.1843). 

Ковалев Александр Григорьевич (*1860) - 

действительный статский советник (1915). 

Ковалев Виктор Семёнович (4.11.1844-

15.05.1905) - генерал-майор (1897), начальник 

Закаспийской казачьей бригады.  

Ковалев Егор Сергеевич (1811-19.04.1892) - 

генерал-майор (6.12.1854) , кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (26.11.1850). 

Ковалев Иван Васильевич (1807-4.03.1895) – 

генерал-майор, кавалер орденов: Св. Анны II ст. 

(1853), Св. Станислава III ст. (1840). 

Ковалев Иван Гаврилович (*1.01.1782) – 

действительный статский советник (1826), Киев-

ский гражданский губернатор (1822-24.02.1828), 

Енисейский гражданский губернатор (2.07.1831-

23.06.1835), Тобольский гражданский губернатор 

(23.06.1835-25.06.1836), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1807), Св. Анны IV 

ст. (1799), II ст. 

Ковалев Иван Данилович (27.08.1821-

14.11.1891) – генерал-майор (22.06.1872), помощ-

ник начальника 19-й пехотной дивизии до 

30.08.1873 года, командир 1-й бригады 19-й пе-

хотной дивизии с 30.08.1873 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1870), III ст. 

(1871), Св. Анны II ст. с мечами (1865) и импера-

торской короной (1868), Св. Станислава II ст. 

(1859) с императорской короной (1863). 

Ковалев Федор Алексеевич (1800-15.08.1871) 

– артиллерии генерал-майор (21.03.1863). 

Ковалев-Рунский Николай Павлович (1832-

28.05.1900) – действительный статский советник, 

флагманский доктор. 

Ковалевский – см. Коваленский. 

Ковалевский Аким Яковлевич - действи-

тельный статский советник (1859), председатель 

Екатеринославской палаты гражданского суда с 

1857 года, кавалер орденов: Св. Владимира VI ст., 

Св. Анны II ст. с императорской короной. 

Ковалевский Александр Онуфриевич 

(7.11.1840-9.11.1901) - действительный статский 

советник, профессор Новороссийского универси-

тета с 1874 года, член-корреспондент Император-

ской Санкт-Петербургской Академии наук (1883), 

действительный член Императорской Санкт-

Петербургской Академии наук (1890), профессор 

Санкт-Петербургского университета (1891-1894), 

директор Севастопольской биостанции (1892-

1901), почетный доктор Кембриджского универ-

ситета (1898), кавалер орденов: Св. Анны II ст., 

Св. Станислава II ст. с императорской короной 

(1872). 

Ковалевский Александр Прокофьевич - дей-

ствительный статский советник, инженер путей 

сообщения, заведующий IV округом Министер-

ства путей сообщения. 

Ковалевский Александр Семенович 

(23.08.1807-15.02.1877) – генерал-майор (1860), 

состоял в Военно-судебном ведомстве, команду-

ющий 26-й пехотной дивизией (15.08.1863-

27.03.1866), генерал-лейтенант (27.03.1866), 

начальник 26-й пехотной дивизии (27.03.1863-

21.07.1866), председатель Московского военного 

окружного суда с 1867 года, председатель Харь-

ковского военного окружного суда до 1877 года, 

кавалер орденов: Белого Орла (1871), Св. Влади-

мира IV ст. (1863), II ст. (1869), Св. Станислава I 

ст. (1862), Св. Анны I ст. (1864), Св. Георгия IV 

ст. (26.11.1853). 

Ковалевский Анатолий Гекторович 

(*16.09.1861) – генерал-майор (13.05.1914), в от-

ставке с 13.05.1914 года, состоял в пешем опол-

чении по Санкт-Петербургской губернии с 

13.05.1914 года, состоял в резерве чинов при 

управлении инспектора инженерной части Петро-

градского военного округа (27.05.1915-

18.07.1915), начальник Усть-Ужорской школы 

подготовки прапорщиков инженерных войск с 

18.07.1915 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1906), III ст. (1911), Св. Анны II ст. (1903), 

I ст. (6.12.1916), Св. Станислава II ст. (1899), I ст. 

(6.12.1915). 

Ковалевский Анатолий Евграфович 

(4.06.1834-17.01.1875) - действительный статский 

советник, член Санкт-Петербургской судебной 

палаты. 

Ковалевский Владимир Александрович 

(9.07.1852-1913) - генерал-майор (1901), командир 

1-й бригады 6-й кавалерийской дивизии с 

26.01.1901 года, генерал-лейтенант, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом, III 

ст. (1896), Св. Анны III ст. с мечами и бантом, II 

ст. с мечами (1878), Св. Станислава III ст. (1877), 

II ст. с мечами. 

Ковалевский Владимир Иванович 

(10.11.1848-1.11.1934) – действительный статский 

советник (1891), член Тарифного комитета Де-

партамента железнодорожных дел Министерства 

финансов (1889-1892), директор Департамента 

торговли и мануфактур (1892-1900), тайный со-

ветник (1899), председатель Особого совещания 

по подготовке законопроекта об учреждении 

промышленных предприятий (1899-1901), това-

рищ министра финансов (1900-1902), в отставке с 

1902 года, товарищ председателя Русского Тех-
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нического общества (1903-1906), председатель 

совета съездов горнопромышленников Урала с 

1904 года, председатель совета Общества взаим-

ного кредита печатного дела, председатель Рус-

ского технического общества (1906-1916), член 

правления Уральско-Каспийского нефтяного об-

щества, председатель правления товарищества 

Санкт-Петербургского вагоностроительного заво-

да, член правления Общества механических заво-

дов братьев Бромелей, член бюро Центрального 

военно-промышленного комитета, внештатный 

председатель торфяного комитета Главного 

управления землеустройства и земледелия, жены: 

Лихутина Екатерина Никитична; Бекарюкова 

(урожд. Благосветлова) Мария Григорьевна 

(1871-30.10.1941). 

Ковалевский Гилярий Юлианович (†1871) - 

действительный статский советник, председатель 

Рыбинского окружного суда. 

Ковалевский Григорий Александрович 

(17.11.1842-23.11.1882) – генерал-майор 

(6.06.1878) со старшинством от 19.12.1877 года, 

генерал-майор Свиты Его Императорского Вели-

чества с 15.07.1878 года, командир лейб-гвардии 

Драгунского полка (6.06.1878-8.12.1882), времен-

но командующий 2-й гвардейской кавалерийской 

дивизией с 16.08.1880 года, 16.12.1882 года ис-

ключен из списков в связи со смертью, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(16.10.1877), III ст. (16.07.1878), Св. Анны II ст. 

(30.08.1874), Св. Станислава III ст. (30.08.1864), II 

ст. (30.08.1870) с императорской короной 

(13.11.1871), I ст. (1882), Данеброга кавалерского 

креста (18.12.1876), Венской короны большого 

командорского креста со звездой (1879). 

Ковалевский Дмитрий Иванович 

(26.10.1833-9.03.1906) – генерал-майор 

(16.10.1889), командир 1-й бригады 23-й пехотной 

дивизии (16.10.1889-24.11.1895), генерал-

лейтенант. 

Ковалевский Евгений Евграфович 

(6.02.1842-29.09.1889) – тайный советник, сенатор 

с 1883 года, жена – Евреинова Анна Алексан-

дровна (*1848). 

Ковалевский Евграф Евграфович 

(26.06.1839-3.02.1886) – генерал-майор, командир 

35-го пехотного Брянского генерал-адъютанта 

Горчакова полка. 

Ковалевский Евграф Петрович (10.12.1790-

18.03.1867) – обер-берггауптман IV кл. 

(21.08.1829), член Горного совета, командир Гор-

ного корпуса с 19.04.1826 года, Томский губерна-

тор и главный начальник Колыванских и Алтай-

ских заводов (8.05.1830-29.11.1835), исполняю-

щий обязанности председателя Совета главного 

управления Западной Сибири (1834), генерал-

майор (26.01.1834), член совета и ученого коми-

тета Корпуса горных инженеров с 29.11.1835 го-

да, директор Департамента горных и соляных дел 

(18.04.1837-1839), член Горного аудиториата и 

временно исправляющий должность председателя 

Горного аудиториата с 28.05.1837 года, член Ма-

нуфактурного совета с 4.06.1837 года, исправля-

ющий должность управляющего штабом Корпуса 

горных инженеров, почетный член Харьковского 

университета с 1.07.1839 года, тайный советник 

(1.01.1843), сенатор с 1.01.1843 года, присутству-

ющий в IV департаменте Правительствующего 

Сената (3.01.1843-19.09.1846), присутствующий 

во II департаменте Правительствующего Сената 

(19.09.1846-12.01.1849), присутствующий в Ме-

жевом департаменте Правительствующего Сената 

(12.01.1849-1.01.1850), действительный член Рус-

ского Географического общества с 1849 года, 

присутствующий в I департаменте Правитель-

ствующего Сената (1.01.1850-3.01.1856), перво-

присутствующий в I отделении V департамента 

Правительствующего Сената с 3.01.1856 года, 

председатель Московского цензурного комитета 

(1856-1858), попечитель Московского учебного 

округа (15.04.1856-1858), почетный член Санкт-

Петербургской Академии наук с 31.12.1856 года, 

вице-президент Московского общества истории и 

древностей Российских с 18.07.1857 года, член 

Московского отделения Главного совета женских 

учебных заведений (8.02.1858-29.03.1858), ми-

нистр народного просвещения (23.03.1858-

28.06.1861), член Госсовета с 1858 года, член 

Санкт-Петербургского отделения Главного совета 

женских учебных заведений с 29.03.1858 года, 

почетный член Одесского общества истории и 

древностей с 14.10.1858 года, действительный 

член Виленской археологической комиссии с 

11.12.1858 года, почетный член Эстляндского 

литературного общества с 11.03.1859 года, почет-

ный член Курляндской истории и искусств с 

18.03.1859 года, действительный тайный советник 

(12.04.1859), почетный член Комитета для всена-

родного распространения грамотности с 

28.07.1859 года, почетный член Общества исто-

рии и древностей Остзейского края с 6.12.1859 

года, почетный член Московского общества сель-

ского хозяйства с 27.11.1860 года, в отставке с 

28.06.1861 года, президент Вольного Экономиче-

ского общества с 1862 года, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (1856) с бриллиантовыми 

знаками (1.01.1858), Белого Орла (1.01.1849), Св. 

Владимира III ст. (1826), II ст. (18.04.1837), I ст. 

(28.06.1861), Св. Анны II ст. (1820) с алмазными 

знаками (31.12.1825), I ст. (7.04.1835), Св. Стани-

слава II ст. (1.04.1831), I ст. (1.08.1831), жена - 

Колосова Анна Степановна (28.07.1809-

24.11.1875). 

Ковалевский Евграф Петрович (30.12.1865-

14.03.1941) - действительный статский советник 

(1911), уездный и губернский земский гласный и 

почетный мировой судья Воронежской губернии, 

член III и IV Государственных дум, председатель 

Учебного отдела Особой комиссии Верховного 

совета по призрению семей лиц, призванных на 

войну, а также семей раненых и павших воинов 

(1916-1917), жена – Стрекалова Инна Владими-

ровна. 
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Ковалевский Егор Петрович (6.02.1809-

20.09.1868) – генерал-майор (1.01.1856), директор 

Азиатского департамента Министерства ино-

странных дел (2.10.1856-30.08.1861), помощник 

председателя Императорского Русского Геогра-

фического Общества (1856-1862), член-

корреспондент Императорской Санкт-

Петербургской Академии наук с 1856 года, по-

четный член Императорской Санкт-

Петербургской Академии наук с 1857 года гене-

рал-лейтенант (23.04.1861), член совета Мини-

стерства иностранных дел с 1861 года, присут-

ствующий в I отделении III департамента Прави-

тельствующего Сената с 30.08.1861 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира II ст. (22.09.1862), Св. 

Анны I ст. (1.01.1858), Св. Станислава I ст. 

(30.08.1856), Железной Короны II ст., Спасителя 

II ст. со звездой, Льва и Солнца I ст., Меджидие II 

ст. со звездой, Нишан-Ифтигар, Черногорского 

креста, за Независимость Черной горы I ст. 

Ковалевский Иван Осипович (†4.03.1867) - 

генерал-майор (6.12.1849), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (1.12.1838). 

Ковалевский Константин Афанасьевич 

(1853-1908) - генерал-майор (1907).  

Ковалевский Михаил Евграфович 

(7.10.1829-31.01.1884) – действительный статский 

советник (27.08.1860), обер-прокурор II отделения 

V департамента Правительствующего Сената 

(2.02.1863-1.01.1865), член Комиссии для написа-

ния новых законоположений с 20.10.1864 года, 

обер-прокурор IV департамента Правительству-

ющего Сената (1.01.1865-13.04.1865), первый 

обер-прокурор уголовного кассационного депар-

тамента Правительствующего Сената (13.04.1866-

26.03.1870), тайный советник (1.01.1870), сенатор 

с 26.03.1870 года, первоприсутствующий в уго-

ловном кассационном департаменте Правитель-

ствующего Сената с 1878 года, действительный 

тайный советник, член Верховной распоряди-

тельной комиссии по охране государственного 

порядка (12.02.1880-6.08.1880), член Госсовета с 

17.01.1881 года, кавалер орденов: Белого Орла, 

Св. Владимира II ст., Св. Анны I ст. (1868), Св. 

Станислава I ст. (1864). 

Ковалевский Михаил Константинович 

(†1847) - генерал-майор (1.07.1846), кавалер ор-

дена Св. Георгия IV ст. (1.12.1835). 

Ковалевский Николай Александрович 

(*19.05.1861) - генерал-майор (6.12.1916), помощ-

ник начальника Киевского арсенала по хозяй-

ственной части с 31.12.1913 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира II ст. (1913), Св. Анны II ст. 

(1899), Св. Станислава II ст. (1894). 

Ковалевский Николай Григорьевич - дей-

ствительный статский советник, состоял по су-

дебному ведомству. 

Ковалевский Николай Евграфович 

(1.08.1831-26.07.1891) - действительный статский 

советник, Харьковский губернский предводитель 

дворянства (5.06.1872-23.12.1873). 

Ковалевский Николай Осипович (1840-1891) 

- действительный статский советник, ординарный 

профессор с 1868 года, ректор Казанского уни-

верситета (17.05.1880-21.10.1882). 

Ковалевский Павел Иванович (1849-

17.10.1931) - действительный статский советник, 

доктор медицины (1877), профессор кафедры 

психиатрии при Харьковском университете с 

1884 года, декан медицинского факультета Харь-

ковского университета с 1889 года, ректор Вар-

шавского университета (1895-1897), заведующий 

кафедрой психиатрии в Казанском университете 

(1903-1906), старший врач психиатрического от-

деления Николаевского военного госпиталя в 

Санкт-Петербурге, старшина Русского нацио-

нального клуба, член Совета Всероссийского 

национального союза, член Русского собрания. 

Ковалевский Павел Михайлович - действи-

тельный статский советник (28.03.1871), управ-

ляющий экспедицией для ревизии материальной 

отчетности Морского ведомства с 2.10.1862 года, 

кавалер ордена Св. Анны II ст. (1866). 

Ковалевский Петр Евграфович (†1892) – ге-

нерал-майор (15.10.1868), в отставке с 15.10.1868 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (20.08.1863), Св. Анны III ст. 

(30.08.1857). 

Ковалевский Петр Иванович (†1827) - дей-

ствительный статский советник, правитель Гру-

зии (10.02.1802-1804). 

Ковалевский Петр Петрович (1808-

21.09.1855) – генерал-майор (7.08.1845), командир 

20-й артиллерийской бригады с 1843 года, 

начальник правого фланга Кавказской линии с 

1846 года, командир 2-й бригады 19-й пехотной 

дивизии с 1847 года, генерал-лейтенант 

(13.02.1854), начальник 13-й пехотной дивизии 

(1853-17.09.1855), начальник правого фланга Кав-

казской линии с 1853 года, кавалер орденов: Бе-

лого Орла с мечами (5.10.1855) посмертно, Св. 

Георгия IV ст. (26.11.1847). 

Ковалевский Яким Яковлевич - действи-

тельный статский советник (6.11.1859), председа-

тель Екатеринославской палаты гражданского 

суда, кавалер ордена Св. Анны II ст. 

Коваленко Александр Николаевич 

(*30.08.1856) – генерал-майор (8.01.1908), 

начальник 2-й саперной бригады (8.01.1908-

17.10.1910), инспектор полевых инженерных 

войск Виленского военного округа (17.10.1910-

29.11.1912), инспектор инженерной части Вилен-

ского военного округа (29.11.1912-1914), генерал-

лейтенант (1913) со старшинством от 8.01.1914 

года, помощник начальника инженерных снабже-

ний Северо-Западного фронта (1914-21.01.1915), 

начальник инженерных снабжений армий Запад-

ного фронта с 21.01.1915 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1903), II ст. (18.03.1916), 

Св. Анны IV ст. (1879), II ст. (1896), I ст. 

(22.02.1915), Св. Станислава III ст. с мечами и 

бантом (1879), I ст. (1911). 

Коваленский – см. Ковалинский. 
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Коваленский - действительный статский со-

ветник (1.01.1801), чиновник Коллегии иностран-

ных дел. 

Коваленский Григорий Григорьевич -

 генерал-майор (1877).  

Коваленский Михаил  Иванович (6.11.1745-

6.06.1807) – генерал-майор (1.01.1793), в отставке 

(1793-1797), тайный советник (1797), Рязанский 

гражданский губернатор (1797-1800), куратор 

Московского университета (23.04.1801-4.12.1803), 

в отставке с 4.12.1803 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст., Св. Анны I ст. 

Коваленский Михаил Ильич (28.02.1817-

3.12.1871) - действительный статский советник 

(1.05.1859), управляющий Воронежской палатой 

государственных имуществ, мировой посредник 

Звенигородского уезда Московской губернии, 

член Московского окружного суда, кавалер орде-

на Св. Анны II ст., жена – Карелина Александра 

Григорьевна (*1829). 

Коваленский Петр Иванович (†1827) - дей-

ствительный статский советник, полномочный 

министр при Георгии XII (1799-1800), правитель 

Грузии (10.02.1802-1804), жена – N Меланья Гри-

горьевна. 

Коваленский Платон Петрович (30.01.1808-

10.11.1866) – генерал-майор (6.12.1851), началь-

ник штаба инженеров действующей армии с 

6.12.1851 года, начальник штаба инженеров За-

падной и Средней армий, исправляющий долж-

ность начальника инженеров Средней армии, 

начальник штаба резервной армейской пехоты, 

генерал-лейтенант (8.09.1859), начальник штаба 

3-го резервного корпуса (1863-1864), начальник 

местных войск Московского военного округа с 

1864 года, кавалер орденов: Белого Орла (1863), 

Св. Владимира IV ст. с бантом (1832), III ст. 

(1849), II ст. с мечами (1861), Св. Анны IV ст. 

(1828), III ст. с бантом (1828), II ст. (1845) с импе-

раторской короной (1847), I ст. с мечами (1856) и 

императорской короной (1859), Св. Станислава II 

ст. (1834) с императорской короной (1843), I ст. 

(1854), Св. Георгия IV ст. (1.01.1847), Virtuti Mili-

tari IV (1831). 

Коваленский Сергей Григорьевич (*1862) – 

действительный статский советник (1902), проку-

рор Тифлисской судебной палаты (1902-1904), 

прокурор Варшавской судебной палаты (1904-

1905), директор Департамента полиции 

(6.03.1905-29.06.1905), тайный советник 

(29.06.1905), сенатор с 1905 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст., Св. 

Станислава II ст., I ст. 

Ковалинский – см. Коваленский. 

Ковалинский Дмитрий Михайлович 

(9.10.1813-1.04.1888) – генерал-майор 

(20.05.1868), начальник Харьковского губернско-

го жандармского управления, генерал-лейтенант, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1867), Св. 

Анны I ст. (1872), Св. Станислава I ст. (1870), 

Леопольда командорского креста (1860). 

Коваль-Медзвецкий Николай Афанасьевич 

(4.02.1868-10.09.1929) - генерал-майор 

(14.04.1913) со старшинством от 6.12.1913 года, 

начальник Военно-топографического училища с 

14.04.1913 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (6.12.1913), Св. Анны III ст. (1905), Св. 

Станислава III ст. (1902), II ст. (6.12.1910), I ст. 

(1915). 

Ковальков Александр Александрович 

(31.03.1826-27.11.1902) – действительный стат-

ский советник, помощник статс-секретаря Отде-

ления государственной экономии Госсовета, со-

стоял в звании камергера, тайный советник, гоф-

мейстер, член совета Министерства внутренних 

дел, жены: графиня Адлерберг Юлия Владими-

ровна (6.09.1829-1854); N Мария Петровна 

(18.03.1832-4.09.1897). 

Ковальков Александр Иванович (8.07.1795-

20.12.1852) – действительный статский советник 

(1.04.1838), состоял в звании камергера, директор 

Особой канцелярии при главноуправляющем над 

Почтовым департаментом, тайный советник, то-

варищ статс-секретаря, управляющего I отделе-

нием Собственной Его Императорского Величе-

ства канцелярии (5.09.1846-20.12.1852), жена – 

Плещеева N Сергеевна. 

Ковальков Николай Александрович 

(*30.09.1851) – генерал-майор (21.06.1900), ко-

мандир 2-й бригады 12-й кавалерийской дивизии 

(21.06.1900-1.11.1900), командир 1-й бригады 14-

й кавалерийской дивизии (1.11.1900-1907), гене-

рал-лейтенант (1907) со старшинством от 

10.01.1915 года, в отставке (1907-22.04.1914), со-

стоял в распоряжении командующего войсками 

Варшавского военного округа с 22.04.1914 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1893), III 

ст. (1904), II ст. (6.12.1915), Св. Анны III ст. 

(1882), II ст. (1888), I ст. (5.04.1915), Св. Стани-

слава III ст. (1879), II ст. (1885), I ст. (29.03.1915), 

кн. Даниила IV ст. (1886). 

Ковальский - генерал-майор (30.11.1859).  

Ковальский Андрей Федорович (1818-

13.05.1872) – генерал-лейтенант Корпуса лесни-

чих, жена – Рожнова Анастасия Максимовна 

(1823-9.06.1867). 

Ковальский Григорий Яковлевич 

(*1.04.1865) - генерал-майор (29.10.1916), коман-

дир 7-го стрелкового полка с 1.11.1914 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1.11.1914), III ст. с мечами (9.05.1915), 

Св. Анны II ст. (18.02.1914) с мечами 

(13.02.1915), Св. Станислава II ст. (1910). 

Ковальский Матвей Федорович (6.08.1836-

11.10.1900) - действительный статский советник 

(1890), заслуженный профессор Харьковского 

университета (1891). 

Ковальский Никифор Петрович (*1795) - ге-

нерал-майор (2.02.1847), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (5.12.1841), жена – Хвощинская Мария 

Андреевна. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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Ковальский Николай Андреевич (†1892) - 

действительный статский советник, жена – N 

Наталья Матвеевна (†28.05.1886). 

Ковальский Яков Игнатьевич (19.02.1845-

11.03.1917) - действительный статский советник 

(6.12.1904), штатный преподаватель Пажеского 

Его Императорского Величества корпуса с 

24.08.1885 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1899), Св. Анны II ст. (1896), Св. Стани-

слава II ст. (1892). 

Кованько Александр Матвеевич (4.03.1856-

20.04.1919) – генерал-майор (6.12.1906), началь-

ник Учебного воздухоплавательного парка 

(30.12.1905-4.08.1910), начальник Офицерской 

воздухоплавательной школы с 4.08.1910 года, 

генерал-лейтенант (14.04.1913), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1897), III ст. (1.01.1901) с 

мечами (1905), Св. Анны III ст. (1890), II ст. 

(1895), I ст. (10.04.1916), Св. Станислава III ст. 

(1885), II ст. (1893), I ст. (6.12.1914), Почетного 

легиона офицерского креста (1902), жена – Попо-

ва Елизавета Андреевна. 

Кованько Алексей Иванович (14.10.1808-

14.02.1870) – генерал-майор (1858), начальник 

химических производств Санкт-Петербургского 

Монетного двора с 1856 года, началь-

ник управления Экспедиции заготовления госу-

дарственных бумаг с 1860 года, непременный 

член совета Корпуса горных инженеров, член 

ученого комитета Корпуса горных инженеров, 

член Мануфактурного совета, владелец химиче-

ского завода за Невской заставой. 

Кованько Дмитрий Федорович (1809-

22.06.1874) - действительный статский советник 

(1869), Воронежский гражданский губернатор 

(19.03.1871-22.06.1874). 

Кованько Иосиф (Осип) Иванович 

(†27.12.1902) – генерал-майор. 

Кованько Михаил Михайлович (*1790) – ге-

нерал-майор (6.12.1836), член Совета военно-

учебных заведений, кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (19.12.1829). 

Кованько Николай Александрович 

(*8.05.1844) – генерал-майор (6.12.1901), коман-

дир 45-й артиллерийской бригады (9.04.1901-

1904). 

Коверский Петр Аврелианович (26.11.1835-

31.08.1896) – генерал-майор. 

Коверский Эдуард Аврелианович 

(17.03.1837-30.01.1916) – генерал-майор 

(15.05.1883), преподаватель геодезии и сфериче-

ской тригонометрии Горного института (1867-

1908), начальник геодезического отделения воен-

но-топографического отдела Главного штаба 

(5.04.1881-2.05.1894), начальник триангуляции 

западного пограничного пространства (2.05.1894-

11.01.1904), член Военно-ученого комитета Глав-

ного штаба, генерал-лейтенант (6.12.1895), 

начальник топографической съемки Санкт-

Петербургской губернии и Финляндии 

(11.01.1904-21.02.1916), генерал от инфантерии 

(1916) посмертно, 21.02.1916 года исключен из 

списков в связи со смертью, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (11.06.1905), Белого Орла 

(6.12.1899), Св. Владимира IV ст. (1871), III ст. 

(1878), II ст. (1894), Св. Анны III ст. (1867), II ст. 

(1874), I ст. (1889), Св. Станислава II ст. (1869), I 

ст. (1886). 

Ковесский Людвиг Андреевич (5.08.1870-

27.10.1944) – генерал-майор флота (22.03.1915) со 

старшинством от 23.12.1913 года, исправляющий 

должность начальника отдела общих дел Главно-

го управления кораблестроения с 1.01.1915 года, 

член Совета по судостроению с 9.02.1915 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1912), III 

ст. (6.04.1914), Св. Анны II ст. (1909), Св. Стани-

слава II ст. (1905), Спасителя офицерского креста 

(1905),  жена – N Мария Ефстафьевна. 

Коврегин – см. Каврегин. 

Ковригин – см. Каврегин. 

Ковров Павел Александрович (3.02.1843-

28.12.1904) - действительный статский советник. 

Ковторадзе – см. Кавтарадзе. 

Ковтунович Яков Иванович (*6.10.1850) – 

генерал-майор (1902), командир 39-й артиллерий-

ской бригады с 22.01.1902 года. 

Ковтырев – см. Кафтырев. 

Ковшаров Сергей Иванович (22.10.1856-

1920) - генерал-майор (6.12.1916), начальник от-

дела Главного артиллерийского управления с 

12.10.1914 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1913), Св. Анны II ст. (1901), Св. Стани-

слава II ст. (1897). 

Когновицкий Иван Иосифович (27.12.1839-

1916) - генерал-майор (6.12.1911), генерал для 

поручений при наместнике Его Величества на 

Кавказе (6.12.1911-20.10.1916), 20.10.1916 года 

исключен из списков в связи со смертью, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1899), Св. Анны II 

ст. (1883), Св. Станислава I ст. (1912). 

Коговский Фаддей Фаддеевич (†30.12.1906) - 

действительный статский советник. 

Кодинец Дмитрий Федорович (†5.05.1857) – 

действительный статский советник, генеральный 

консул в Тавризе, жена – Неверовская N. 

Кодрин - действительный статский советник, 

жена – Галафеева Елизавета Евграфовна (1764-

26.12.1827). 

Кожевников – см. Кажевников. 

Кожевников Александр Павлович (1807-

1875) - действительный статский советник 

(17.04.1855), советник Петергофского дворцового 

правления, кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст., Св. Анны II ст. с императорской короной, же-

на – Котомина Мария Антоновна (1814-

7.08.1887). 

Кожевников Алексей Яковлевич (5.03.1836-

10.01.1902) - действительный статский советник, 

доктор медицины (1865), заведующий кафедрой 

специальной патологии и терапии Московского 

университета (1870-1884), профессор (1873). 

Кожевников Андрей Львович (25.08.1802-

20.04.1867) - действительный статский советник 

(1.05.1859), управляющий Гродненской палатой 
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государственных имуществ, Минский граждан-

ский губернатор (1862-1864), кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст. с импера-

торской короной. 

Кожевников Василий Федорович (1829-

21.03.1885) - действительный статский советник, 

генеральный консул в Иерусалиме. 

Кожевников Иван Осипович (1833-

27.01.1895) - действительный статский советник, 

председатель Московского общества ветеринар-

ных врачей. 

Кожевников Лев Александрович – действи-

тельный статский советник (10.12.1807), Астра-

ханский гражданский губернатор (27.09.1807-

1812), кавалер ордена Св. Анны I ст. (23.12.1808). 

Кожевников Матвей Львович – генерал-

майор (1839), наказной атаман Уральского каза-

чьего войска (13.01.1839-14.05.1845), действи-

тельный статский советник, Саратовский граж-

данский губернатор (12.01.1846-25.07.1854), кава-

лер орденов: Св. Станислава, Св. Георгия IV ст. 

(17.12.1844). 

Коженков Николай Петрович (1839-1903) - 

действительный статский советник (1895), 

окружной инженер 3-го Западно-

Екатеринбургского горного округа с 1886 года, в 

отставке с 1899 года. 

Кожин Александр (Ефимович) Евгеньевич 

(1870-25.04.1931) - действительный статский со-

ветник, доктор медицины, профессор, консуль-

тант-хирург Петроградского Николаевского во-

енного госпиталя и Красносельского офицерского 

лазарета имени Великой княгини Марии Павлов-

ны (1915), начальник санитарной части Группы 

войск особого назначения Русской армии, почет-

ный лейб-хирург (1916), врач штаба командую-

щего Черноморским флотом (1916-1917). 

Кожин Алексей Никитич (1737-1807) – дей-

ствительный статский советник (21.05.1779), по-

ручик правителя Новгородского наместничества с 

4.08.1776 года, поручик правителя Санкт-

Петербургской губернии (4.08.1780-28.07.1781), 

правитель Псковского наместничества 

(28.07.1781-2.08.1783), в отставке (2.08.1783-

19.12.1796), тайный советник (19.12.1796), сена-

тор (19.12.1796-19.02.1801), президент Камер-

коллегии (26.08.1799-19.02.1801), действительный 

тайный советник (19.02.1801), в отставке с 

19.02.1801 года, кавалер ордена Св. Анны I ст. 

(26.12.1799), жена – Философова Марья Дмитри-

евна (†1799). 

Кожин Николай Никитич (*1731) - генерал-

майор (28.06.1777), состоял при Оренбургском 

корпусе, генерал-поручик (28.06.1783). 

Кожин Николай Петрович (27.07.1751-

22.07.1816) – генерал-майор (22.05.1797), коман-

дир Бутырского мушкетерского полка до 

31.10.1798 года, тайный советник (2.04.1801), ге-

нерал-лейтенант (2.04.1801), состоял по армии до 

5.02.1803 года, в отставке с 5.02.1803 года, сена-

тор, кавалер ордена Св. Анны I ст. (15.12.1807). 

Кожин Павел Сергеевич (1801-28.07.1851) – 

действительный статский советник (28.06.1847), 

Рязанский гражданский губернатор (28.06.1847-

16.08.1851), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. (1829), Св. Анны III ст. (1826), жена – Кускова 
Ольга Ивановна (†21.08.1855). 

Кожин Петр Артамонович (1800-4.02.1864) – 

генерал-майор (1.08.1836), командир 2-й бригады 

1-й Кирасирской дивизии (1.08.1836-1.01.1837), в 

отпуске (1.11.1836-1.01.1837), предводитель дво-

рянства Пороховского уезда Псковской губернии 

(1861-1863), директор отделения попечительного 

общества о тюрьмах (1863), кавалер ордена Св. 

Владимира IV ст., жена – Новикова Наталья Ива-

новна. 

Кожин Петр Никитич (27.04.1728-23.02.1805) 

– действительный статский советник (15.07.1775), 

начальник Каменного приказа (15.07.1775-

20.11.1786), присутствующий в Мастерской и 

Оружейной палате с 22.12.1783 года, тайный со-

ветник (1.01.1791), действительный тайный со-

ветник (25.02.1801), начальствующий над Ма-

стерской и Оружейной палатой до 21.03.1805 го-

да, кавалер орденов: Св. Владимира II ст. 

(22.09.1786), Св. Анны I ст. (8.04.1897), жена – 

Кропотова Анна Алексеевна (21.07.1733-

14.09.1803). 

Кожин Петр Павлович (8.04.1830-8.09.1890) 

– действительный статский советник, Владимир-

ский губернский предводитель дворянства 

(6.02.1870-19.01.1885), тайный советник (1889), 

кавалер орденов: Св. Анны III ст. (30.08.1857), Св. 

Станислава II ст. (23.04.1861), жены: N Елизавета 

Ивановна; N Мария Павловна (*18.03.1825); N 

Екатерина Павловна (*20.02.1828). 

Кожин Сергей Алексеевич (1.10.1769-

29.05.1807) – генерал-майор (7.07.1799), генерал-

адъютант (7.07.1799), командир лейб-гвардии 

конного Его Высочества Константина Павловича 

полка (5.10.1800-8.12.1800), шеф лейб-

кирасирского Его Величества полка (8.12.1800-

1.06.1807), 1.06.1807 года исключен из списков в 

связи со смертью, кавалер ордена Св. Георгия III 

ст. (8.01.1807), жена – княжна Волконская Екате-

рина Михайловна (11.05.1777-1.11.1834). 

Кожухов – тайный советник, жена – N Евдо-

кия Николаевна (1826-5.06.1908). 

Кожухов Александр Алексеевич (1828-

23.08.1895) - действительный статский советник, 

жена – N Мария Николаевна (1836-19.10.1910). 

Кожухов Александр Степанович - действи-

тельный статский советник, жена – княжна Тру-

бецкая Анна Петровна (1793-1827).  

Кожухов Алексей Степанович (1786-

9.05.1854) – действительный статский советник 

(1819), Курский гражданский губернатор 

(19.08.1818-15.01.1826), в отставке с 15.01.1826 

года, находился в заключении в Петропавловской 

крепости (1826), кавалер ордена Св. Анны II ст. с 

бриллиантовыми знаками (1812), жена – княжна 

Трубецкая Анна Петровна (29.12.1793-

29.03.1827). 
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Кожухов Дмитрий Дмитриевич (8.09.1831-

26.05.1904) – генерал-майор (1883), командир 57-

го пехотного Модлинского полка (1871-1884), 

командир 2-й бригады 16-й пехотной дивизии 

(7.10.1884-26.11.1884), командир 2-й бригады 33-

й пехотной дивизии, начальник 8-й (Варшавской) 

местной бригады (1886-1901), генерал-лейтенант 

(1894), генерал от инфантерии, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом (1863), 

Св. Анны III ст. с мечами и бантом (1863), I ст. 

(1891), Св. Станислава II ст. (1865). 

Кожухов Евгений Алексеевич (1824-1795) – 

действительный статский советник, Тамбовский 

вице-губернатор (7.06.1868-1879), тайный совет-

ник (1879), председатель Московского цензурно-

го комитета с 1879 года, член Совета Главного 

управления по делам печати с 18.02.1883 года, 

председатель Санкт-Петербургского цензурного 

комитета (26.01.1885-1795). 

Кожухов Михаил Гаврилович (1730-1820) – 

капитан флота генерал-майорского ранга 

(28.06.1782), в отставке с 1783 года. 

Кожухов Николай Степанович (1791-

12.06.1866) – действительный статский советник 

(12.04.1840), член Совета при главноначальству-

ющем над Почтовым департаментом, управляю-

щий канцелярией Совета при главноначальству-

ющем над Почтовым департаментом, тайный со-

ветник (11.04.1854), Московский почт-директор, 

кавалер орденов: Белого Орла, Св. Владимира II 

ст., Св. Анны I ст. с императорской короной, Св. 

Станислава I ст., жена – N Александра Ивановна 

(1795-24.03.1867). 

Кожухов Сергей Дмитриевич - генерал-

майор (1882).  

Кожуховский Артур-Леон Войцехович 

(*9.02.1834) - генерал-майор (1892).  

Козадавлев – см. Козодавлев. 

Козадавлев Андрей Данилович - действи-

тельный статский советник (1780), поручик пра-

вителя Полоцкого наместничества. 

Козак Николай Александрович – генерал-

майор, Ярославский губернатор (1878-1880). 

Козакевич – см. Казакевич. 

Козакевич Павел Васильевич (1813-

7.01.1882) – генерал-майор Корпуса флотских 

штурманов (1869), действительный член Русского 

Географического общества с 1861 года, начальник 

чертежной гидрографического департамента с 

1862 года, вице-директор Гидрографического де-

партамента Морского министерства с 1874 года. 

Козаков – см. Казаков. 

Козаков Борис Михайлович (*1807) – гене-

рал-майор (1852), член Попечительного совета 

Комиссаровской технической школы в Москве. 

Козаков Григорий Александрович (1869-

1919) - действительный статский советник (1912), 

камергер (1910), 2-й секретарь посольства в Япо-

нии (1905-1913), сверхштатный чиновник особых 

поручений V класса при министре иностранных 

дел, начальник IV (дальневосточного) политиче-

ского отдела Министерства иностранных дел 

(1914-1917), член совета Русско-японского обще-

ства, кавалер орденов: Cв. Владимира IV ст., Cв. 

Анны II ст., Cв. Станислава III ст., монгольского 

Вочира III ст., Двойного Дракона II ст. III кл., Зо-

лотой Звезды I ст., Восходящего Солнца I ст. 

Козакович Степан Павлович (3.08.1854-

17.06.1907) - генерал-майор (1905). 

Козаченко Александр Петрович (1808-

21.04.1870) - действительный статский советник 

(30.08.1858), председатель Владимирской казен-

ной палаты, кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст., Св. Анны II ст. с императорской короной, Св. 

Станислава III ст., жена – N Екатерина Никифо-

ровна (1819-21.03.1866). 

Козачковский – см. Казачковский 

Козачковский Алексей Кириллович (1808-

9.05.1867) - действительный статский советник 

(26.10.1850), правитель канцелярии Варшавского 

военного генерал-губернатора, тайный советник 

член правления Варшавско-Венской железной 

дороги, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. с 

бантом, Св. Анны I ст., Св. Станислава I ст. 

Козачковский Алексей Федорович 

(†20.05.1820) – действительный статский совет-

ник (25.07.1808), Полтавский гражданский губер-

натор (17.03.1808-16.05.1810), в отставке с 

16.05.1810 года. 

Козачок Иван Моисеевич (22.07.1825-

19.09.1901) - действительный статский советник 

(28.10.1866), чиновник особых поручений V клас-

са при управляющем Морским министерством с 

30.08.1864 года, тайный советник, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (1861), III ст. (1865), 

Св. Анны II ст. (1863), I ст. (1872), Св. Станислава 

II ст. (1860), I ст. (1869). 

Козелкин Евгений Николаевич (*30.10.1860) 

– генерал-майор (2.04.1906), военный судья Вар-

шавского военно-окружного суда с 18.01.1906 

года, военный судья Минского военно-окружного 

суда с 1915 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1905), III ст. (1908), II ст. (1916), Св. Анны 

III ст. (1892), II ст. (1902), I ст. (17.08.1915), Св. 

Станислава II ст. (1899), I ст. (1911). 

Козелков Петр Андреянович (†1888) – гене-

рал-майор (30.08.1886), командир Закаспийской 

стрелковой бригады (30.08.1886-1887), командир 

1-й бригады 19-й пехотной дивизии с 1887 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1874), III ст. с мечами (1877), Св. Анны IV ст. 

(1858), III ст. с мечами и бантом (1863), II ст. 

(1874), Св. Станислава II ст. с мечами (1864), Св. 

Георгия IV ст. (1878), III ст. (24.01.1881), Льва и 

Солнца II ст. (1882). 

Козен Александр Федорович (15.11.1833-

14.06.1916) – генерал-майор (1.01.1878), началь-

ник штаба 3-го армейского корпуса (24.02.1877-

15.05.1885), командир 2-й бригады 29-й пехотной 

дивизии (15.05.1885-6.06.1890), командующий 6-й 

пехотной дивизией (6.06.1890-30.08.1890), гене-

рал-лейтенант (30.08.1890), начальник 6-й пехот-

ной дивизии (30.08.1890-2.11.1892), начальник 17-

й пехотной дивизии (2.11.1892-23.03.1898), по-
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четный опекун Санкт-Петербургского присут-

ствия опекунского совета Ведомства учреждений 

императрицы Марии с 23.03.1898 года, генерал от 

инфантерии (1.04.1901), кавалер орденов: Св. 

Алексанра Невского (1904) с бриллиантовыми 

знаками (18.04.1910), Белого Орла (14.05.1896), 

Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом (1863), 

III ст. (1881), II ст. (30.08.1893), Св. Анны I ст. 

(1887), Св. Станислава I ст. (1884), жена – княжна 

Куракина Александра Алексеевна (1840-1919). 

Козен Петр Андреевич (27.08.1776-7.12.1853) 

– генерал-майор (26.05.1813), начальник артилле-

рии гвардейского корпуса (1813), начальник ар-

тиллерии 1-го резервного кавалерийского корпуса 

и 1-й гренадерской дивизии, состоял по артилле-

рии и находился при генерал-фельдцейхмейстере 

великом князе Михаиле Павловиче с 31.12.1819 

года, в отставке (1825-10.01.1826), состоял по 

артиллерии и находился при цесаревиче с 

10.01.1826 года, генерал-лейтенант (22.08.1826), 

управляющий учебной артиллерийской бригадой 

(26.01.1827-19.03.1827), управляющий Санкт-

Петербургским арсеналом, Охтенским пороховым 

заводом и Санкт-Петербургской лабораторией с 

26.01.1827 года, инспектор Санкт-Петербургского 

арсенала с 3.07.1828 года, начальник производ-

ства боевых ракет с 1834 года, генерал от артил-

лерии (17.03.1845), кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского, Белого Орла (1844), Св. Влади-

мира IV ст. (21.09.1807), III ст. (23.11.1812), II ст. 

(6.04.1830), Св. Анны I ст. (17.10.1814) с алмаз-

ными знаками (12.12.1823), Св. Георгия IV ст. 

(11.07.1813), III ст. (29.10.1813), Красного Орла II 

ст. (1814), Леопольда II ст. (1814), Максимилиана 

Иосифа II ст. (1814), Железного Креста (1816). 

Козен Федор Андреевич (1782-4.01.1840) – 

генерал-майор (1826), начальник IX округа путей 

сообщения с 29.04.1826 года, директор Училища 

горных инженеров (7.06.1832-4.01.1840), генерал-

лейтенант (6.12.1834), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (29.03.1825), III ст. (6.12.1831), Св. 

Анны II ст. с алмазными знаками (11.01.1829), 

жена – Бистром Евгения Федоровна. 

Козен Фёдор Фёдорович (1830-12.11.1906) - 

генерал-майор (1879), кавалер орденов: Св. Анны 

III ст. (1862), Св. Станислава II ст. (1864). 

Козенс Александр Ричардович (Рыцаревич) 

(1764-3.10.1841) – генерал-майор (21.01.1799), 

шеф Киевского кирасирского (графа Шувалова) 

полка (21.01.1799-23.01.1799), шеф Харьковского 

кирасирского (драгунского) полка (23.01.1799-

15.11.1804), в отставке (15.11.1804-1819), штал-

мейстер (1819), главный директор военных кон-

ских заводов, председатель военного коннозавод-

ского управления, член комитета военных кон-

ских заводов, действительный тайный советник 

(22.12.1833), в отставке с 22.12.1833 года, кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (1833), Белого 

Орла, Св. Владимира IV ст., II ст. (15.04.1822), Св. 

Анны III ст., I ст. (31.03.1820) с императорской 

короной, Св. Георгия IV ст. (2.09.1793), Св. Иоан-

на Иерусалимского командорского креста 

(13.04.1800), жена – Вегелин Мария Ивановна 

(2.07.1791-5.03.1859), кавалерственная дама орде-

на Св. Екатерины II ст. (12.12.1823). 

Козиков Владимир Федорович (1820-

2.08.1877) – генерал-майор (17.04.1873), состоял 

по полевой пешей артиллерии при Кавказской 

армии (17.04.1873-2.08.1877), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с бантом (1849), III ст. с 

мечами (1863), Св. Анны IV ст. (1844), III ст. с 

бантом (1848), II ст. с императорской короной 

(1871), Св. Станислава II ст. с императорской ко-

роной (1862). 

Козин – см. Казин. 

Козинский – см. Казинский. 

Козинцов Евгений Максимович (*15.04.1848) 

- генерал-майор (1908), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (1906), Св. Анны III ст. (1896), Св. 

Станислава II ст. (1901). 

Козицкий Владимир Альбинович (1857-

1914) - генерал-майор (1914).  

Козлов Александр Александрович (8.04.1837-

29.11.1924) – генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (16.04.1872), помощник 

Санкт-Петербургского градоначальника 

(2.04.1873-26.07.1878), состоял по Министерству 

внутренних дел (26.07.1878-14.10.1878), Москов-

ский обер-полицмейстер (14.10.1878-13.08.1881), 

обер-полицмейстер Санкт-Петербурга и началь-

ник штаба Отдельного Корпуса жандармов 

(13.08.1881-26.07.1882), исправляющий долж-

ность начальника штаба Отдельного Корпуса 

жандармов (26.03.1882-26.07.1882), Московский 

обер-полицмейстер (26.07.1882-11.01.1887), гене-

рал-лейтенант (1883), почетный опекун Москов-

ского опекунского совета по учреждениям Ве-

домства императрицы Марии Федоровны с 

17.01.1887 года, начальник штаба Отдельного 

Корпуса жандармов (1893-1896), попечитель 

Московского коммерческого училища (1893-

1900), генерал от кавалерии (22.07.1896), в от-

ставке (1900-1905), генерал-адъютант (1905), 

Московский генерал-губернатор (14.04.1905-

15.07.1905), в отставке с 1905 года, кавалер орде-

нов: Св. Александра Невского (1891) с бриллиан-

товыми знаками (1896), Белого Орла (1887), Св. 

Владимира III ст. (1869), II ст. (1881), I ст. (1901), 

Св. Анны II ст. (1867), I ст. (1877), Св. Станислава 

II ст. (1864), I ст. (1874), Фридриха II ст. (1872), 

Короны II ст. со звездой (1873), Почетного Леги-

она (1873), Франца-Иосифа I ст. (1874), Льва и 

Солнца I ст. (1874), Св. Олафа I ст. (1878), кн. 

Даниила I ст. (1883), Св. Александра I ст. (1883), 

Изабеллы Католической I ст. (1883), Фридриха 

большого креста (1883), Такова I ст. (1884), Эрне-

стинского дома большого креста (1885). 

Козлов Александр Осипович (14.08.1823-

4.09.1888) - действительный статский советник. 

Козлов Александр Павлович (23.11.1802-

7.06.1857) – генерал-майор (6.12.1846), командир 

лейб-гвардии Измайловского полка (6.12.1849-

31.12.1854), состоял в Свите Его Императорского 

Величества с 11.06.1850 года, Санкт-
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Петербургский комендант, генерал-лейтенант 

(26.08.1856), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с бантом (1828), III ст. (1849), Св. Анны IV ст. 

(1827), II ст. (1845), I ст. (1855), Св. Станислава I 

ст. (1852), Св. Георгия IV ст. (1842), Virtuti Milita-

ri IV ст. (1831), Льва и Солнца III ст. (1827), жена 

– Зиновьева Устинья Васильевна (1808-1897). 

Козлов Александр Петрович - действитель-

ный статский советник, Московский гражданский 

губернатор (1796-25.09.1798). 

Козлов Александр Христофорович 

(*18.03.1856) – генерал-майор, командующий 53-

й парковой артиллерийской дивизией с 15.06.1916 

года, кавалер орденов: Св. Анны II ст. (1901), Св. 

Станислава II ст. (1896). 

Козлов Василий Федорович – действитель-

ный статский советник, советник правления Гос-

ударственного ассигнационного банка, тайный 

советник (9.07.1800), советник правления Госу-

дарственного ассигнационного банка с 8.06.1804 

года, управляющий Эсконтной конторой по век-

селям, советник в Особой экспедиции при прав-

лении Государственного ассигнационного банка 

до 12.05.1809 года, действительный тайный со-

ветник (12.05.1809), в отставке с 12.05.1809 года, 

сенатор (1811-1816), почетный командор ордена 

Св. Иоанна Иерусалимского (30.12.1800). 

Козлов Владимир Аполлонович (1856-

1.01.1931) – генерал-майор (15.06.1907), командир 

лейб-гвардии Финляндского полка (15.06.1907-

13.04.1913), командир 2-й бригады 2-й гвардей-

ской пехотной дивизии (13.04.1913-19.07.1914), 

командующий 84-й пехотной дивизией 

(19.07.1914-14.05.1915), генерал-лейтенант 

(14.05.1915) со старшинством от 11.12.1914 года, 

начальник 84-й пехотной дивизии (14.05.1915-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1904), II ст. с мечами (18.03.1916), Св. Анны IV 

ст. (1878), II ст. (1899), I ст. с мечами (26.05.1915), 

Св. Станислава III ст. с мечами и бантом (1878), I 

ст. (1910). 

Козлов Всеволод Иванович (12.02.1788-

17.05.1855) - действительный статский советник, 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (18.10.1809). 

Козлов Дмитрий Федорович (5.02.1756-

22.11.1802) – генерал-майор (1.01.1795), шеф 

Московского 1-го лейб-драгунского полка 

(3.12.1796-3.03.1798), тайный советник, сенатор с 

3.03.1798 года, командир конного полка Нижего-

родского ополчения (1812). 

Козлов Иван Иванович (26.03.1716-

18.06.1788) – генерал-рекетмейстер (9.01.1762), 

статс-секретарь Екатерины II, тайный советник 

(22.09.1867), сенатор с 9.07.1868 года, действи-

тельный тайный советник (24.11.1784), кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (10.07.1775), 

Св. Анны (22.09.1764), жена – Хомутова Анна 

Ивановна (†21.08.1774). 

Козлов Иван Иванович (1748-17.03.1808) - 

действительный статский советник (22.12.1803), 

председатель Симбирской палаты уголовного 

суда до 22.12.1803 года, в отставке с 22.12.1803 

года. 

Козлов Иван Иванович (*14.10.1866) – гене-

рал-майор (31.07.1910), начальник штаба 5-го 

Сибирского армейского корпуса (31.07.1910-

29.10.1913), командир 2-й бригады 16-й пехотной 

дивизии (29.10.1913-31.12.1913), генерал для по-

ручений при командующем войсками Казанского 

военного округа с 31.12.1913 года, помощник 

начальника штаба Казанского военного округа 

(7.08.1915-1917), кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (6.12.1913), Св. Анны III ст. (1901), Св. 

Станислава III ст. (1895), II ст. (1905). 

Козлов Иван Федорович (24.01.1680-

30.03.1752) – генерал-майор (30.10.1740), член 

Военной коллегии (30.10.1740-1752). 

Козлов Николай Александрович (*7.03.1851) 

- генерал-майор (1903).  

Козлов Николай Васильевич (1781-1840) – 

генерал-майор (30.08.1822), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (12.12.1824). 

Козлов Николай Всеволодович - действи-

тельный статский советник, мировой судья 4-го 

участка Ефремовского уезда Тульской губернии 

(1868), почетный мировой судья Ефремовского 

уезда (1872), почетный мировой судья Крапивен-

ского уезда (1888, 1890). 

Козлов Николай Георгиевич (†26.12.1907) – 

тайный советник. 

Козлов Николай Илларионович (30.11.1814-

29.09.1889) – действительный статский советник 

(7.09.1854), доктор медицины (1837),  ординар-

ный профессор по кафедре анатомии в Киевском 

университете с 1842 года, вице-директор Меди-

цинского департамента Министерства внутренних 

дел (1853-1858), вице-директор Медицинского 

департамента Военного министерства (1858-

1862), непременный член Военно-медицинского 

ученого комитета (1862-1869), совещательный 

член Медицинского совета Министерства внут-

ренних дел, тайный советник (27.03.1866), 

начальник Императорской Санкт-Петербургской 

Медико-хирургической академии (1869-1871), 

член Военно-учебного комитета Военного мини-

стерства, главный военно-медицинский инспек-

тор (1871-1881), действительный тайный совет-

ник, один из инициаторов и создателей Высших  

Женских врачебных курсов в Санкт-Петербурге, в 

отставке с 1881 года, кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского с бриллиантовыми знаками 

(1879), Белого Орла (1868), Св. Владимира III ст., 

II ст. (1864), Св. Анны I ст. (1860) с император-

ской короной (1862), Св. Станислава II ст., I ст. 

(1858). 

Козлов Николай Христофорович 

(*13.11.1860) – генерал-майор (6.12.1909), воен-

ный судья Казанского военно-окружного суда 

(28.05.1909-4.06.1912), военный судья Москов-

ского военно-окружного суда с 4.06.1912 года, 

состоял при штабе 8-й армии (7.01.1915-

18.05.1915), военный прокурор Московского во-

енно-окружного суда с 23.05.1915 года, кавалер 
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орденов: Св. Владимира III ст. (6.12.1912), Св. 

Анны III ст. (6.12.1898), II ст. (14.05.1908), I ст. 

(6.12.1915), Св. Станислава II ст. (6.12.1905), I ст. 

(9.06.1914). 

Козлов Павел Александрович (31.01.1842-

21.04.1917) – генерал-майор. 

Козлов Павел Михайлович (24.07.1755-

20.08.1799) – генерал-майор (1794), Московский 

обер-полицмейстер (22.10.1793-1796), Москов-

ский гражданский губернатор (1796-1798), тай-

ный советник (1798), сенатор, жена – княжна Го-

лицына Анна Павловна (†1815). 

Козлов Павел Осипович (13.10.1826-

15.02.1891) - действительный статский советник. 

Козлов Павел Федорович (1776-1820) – дей-

ствительный статский советник, Св. Анны I ст. 

(1813), жена – Арсеньева Екатерина Николаевна 

(*1778). 

Козлов Петр Кузьмич (3.10.1863-26.09.1935) 

- генерал-майор (6.12.1916).  

Козлов Сергей Владимирович (29.07.1853-

1.07.1906) – генерал-майор (6.04.1903), состоял в 

распоряжении наместника Его Величества на 

Дальнем Востоке (18.02.1904-13.04.1904), генерал 

для особых поручений при наместнике Его Вели-

чества на Дальнем Востоке с 13.04.1904 года, со-

стоял в распоряжении начальника Главного штаба 

с 19.11.1904 года, кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. (1898) с мечами и бантом (1906), III ст. с 

мечами (1905), Св. Анны III ст. с мечами и бантом 

(1877), II ст. (1895), Св. Станислава III ст. с меча-

ми и бантом (1878), II ст. (1886), Золотой Звезды 

II ст., Печати Соломона II ст., Почетного Легиона 

(1897), Железной Короны II кл. (1901), Карлоса III 

(1901), кн. Даниила II ст. (1901), Пия IX коман-

дорского креста II кл. (1902), Белого Сокола со 

звездой (1901), жена – светлейшая княжна Суво-

рова-Рымникская Александра Александровна 

(1844-1927). 

Козлов Федор Федорович (1758-6.02.1821) – 

генерал-майор (20.04.1797), шеф Старооскольско-

го мушкетерского полка (20.04.1797-3.01.1800), 

генерал-лейтенант (18.10.1798), в отставке с 

3.01.1800 года, Херсонский губернский предводи-

тель дворянства (1806-1809). 

Козловский Александр Иванович (1821-

16.06.1885) – инженер-генерал-майор, инженер-

генерал-лейтенант морской строительной части, 

начальник строительной части Управления пор-

тами Тихого океана с 1879 года. 

Козловский Александр Николаевич 

(5.08.1864-7.03.1940) – генерал-майор (2.10.1912), 

командир 11-й Сибирской стрелковой артилле-

рийской бригады с 2.10.1912 года, исправляющий 

должность инспектора артиллерии 1-го Турке-

станского армейского корпуса с 13.05.1916 года, 

инспектор артиллерии 34-го армейского корпуса 

(1916-1917), кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст. (1911), Св. Анны II ст. (1907), I ст. с мечами 

(5.03.1915), Св. Станислава II ст. (1903), I ст. с 

мечами (20.05.1915). 

Козловский Алексей Семенович (1707-1776) 

– князь, генерал-майор (17.04.1758), обер-

прокурор Святейшего Правительствующего Си-

нода (17.04.1758-9.06.1763), член Комиссии о 

церковных имениях с 1762 года, генерал-поручик 

(9.06.1763), сенатор с 1763 года, в отставке с 

3.05.1772 года, кавалер ордена Св. Анны (1761). 

Козловский Викентий Михайлович (1797-

15.01.1873) – генерал-майор (7.08.1845), командир 

Кабардинского полка (1841-1847), командир 2-й 

бригады 21-й пехотной дивизии (1847-1848), ко-

мандир 1-й бригады 21-й пехотной дивизии, гене-

рал-лейтенант (1851), начальник 19-й пехотной 

дивизии (1851-1858), командующий войсками на 

Кавказской линии и в Черномории с 1853 года, 

член генерал-аудиториата Военного министерства 

с 1858 года, генерал от инфантерии (26.03.1866), 

член Александровского комитета о раненых 

(1872-1873), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1856) с алмазными знаками (1863), Бе-

лого Орла (1854), Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1832), II ст. (1851), Св. Анны IV ст. (1828), I ст. 

(1850), Св. Станислава I ст. (1846), Св. Георгия IV 

ст. (1839), жена – N Анна Васильевна (1818-

8.08.1876). 

Козловский (Винцентий) Викентий Осипо-

вич - действительный статский советник 

(4.11.1835), член Правительственной комиссии 

внутренних и духовных дел Царства Польского, 

почетный член Института воспитания девиц в 

Новой Александрии, кавалер орденов: Св. Анны I 

ст., Св. Станислава I ст. 

Козловский Виктор Степанович (17.09.1810-

24.04.1882) – генерал-майор (26.11.1852), генерал-

лейтенант (23.04.1861), начальник 14-й пехотной 

дивизии до 1873 года, кавалер орденов: Белого 

Орла (1869), Св. Владимира II ст. (1866), Св. Ан-

ны IV ст. (1831), I ст. (1864), Св. Станислава III 

ст. (1841), Св. Георгия IV ст. (26.11.1855), Virtuti 

Militari IV ст. (1831). 

Козловский Витольд Игнатьевич (1843-

26.05.1901) – действительный статский советник, 

доктор медицины, ординатор Мариинской боль-

ницы (1874-1891). 

Козловский Владимир Николаевич 

(7.12.1790-1847) – князь, генерал-майор 

(30.07.1834), жена – графиня Завадовская Софья 

Петровна (1795-23.02.1829). 

Козловский Давид Евстафьевич (24.07.1870-

12.08.1949) – генерал-майор (6.12.1913), делопро-

изводитель Главного управления Генерального 

штаба (2.10.1910-1917), штатный преподаватель 

Михайловского артиллерийского училища 

(17.05.1911-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст. (6.12.1914), Св. Анны III ст. (1907), I ст. 

(6.12.1916), Св. Станислава II ст. (1910), I ст. 

(1915). 

Козловский Игнатий Антонович 

(*17.10.1838) - генерал-майор (1894), генерал-

лейтенант (24.10.1900).  
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Козловский Константин Александрович 

(3.06.1851-28.11.1902) - действительный статский 

советник. 

Козловский Михаил Александрович 

(*16.01.1840) - генерал-майор (1897).  

Козловский Михаил Корнилович 

(*7.07.1851) – генерал-майор (1901), командир 32-

й артиллерийской бригады (11.11.1902-1907). 

Козловский Михаил Семенович (†1767) – 

князь, генерал-майор (23.02.1759), Смоленский 

гражданский губернатор (1763-1767), тайный со-

ветник (24.11.1764), кавалер ордена Св. Анны 

(22.09.1765), жена – графиня Салтыкова Мария 

Николаевна (†1785). 

Козловский Михаил Семенович (*1785) – 

князь, генерал-майор (30.01.1826). 

Козловский Михаил Тимофеевич (1774-

1.03.1853) – генерал-майор (12.12.1807), коман-

дующий лейб-гвардии Преображенским полком 

(1805-5.11.1807), командир лейб-гвардии Преоб-

раженского полка (5.11.1807-14.09.1810), комен-

дант Тильзита (1809), тайный советник 

(25.09.1810), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(24.02.1806), жена – княжна Мещерская Варвара 

Степановна (29.11.1804-9.01.1824). 

Козловский Николай Иванович (*2.12.1859) - 

действительный статский советник (6.12.1910), 

заведующий санитарно-статистической частью 

Главного военно-санитарного управления с 

1.02.1909 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1906), Св. Анны III ст. с мечами (1902), II 

ст. (1906), Св. Станислава II ст. с мечами (1905). 

Козловский Николай Ильич (1791-

12.05.1878) - действительный статский советник, 

архитектор (1832), академик Императорской Ака-

демии художеств, старший архитектор и член 

правления 4-го округа путей сообщения и пуб-

личных зданий в Москве с 1852 года, почетный 

вольный общник Императорской Академии ху-

дожеств с 1857 года. 

Козловский Павел Александрович 

(*19.07.1845) – генерал-майор (17.06.1896), ко-

мандир 1-й бригады Кавказской кавалерийской 

дивизии (17.06.1896-19.05.1898), начальник 1-й 

отдельной кавалерийской бригады (19.05.1898-

11.06.1901), командующий 5-й кавалерийской 

дивизией (11.06.1901-6.12.1902), генерал-

лейтенант (6.12.1902), начальник 5-й кавалерий-

ской дивизии (6.12.1902-2.07.1907), командир 1-

го Туркестанского армейского корпуса с 

2.07.1907 года, генерал от кавалерии (6.12.1908), в 

отставке с 1912 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (1899), Св. Анны I ст. (1907), Св. 

Станислава I ст. (1904). 

Козловский Петр Борисович (1783-

26.10.1840) - действительный статский советник 

(1837), состоял при наместнике Царства Польско-

го с 1836 года. 

Козловский Платон Тимофеевич (*1779) – 

генерал-майор (25.11.1810), командир Ольвио-

польского гусарского полка (21.07.1808-

3.10.1814), в отставке с 3.10.1814 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (9.12.1807), Св. 

Анны II ст. (26.04.1807) с алмазными знаками 

(1811), Св. Георгия IV ст. (25.08.1804). 

Козловский Семен Михайлович (†1745) – 

князь, генерал-майор, жена – княжна Урусова 

Анна Алексеевна (†15.06.1712). 

Козловский Сергей Александрович 

(15.09.1853-1936) - генерал-майор (1916) со стар-

шинством от 10.05.1919 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1895), Св. Анны III ст. 

(1883), II ст. (1891), Св. Станислава III ст. с меча-

ми и бантом (1878), II ст. (1887), Золотой Звезды  

III ст. (1893). 

Козловский (Стефан-Раймунд-Карл) Степан 

Станиславович (*31.08.1858) - генерал-майор 

(2.04.1906), начальник военно-топографического 

отдела штаба Приамурского военного округа 

(14.02.1904-23.09.1911), начальник военно-

топографической съемки Северо-Западного по-

граничного пространства (23.09.1911-1917), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (1905), III ст. 

(6.12.1909), Св. Анны III ст. (6.05.1894), II ст. 

(1901), I ст. (1915), Св. Станислава III ст. 

(30.08.1890), II ст. (1896), I ст. (6.12.1912), жена - 

Гартенштейн Лония Фердинандовна. 

Козловский Тимофей Лукьянович (1742-

1816) – генерал-майор (1793), Киевский губерн-

ский предводитель дворянства (1796-1808), тай-

ный советник, присутствующий в III департамен-

те Правительствующего Сената с 18.10.1800 года, 

дворянский маршал Киевской губернии с 

9.05.1801 года, присутствующий в III апелляци-

онном департаменте Правительствующего Сената 

с 29.01.1805 года, присутствующий во II отделе-

нии III департамента Правительствующего Сената 

с 6.01.1809 года. 

Козловский Юрий Иванович (*1853) – князь, 

генерал-майор (1912), жена – N Екатерина Васи-

льевна. 

Козлянинов - действительный статский со-

ветник, жена – N Елизавета Михайловна 

(3.12.1796-5.06.1859). 

Козлянинов – генерал-майор флота, в от-

ставке с 14.11.1800 года. 

Козлянинов Григорий Федорович (1793-

15.02.1851) – генерал-майор (25.06.1833), коман-

дир лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады 

(1.11.1832-6.01.1834), начальник артиллерии Кав-

казского корпуса с 1834 года, генерал-лейтенант 

(1.10.1842), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(1.12.1838). 

Козлянинов Иван Тимофеевич (1.08.1781-

12.04.1834) – генерал-майор (15.09.1813), коман-

дир лейб-гвардии Измайловского полка, состоял 

при начальнике 16-й пехотной дивизии, командир 

1-й бригады 13-й пехотной дивизии (8.03.1816-

11.09.1816), командир 1-й бригады 24-й пехотной 

дивизии (11.09.1816-18.11.1816), командир 1-й 

бригады 13-й пехотной дивизии с 18.11.1816 года, 

командир 1-й бригады 17-й пехотной дивизии, в 

отставке с 5.02.1823 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (20.05.1808), III ст. (23.11.1812), 
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Св. Анны III ст. (5.04.1806), II ст. (29.10.1813) с 

алмазными знаками, Св. Георгия IV ст. 

(16.12.1821), Красного Орла II ст. (1813), Желез-

ного Креста (1816). 

Козлянинов Николай Сергеевич - действи-

тельный статский советник, товарищ председате-

ля Тульского окружного суда (1888, 1890). 

Козлянинов Николай Федорович (7.12.1818-

9.03.1892) – генерал-майор (27.12.1855), началь-

ник штаба Отдельного резервного кавалерийского 

корпуса (1857-1861), командующий 5-й кавале-

рийской дивизией (15.06.1861-30.08.1861), гене-

рал-лейтенант (30.08.1861), начальник 5-й кавале-

рийской дивизии (30.08.1861-24.02.1865), коман-

дующий войсками Киевского военного округа 

(1869-1872), генерал-адъютант (28.03.1871), член 

Военного совета с 1872 года, генерал от инфанте-

рии (16.04.1878), кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (1868) с бриллиантовыми знака-

ми (1885), Белого Орла (1866), Св. Владимира IV 

ст. с бантом (1853), II ст. (1863), Св. Анны III ст. с 

бантом (1846), I ст. (1859), Св. Станислава I ст. 

(1856). 

Козлянинов Петр Федорович (1809-1873) – 

генерал-майор (6.12.1853), исправляющий долж-

ность Казанского военного и гражданского гу-

бернатора с 24.01.1858 года, Казанский военный и 

гражданский губернатор (25.08.1859-31.08.1863), 

генерал-лейтенант (30.08.1862), в отставке с 1869 

года, кавалер орденов: Св. Анны IV ст., Св. Геор-

гия IV ст. (26.11.1850). 

Козлянинов Тимофей Гаврилович (1739-

6.03.1798) – капитан генерал-майорского ранга 

(24.11.1783), контр-адмирал (1.01.1784), коман-

дующий отдельной эскадрой в Балтийском море 

(1788), командующий Балтийским флотом, вице-

адмирал (23.03.1789), член Адмиралтейств-

коллегии (1792-1796), главный командир Архан-

гельского порта (30.09.1797-6.03.1798), кавалер 

орденов: Св. Георгия IV ст. (26.11.1776), III ст. 

(18.07.1788), жена – N Анна. 

Козлятев (Козлятьев) Федор Ильич – гене-

рал-майор (31.12.1796), генерал-лейтенант 

(25.04.1798), в отставке с 10.02.1799 года. 

Козмин – см. Козьмин. 

Козмин Матвей Семенович (1690-29.12.1764) 

- действительный статский советник. 

Козминский - генерал-майор (30.07.1846). 

Кознаков – см. Казнаков. 

Козодавлев – см. Козадавлев. 

Козодавлев Осип Петрович (29.03.1754-

24.07.1819) – действительный статский советник, 

обер-прокурор III департамента Правительству-

ющего Сената с 1797 года, управляющий юнкер-

ской школой при Правительствующем Сенате 

(1797-1800), тайный советник, присутствующий в 

I департаменте Правительствующего Сената 

(8.12.1799-1800), директор Герольдии с 1800 года, 

член Комиссии для пересмотра прежних уголов-

ных дел (1801), присутствующий в Комитете для 

составления дополнительной инструкции гене-

рального межевания в Малороссийских губерни-

ях с 10.04.1803 года, почетный опекун Санкт-

Петербургского опекунского совета с 13.08.1803 

года, присутствующий в III апелляционном де-

партаменте Правительствующего Сената с 

29.01.1805 года, товарищ министра внутренних 

дел (19.12.1808-28.01.1811), управляющий 2-й 

экспедицией Департамента внутренних дел, 

управляющий 3-й экспедицией Департамента 

внутренних дел, член особого комитета о поло-

жении дел еврейских (5.01.1809-5.05.1818), член 

Госсовета (1.01.1810-1819), действительный тай-

ный советник, министр внутренних дел 

(28.01.1811-1.01.1819), председатель Лиф-

ляндского комитета, разрабатывавшего проект 

освобождения лифляндских крестьян от крепост-

ной зависимости (1811), управляющий Мини-

стерством юстиции (1816), управляющий Глав-

ным управлением духовных дел иностранных 

исповеданий (1817), управляющий Министер-

ством народного просвещения (1818), кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (15.05.1808), 

Св. Владимира I ст., Св. Анны I ст. (26.12.1799), 

жена – княжна Голицына Анна Петровна 

(16.10.1754-29.03.1820), кавалерственная дама 

ордена Св. Екатерины II ст. 

Козулин Александр Николаевич 

(*24.02.1855) – генерал-майор (28.05.1915) со 

старшинством от 6.12.1914 года, Мелитопольский 

уездный воинский начальник с 14.06.1911 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1879), III ст. (1909), Св. Анны IV ст. 

(1879), III ст. с мечами и бантом (1879), Св. Анны 

II ст. (1900), Св. Станислава II ст. (1893). 

Козырев Василий Алексеевич (*24.03.1849) - 

действительный статский советник (6.12.1907), 

корпусной врач 14-го армейского корпуса с 

10.12.1906 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1896), III ст. (1910), Св. Анны III ст. с ме-

чами (1877), II ст. (1889), Св. Станислава II ст. 

(1879). 

Козырев Дмитрий Павлович - действитель-

ный статский советник, председатель Инженерно-

го совета Министерства путей сообщения с 1912 

года. 

Козьев Андрей Михайлович (*10.10.1866) – 

генерал-майор (21.07.1915) со старшинством от 

26.02.1915 года, состоял в резерве чинов при шта-

бе Минского военного округа (5.07.1915-

20.12.1916), в отставке с 20.12.1916 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1909), III ст. с мечами (1915), Св. Анны II ст. с 

мечами (1904), Св. Станислава II ст. с мечами 

(1904). 

Козьмин Семен Лукьянович (†17.03.1899) – 

контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал. 

Козьмин Сергей Матвеевич (1723-

10.12.1788) – действительный статский советник 

(1762), статс-секретарь Кабинета Ее Величества, 

состоял у принятия прошений на Высочайшее 

Имя приносимых (1762-1781), тайный советник 

(1771), в отставке с 1781 года, кавалер орденов: 
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Св. Александра Невского (13.03.1777), Св. Анны 

(22.09.1766). 

Козьяков Николай Филиппович (†3.04.1916) 

– генерал-майор, гласный Чугуевской городской 

думы. 

Койленский Иван Степанович (1778-

12.11.1814) – генерал-майор (7.12.1813), состоял в 

гвардейской артиллерийской бригаде, 13.12.1814 

года исключен из списков в связи со смертью, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны 

II ст. (24.07.1811) с алмазными знаками (1813), 

Св. Георгия IV ст. (14.06.1813). 

Койчев Христо Нейкович (20.01.1863-

3.10.1917) – генерал-майор (27.09.1913), командир 

2-й бригады 48-й пехотной дивизии (27.09.1913-

19.04.1915), командир 1-й бригады 9-й пехотной 

дивизии (19.04.1915-20.07.1915), состоял в резер-

ве чинов при штабе Минского военного округа 

(20.07.1915-9.08.1916), начальник штаба 8-й Си-

бирской стрелковой дивизии  (9.08.1916-

7.02.1917), командующий 17-й Сибирской стрел-

ковой дивизией (1917), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст., III ст., Св. Анны II ст. (1908), Св. 

Станислава III ст. (1900), II ст. (1905), I ст. с ме-

чами (3.03.1915), Св. Георгия IV ст. (24.04.1915). 

Койшевский Николай-Константин Селивер-

стович (*2.05.1854) - генерал-майор (1904). 

Кокарев – см. Кокорев. 

Кокарев Александр Никитич (23.01.1794-

31.12.1855) – инженер-генерал-майор (6.12.1850), 

жена – N Мария Федоровна (1817-1855). 

Кокарев Григорий Михайлович (*23.01.1859) 

– генерал-майор (14.04.1913), командир 3-й 

Аренсбургской бригады Отдельного Корпуса по-

граничной стражи с 29.07.1910 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. (1907), III ст. (1911), 

Св. Анны III ст. (1892), II ст. (1900), Св. Стани-

слава III ст. (1888), II ст. (1896). 

Кокарев Петр Александрович – генерал-

майор (1882), командир 9-й артиллерийской бри-

гады (1886-1889). 

Кокен фон Грюнбладт (Генрих-Рейнгольд) 

Георгий Романович (Генрих Рейнгольдович) 

(28.01.1806-21.01.1871) – генерал-майор, Шлис-

сельбургский комендант. 

Кокин Леонид Андреевич (*29.12.1837) - ге-

нерал-майор (1898), командир 1-й бригады 8-й 

пехотной дивизии (14.01.1898-14.01.1900). 

Коковинский – см. Каковинский. 

Коковинский Николай Никитич (29.11.1736-

22.08.1814) – генерал-майор (25.09.1771), состоял 

при 1-й армии, состоял при 2-й армии, состоял 

при Украинской дивизии, генерал-поручик 

(5.05.1779), Московский обер-комендант (1780-

1788), в отставке с 1788 года, жена – Сушкова 

Мария Михайловна (26.03.1742-22.07.1821). 

Коковцев Владимир Николаевич (6.04.1853-

29.01.1943) – действительный статский советник 

(30.08.1888), состоял в Главном тюремном управ-

лении Министерства внутренних дел (1879-1890), 

состоял в Государственной канцелярии (1890-

1896), товарищ госсекретаря (18.09.1893-

14.12.1895), тайный советник (14.05.1896), това-

рищ министра финансов (1896-1902), сенатор с 

1900 года, госсекретарь (14.04.1902-5.02.1904), 

министр финансов (1904), статс-секретарь Его 

Императорского Величества с 1905 года, действи-

тельный тайный советник (24.10.1905), шеф По-

граничной стражи, министр финансов (1906-

30.01.1914), председатель Совета министров 

(9.09.1911-30.01.1914), граф (30.01.1914), в от-

ставке с 30.01.1914 года, председатель II департа-

мента Госсовета с 1916 года, попечитель Импера-

торского Александровского лицея (1917), член 

совета Русского банка внешней торговли, кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (1906) с брил-

лиантовыми знаками (1908), Белого Орла (1902), 

Св. Владимира IV ст. (1879), III ст. (1886), II ст. 

(1899), I ст. (1911), Св. Анны I ст. (1895), Св. Ста-

нислава I ст. (1890), Полярной звезды большого 

креста, прусского Короны I ст., Славы I ст. (1902), 

Льва и Солнца I ст. (1905), Красного Орла боль-

шого креста (1906), Св. Александра I ст. (1906), 

Почетного Легиона большого креста (1906), авст-

ро-венгерского Леопольда большого креста 

(1907), бельгийского Леопольда большого креста 

I ст. (1907), Петра-Фридриха-Людвига (1907), 

Двойного Дракона I ст. III кл. (1907), Искандер-

Салис (1907), Восходящего Солнца I ст. (1908), 

Св. Маврикия и Лазаря большого креста (1908), 

сербского Белого Орла I ст. (1911), кн. Даниила I 

ст. (1912), Черного Орла (1912), Драгоценного 

Жезла (1913). 

Коковцев Григорий Константинович 

(†6.03.1895) - действительный статский советник, 

инженер.   

Коковцев Григорий Михайлович 

(†18.02.1861) – действительный статский совет-

ник, Новгородский губернский предводитель 

дворянства (1866-1881), тайный советник. 

Коковцев Константин Константинович 

(10.12.1822-26.03.1891) – тайный советник, ин-

спектор и директор Института Корпуса инжене-

ров путей сообщения. 

Коковцев Константин Константинович 

(1855-1926) – действительный статский советник, 

инженер путей сообщения, помощник управляю-

щего хозяйственным отделением Управления же-

лезных дорог, член совещания по горнопромыш-

ленным делам, жена – N Екатерина Владимиров-

на. 

Кокорев – см. Кокарев. 

Кокорев Михаил Васильевич (†23.03.1898) - 

действительный статский советник, жена – N 

Екатерина Иустиновна (†7.08.1903). 

Кокорин Михаил Иванович (29.08.1839-

13.04.1906) - генерал-майор (1885), командир 

Свеаборгской крепостной артиллерии с 1885 года, 

помощник начальника артиллерии Киевского во-

енного округа с 1891 года, генерал-лейтенант 

(1895), начальник артиллерии Одесского военно-

го округа (1895-1906), член Одесского военно-

окружного совета. 
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Кокошкин Николай Александрович 

(6.10.1792-13.01.1873) – действительный статский 

советник (6.12.1832), камергер, советник посоль-

ства в Великобритании (1831-1833), поверенный в 

делах в Тоскане и Лукке (1833-1836), посланник в 

Сардинском королевстве (1839-1853), тайный 

советник (14.04.1840), посланник в Королевстве 

обеих Сицилий (1853-1860), посланник в Саксо-

нии (1860-1864), действительный тайный совет-

ник, кавалер орденов: Белого Орла, Св. Владими-

ра II ст., Св. Анны I ст., Св. Станислава I ст., По-

четного Легиона, Св. Маврикия и Лазаря, Башни 

и Меча, Льва и Солнца II ст. 

Кокошкин Сергей Александрович 

(†11.08.1861) – генерал-майор Свиты Его Импе-

раторского Величества (30.09.1830), Санкт-

Петербургский обер-полицмейстер (1830-1847), 

генерал-адъютант (6.12.1840), генерал-лейтенант 

(11.04.1843), Черниговский, Полтавский и Харь-

ковский генерал-губернатор (30.04.1847-

17.02.1856), попечитель Харьковского учебного 

округа (30.04.1847-17.02.1856), присутствующий 

в департаменте Герольдии Правительствующего 

Сената (20.02.1856-25.11.1857), генерал от инфан-

терии (26.08.1856), присутствующий во II отделе-

нии V департамента Правительствующего Сената 

с 25.11.1857 года, кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (20.09.1850) с алмазными знака-

ми (17.04.1855), Белого Орла (26.03.1844), Св. 

Владимира II ст. (22.04.1834), Св. Анны IV ст. 

(1813), I ст. (22.08.1831) с императорской короной 

(6.12.1832), Св. Станислава II ст. со звездой 

(29.06.1830), Св. Георгия IV ст., Меча III ст. с ал-

мазами, Красного Орла II ст. со звездой, Железно-

го Креста, жена – княжна Хованская Софья Сер-

геевна (†29.04.1867). 

Кокошкин Федор Иванович (6.11.1720-

12.07.1786) – генерал-майор (1.01.1759), генерал-

поручик (18.06.1764), кавалер ордена Св. Анны 

(3.02.1761), жена – N Екатерина Михайловна 

(†20.08.1788). 

Кокошкин Федор Федорович (20.04.1773-

9.09.1838) – действительный статский советник, 

камергер (1819), директор Московских театров 

(1823-1831), в отставке с 1831 года, жены: Арха-

рова Варвара Ивановна (1786-25.04.1811); Потан-

чикова Анна Семеновна. 

Кокунько Петр Иванович (10.06.1851-

10.06.1939) – генерал-майор (6.12.1910), атаман 

Ейского отдела Кубанской области с 22.06.1910 

года, генерал-лейтенант (25.09.1916), в отставке с 

25.09.1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (6.05.1914), Св. Анны II ст. (1906), Св. Ста-

нислава II ст. (1905), 1 ст. (1915), жена – N 

Надежда Карловна. 

Кокушкин Василий Петрович - действитель-

ный статский советник, советник Экспедиции о 

государственных доходах до 4.12.1800 года, в 

отставке с 4.12.1800 года. 

Кокушкин Владимир Александрович 

(11.10.1822-18.08.1902) - генерал-майор. 

Кокушкин Иван Александрович (29.10.1824-

8.12.1903) - генерал-майор, жена – N Софья 

Иосифовна (7.11.1832-9.03.1884). 

Кокушкин Петр Петрович (1795-19.04.1873) 

– генерал-майор (6.12.1850), Новгородский воен-

ный и гражданский губернатор (3.02.1855-

24.05.1857). 

Кокшаров Николай Иванович (23.11.1818-

21.12.1892) – генерал-майор (1869), горный инже-

нер, директор Минералогического общества 

(12.03.1865-1891), почетный член Минералогиче-

ского общества с 8.10.1865 года, ординарный ака-

демик Санкт-Петербургской Академии наук с 

4.03.1866 года, директор Горного института 

(3.11.1872-25.08.1881), тайный советник (1882), 

член Горного совета и Горного ученого комитета, 

почетный доктор минералогии Киевского универ-

ситета, кавалер  орденов: Св. Александра Невско-

го (1889) с бриллиантовыми знаками (1891), Бе-

лого Орла (1886), Св. Владимира IV ст. (1863), III 

ст. (1870), II ст. (1880), Св. Анны II ст. (1862) с 

императорской короной (1864), I ст. (1876), Св. 

Станислава II ст. (1856) с императорской короной 

(1858), I ст. (1873), жена – N Елизавета Ивановна 

(†1.08.1905). 

Кокшаров Николай Николаевич (*1857) - 

действительный статский советник (1908), гор-

ный инженер, чиновник особых поручений при 

Министре Императорского Двора, председатель 

совета Санкт-Петербургского Торгового банка, 

председатель правления Общества Брянского 

рельсопрокатного, железоделательного и механи-

ческого завода, директор Русского общества 

«Всеобщая компания электричества». 

Кокшаров Протоген Вонифатьевич 

(4.07.1835-14.11.1905) - действительный статский 

советник. 

Коланс Митрофан Николаевич – контр-

адмирал (1907), капитан над Севастопольским 

портом (1905-1908). 

Колбасьев (1-й) Виктор Викторович (†1919) - 

действительный статский советник, товарищ 

председателя Петроградского окружного суда. 

Колбасьев (2-й) Юрий Викторович (†1919) - 

действительный статский советник, обер-

прокурор судебного департамента Правитель-

ствующего Сената. 

Колбе Сергей Антонович (*3.10.1840) – гене-

рал-майор (30.08.1886), начальник временной 

части по изданию уставов и положения об обра-

зовании войск с 15.06.1884 года, помощник глав-

ного интенданта Военного министерства с 

16.01.1896 года, генерал-лейтенант (14.05.1896), 

генерал от инфантерии (11.04.1902), в отставке с 

11.04.1902 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (21.08.1878), III ст. 

(30.08.1880), II ст. (6.12.1899), Св. Анны II ст. с 

мечами (2.12.1877), I ст. (6.12.1894), Св. Стани-

слава I ст. (30.08.1889), Такова командорского 

креста (1878), румынского Железного Креста 

(1879). 
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Колемин Александр Иванович (†7.01.1898) - 

действительный статский советник, состоял при 

Министерстве финансов. 

Колен Александр Антонович - генерал-майор 

(4.12.1855).  

Колен Карл (†1833) - генерал-майор 

(6.04.1830), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(18.12.1830). 

Колен фон Константин Константинович 

(9.09.1864-18.06.1915) - генерал-майор 

(10.11.1911), начальник штаба 2-го армейского 

корпуса (10.11.1911-22.12.1914), состоял в резерве 

чинов при штабе Двинского военного округа с 

22.12.1914 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (6.12.1913), Св. Анны III ст. (1898), II ст., 

Св. Станислава III ст. (1895), II ст. (1906), I ст. с 

мечами (16.11.1914). 

Колен Константин Константинович 

(25.05.1863-9.06.1925) – генерал-майор 

(31.12.1914) со старшинством от 5.09.1914 года, 

командир 164-го пехотного полка с 19.09.1910 

года, командир 1-й бригады 33-й пехотной диви-

зии (3.04.1915-1917), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с мечами и бантом (1906), III ст. 

(1909), Св. Анны II ст. (1906) с мечами 

(16.05.1916), Св. Станислава II ст. (1903). 

Колен фон Павел Богданович - генерал-

майор (1833).  

Колен Яков Яковлевич (†1830) - генерал-

майор (25.03.1828), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (18.03.1814).  

Колениус Вильгельм Иванович (*28.05.1843) 

- генерал-майор (1900), командир 6-й резервной 

артиллерийской бригады (1900-1903). 

Коленкин Александр Иванович (*20.07.1851) 

– генерал-майор (1.04.1901), командир лейб-

гвардии 2-й артиллерийской бригады (9.02.1901-

20.06.1901), помощник командира Отдельного 

Корпуса пограничной стражи с 20.06.1901 года, 

генерал-лейтенант (22.04.1907), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом (1878), 

III ст. (1898), Св. Анны III ст. с мечами и бантом 

(1878), II ст. (1881), I ст. (1906), Св. Станислава III 

ст. (1872), II ст. с мечами и бантом (1878), I ст. 

(1903). 

Коленко Владимир Захарович (1852-

16.09.1907) - действительный статский советник, 

Якутский гражданский губернатор (26.05.1889-

26.03.1892), почетный гражданин Якутска, камер-

гер (1892), Вологодский гражданский губернатор 

(26.03.1892-20.12.1894), Воронежский граждан-

ский губернатор (20.12.1894-24.07.1898), член 

Совета при министре внутренних дел с 24.07.1898 

года, тайный советник (1.01.1907), кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст., Св. Анны I ст., Св. 

Станислава I ст., Льва и Солнца I ст. 

Коленко Евгений Васильевич (*31.01.1846) – 

генерал-майор (1900), начальник штаба войск 

Южно-Уссурийского отдела (30.05.1900-

31.07.1900), начальник штаба 2-го Сибирского 

армейского корпуса (31.07.1900-10.09.1902), 

начальник штаба соединенных экспедиционных 

отрядов северной и южной Манчжурии (1901), 

командир 1-й бригады 30-й пехотной дивизии 

(10.09.1902-7.01.1904), комендант Карской крепо-

сти с 7.01.1904 года, генерал-лейтенант 

(6.12.1906), в отставке с 1.06.1907 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. с мечами (1901), 

Св. Анны III ст., II ст. (1896), Св. Станислава II 

ст., I ст. (1905). 

Коленко Захар Васильевич - действительный 

статский советник, директор Херсонской гимна-

зии. 

Колесников Евгений Степанович 

(†16.05.1890) – тайный советник. 

Колесников Иван Андреевич - действитель-

ный статский советник, кандидат коммерции, ди-

ректор Товарищества Никольской мануфактуры 

«Савва Морозов Сын и К», директор Саратовско-

го общества по производству цемента, директор 

Волжско-Камского коммерческого пароходства. 

Колесников Иван Никифорович (7.09.1860-

1920) – генерал-майор (22.10.1916), командир 1-й 

бригады 5-й Кавказской казачьей дивизии 

(8.02.1916-1917), кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (14.05.1915), Св. Анны 

III ст. (1911), Св. Станислава III ст. (1901), Св. 

Георгия IV ст. (23.05.1916). 

Колесников Петр Николаевич (*24.06.1848) - 

генерал-майор (1896).  

Колесов - генерал-майор (23.01.1861).  

Колесов - генерал-майор (21.06.1863). 

Колесов Александр Андреевич (1837-1901) - 

действительный статский советник, директор 

Харьковского земледельческого училища с 1882 

года, жена – N Екатерина Николаевна (*1842). 

Колесов Андрей Иванович (†1915) - действи-

тельный статский советник, товарищ обер-

прокурора гражданского кассационного департа-

мента Правительствующего Сената. 

Колесов Иван Николаевич - действительный 

статский советник, вице-директор Департамента 

таможенных сборов. 

Колесов Николай Николаевич (†3.02.1892) – 

действительный статский советник (1862), обер-

прокурор I департамента Правительствующего 

Сената, чиновник особых поручений IV класса по 

учреждениям Ведомства императрицы Марии, 

тайный советник, кавалер орденов: Владимира III 

ст., Св. Станислава II ст. с императорской коро-

ной, жена – N Александра Константиновна 

(†6.05.1905). 

Колзаков Александр Прокофьевич (†1852) - 

генерал-майор (6.12.1846), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (4.12.1843). 

Колзаков Андрей Андреевич (30.11.1780-

9.03.1853) – генерал-майор (6.12.1835), директор 

Тульского кадетского корпуса, член Совета воен-

но-учебных заведений, кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (3.12.1834). 

Колзаков Константин Павлович (1818-

23.11.1906) – генерал-майор, жена – Гил-

леншмидт Мария Яковлевна (19.03.1832-

7.05.1879). 
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Колзаков Николай Александрович 

(14.06.1834-30.11.1893) - генерал-майор (1883), 

командир 11-го пехотного полка с 1878 года, ко-

мандир 2-й бригады 35-й пехотной дивизии 

(1885-1891). 

Колзаков Павел Андреевич (18.07.1779-

1.09.1864) – контр-адмирал (6.12.1826), комен-

дант временной Главной квартиры цесаревича 

(1830-1831), вице-адмирал (6.12.1830), генерал-

адъютант (25.06.1831-11.04.1853), дежурный ге-

нерал Главного морского штаба (1834-1846), ди-

ректор Инспекторского департамента Морского 

министерства (1837-1845), адмирал (10.10.1843), 

управляющий Морским министерством (1845), 

член Адмиралтейств-совета (1846-9.02.1853), 

член Александровского комитета о раненых 

(1847-9.02.1853), в отставке (9.02.1853-

21.05.1855), генерал-адъютант (17.11.1855), 

17.09.1864 года исключен из службы в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского с алмазными знаками (26.08.1856), Св. 

Владимира IV ст. (1813), II ст., Св. Анны II ст. 

(1813), I ст., Св. Станислава I ст. (1825), Св. Геор-

гия IV ст. (26.01.1813), Кульмского креста (1813), 

жены: Буде де Террей (Анна-Жозефина-

Елизавета) Анна Петровна (10.05.1797-

14.08.1832); Бегичева Анна Ивановна (1807-1879). 

Колзаков Павел Константинович - действи-

тельный статский советник, камергер,  предводи-

тель дворянства Вышневолоцкого уезда Тверской 

губернии, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., 

Св. Анны III ст. 

Колзаков Петр Николаевич (27.07.1861-

22.02.1937) – генерал-майор (23.12.1915) со стар-

шинством от 28.04.1915 года, командир 2-й бри-

гады 7-й кавалерийской дивизии с 23.12.1915 го-

да, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с ме-

чами и бантом (1904), III ст. с мечами (2.06.1906), 

Св. Анны III ст. (1894), II ст. (1900) с мечами 

(1904), Св. Станислава III ст. (1891), II ст. (1897), I 

ст. с мечами (25.09.1916), Св. Георгия IV ст. 

(30.12.1915). 

Колзаков Сергей Яковлевич (16.09.1821-

15.12.1872) - действительный статский советник, 

жена – N Александра Федоровна (†13.04.1898). 

Колзаков Яков Константинович (18.01.1857-

19.10.1918) – генерал-майор, в отставке с 1910 

года, кавалер орденов: Св. Анны III ст. (1909), Св. 

Станислава III ст. (1897). 

Колковский Василий Николаевич - действи-

тельный статский советник (16.04.1841), предсе-

датель Смоленской казенной палаты. 

Колкунов Владимир Егорович (*1828) - ге-

нерал-майор (1876), генерал-лейтенант (1886). 

Коллинс фон (Эдуард-Альберт) Эдуард Да-

выдович (3.07.1791-4.08.1840) - действительный 

статский советник, ординарный академик Импе-

раторской Академии наук (1826-1836), директор 

Главного немецкого училища Св. Петра с 1833 

года, ординарный академик Императорской 

Санкт-Петербургской Академии наук с 1836 года. 

Коллонтай – см. Колонтай. 

Колмаков – см. Калмаков. 

Колмаков – см. Калмыков. 

Колмаков Владимир Иванович (16.08.1830-

10.11.1896) – тайный советник. 

Колмаков Михаил Матвеевич (1819-

13.04.1876) – генерал-майор (30.08.1870), состоял 

при Кавказской армии, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с бантом (1855), III ст. с мечами 

(1867), Св. Анны III ст. с бантом (1851), II ст. 

(1853) с императорской короной (1854), Св. Ста-

нислава II ст. с мечами и императорской короной 

(1860). 

Колмаков Николай Клавдиевич (*16.11.1858) 

– генерал-майор (22.03.1915), помощник началь-

ника Закаспийской области (24.11.1913-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1913), Св. 

Анны III ст. (1898), Св. Станислава II ст. (1910). 

Колмогоров Александр Филимонович (1853-

1933) - действительный статский советник 

(18.04.1909), штатный инженер Министерства 

путей сообщения с 2.03.1909 года, начальник 

Средне-Азиатской железной дороги (1.12.1911-

9.10.1913), в отставке с 9.10.1913 года, замести-

тель председателя правления Общества Средне-

Кавказской железной дороги, директор Общества 

Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги, 

директор Общества Северных заводов наследни-

ков П.П.Пастухова, кавалер орденов: Св. Влади-

мира III ст. (14.04.1913), Св. Анны II ст. 

(14.04.1913), Золотой Звезды I ст., жена – Лухма-

нова Надежда Александровна. 

Колмыков – см. Калмыков. 

Колобов Валентин Алексеевич - генерал-

майор (31.01.1861), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1854). 

Колобов Владимир Арсеньевич (1868-

11.09.1928) - действительный статский советник, 

Екатеринославский гражданский губернатор 

(22.04.1913-15.08.1916), губернатор Акмолинской 

области (1916-1917). 

Колобов Иван Егорович (Григорьевич) 

(*17.07.1821) – генерал-майор (1876), помощник 

начальника инженеров Кавказского военного 

округа, заведующий инженерной частью Омского 

военного округа, генерал-лейтенант (1889), дей-

ствительный член Кавказского Общества сель-

ского хозяйства, действительный член Кавказско-

го отделения Императорского Русского Техниче-

ского общества, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1851), жена – фон Гельмерсен София Алек-

сандровна (1836-1914). 

Колобов Михаил Викторович (11.10.1868-

8.04.1944) – генерал-майор (6.12.1914), командир 

2-й Заамурской железнодорожной бригады с 

12.09.1914 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (1906), Св. Анны II ст. с 

мечами (1905), Св. Станислава II ст. (1905) с ме-

чами (1906), I ст. (12.06.1915). 

Колобов Николай Александрович 

(*11.11.1858) – генерал-майор (6.12.1911), пред-

седатель ремонтной комиссии Оренбургского 

района (11.03.1911-1917), кавалер орденов: Св. 
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Владимира III ст. (1913), Св. Анны II ст. (1909), 

Св. Станислава II ст. (1906), I ст. (1915). 

Колобов Петр Иванович (*6.3.1858) – гене-

рал-майор, состоял в окружном инженерном 

управлении Кавказского военного округа. 

Коловертнов Виктор Фирсович (*22.03.1853) 

- генерал-майор (1907).  

Кологерас Леонид Константинович 

(18.05.1839-9.02.1896) – контр-адмирал (1892), 

командир отдельного отряда судов в Средизем-

ном море (1895), кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом (1885), III ст. (1888), Св. Анны II 

ст. (1877), Св. Станислава II ст. (1872), Калакалуа 

командорского креста (1885). 

Кологривов Александр Лукич (13.05.1799-

1886) - генерал-майор (6.02.1840), в отставке с 

6.02.1840 года, жена – Гвоздева Екатерина Алек-

сандровна.  

Кологривов Александр Михайлович 

(†2.11.1794) - действительный статский советник 

(1786), правитель Рязанского наместничества 

(22.09.1788-4.10.1793). 

Кологривов Алексей Семенович (1776-1818) 

- генерал-майор (15.09.1813), шеф 49-го егерского 

полка с 27.04.1812 года, состоял при начальнике 

27-й пехотной дивизии, командир 3-й бригады 27-

й пехотной дивизии, в отставке с 11.12.1816 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(9.02.1813), III ст., Св. Анны III ст. (5.04.1806), II 

ст. с алмазными знаками, Св. Георгия IV ст. 

(17.08.1813). 

Кологривов Андрей Семенович (1774-

7.11.1825) – генерал-майор (28.12.1796), командир 

лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка 

(7.11.1796-24.01.1798), шеф лейб-Гусарского пол-

ка (7.11.1796-11.01.1800), генерал-лейтенант 

(6.04.1798), в отставке (11.01.1800-14.01.1800), 

состоял по армии (14.01.1800-12.04.1800), шеф 

Сумского гусарского полка (12.04.1800-

21.10.1800), инспектор по кавалерии Литовской и 

Брестской инспекций (19.05.1800-7.06.1800), ин-

спектор по кавалерии Литовской и Лифляндской 

инспекций (7.06.1800-11.07.1801), шеф Лейб-

гусарского полка (21.10.1800-13.09.1802), инспек-

тор по кавалерии Киевской инспекции с 

11.07.1801 года, командир Лейб-гусарского полка 

(13.09.1802-24.04.1807), шеф Лейб-гусарского 

полка (24.04.1807-24.10.1807), генерал от кавале-

рии (24.10.1807), в отставке (24.10.1807-

21.10.1812), состоял по кавалерии с 21.10.1812 

года, 24.12.1825 года исключен из списков в связи 

со смертью, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (24.09.1803) с алмазными знаками 

(1806), Св. Владимира I ст. (1814), Св. Анны II ст. 

(7.11.1796), I ст. (5.04.1797) с алмазными знаками 

(15.09.1801), Св. Георгия III ст., Св. Иоанна Иеру-

салимского (14.11.1798), Черного Орла 

(9.11.1807), Красного Орла I ст. (9.11.1807), жена 

– Челищева Екатерина Александровна 

(27.06.1778-14.12.1857), кавалерственная дама 

ордена Св. Екатерины. 

Кологривов Дмитрий Михайлович 

(13.03.1780-15.07.1830) – действительный стат-

ский советник (1814), камергер, состоял по ди-

пломатическому ведомству до 1818 года, обер-

церемониймейстер Капитула российских орденов 

с 1819 года, тайный советник, гофмейстер Двора 

Его Величества (1822), кавалер ордена Св. Анны I 

ст. (1823). 

Кологривов Иван Семенович – действитель-

ный статский советник, член совета Министер-

ства путей сообщения с 13.07.1884 года. 

Кологривов Иван Сергеевич – генерал-

майор, жена – Ржевская Прасковья Степановна 

(*1761). 

Кологривов Петр Александрович (*1770) - 

генерал-майор, жена – княгиня Гагарина (урожд. 

княжна Трубецкая) Прасковья Юрьевна (1762-

24.04.1848). 

Колодеев Александр Николаевич 

(13.09.1835-21.07.1894) - генерал-майор (1887), 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (19.04.1878). 

Колодеев Фёдор Александрович (8.02.1872-

1920) - генерал-майор (22.09.1916), командир 14-й 

артиллерийской бригады с 20.12.1916 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1904), III ст. с мечами (20.03.1915), Св. 

Анны IV ст. (1905), III ст. с мечами и бантом 

(1904), II ст. с мечами (1905), Св. Станислава III 

ст. с мечами и бантом (20.05.1915), II ст. с мечами 

(1904), Св. Георгия IV ст. (30.12.1915). 

Колодеев Хрисанф Иванович (1817-

22.08.1876) – генерал-майор (18.08.1864), времен-

ный военный начальник Борисовского уезда 

Минской губернии с 1865 года, помощник 

начальника 29-й пехотной дивизии с 1867 года, 

помощник начальника 3-й пехотной дивизии с 

1870 года, командир 1-й бригады 3-й пехотной 

дивизии с 30.08.1873 года, генерал-лейтенант, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1847), III ст. с мечами (1861), Св. Анны III ст. с 

бантом (1846), II ст. с императорской короной, I 

ст. с мечами (1868) и императорской короной 

(1872), Св. Станислава I ст. (1866), жена – Курно-

сова Наталья Яковлевна (1832-13.02.1905). 

Колодезников Виктор Павлович (*9.11.1845) 

- действительный статский советник (6.12.1903), 

окружной военно-медицинский инспектор Казан-

ского военного округа с 28.11.1904 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1905), Св. Анны II 

ст. (1893), Св. Станислава III ст. с мечами (1877), 

I ст. (1908).  

Колодкин Алексей Емельянович (12.03.1776-

16.05.1851) – генерал-майор флота (14.04.1840), 

топограф-картограф, начальник чертежной Гид-

рографического департамента (1819-16.05.1851), 

жена – N Анна Киприановна (1795-17.11.1855). 

Колодкин Яков Аникиевич (1785-5.10.1853) 

– генерал-майор (6.12.1852), жена – N Вера Нико-

лаевна (†2.06.1893). 

Колоколов Александр Георгиевич - действи-

тельный статский советник. 
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Колоколов Борис Яковлевич (25.07.1829-

3.11.1890) - генерал-майор.  

Колоколов Георгий Евграфович (22.10.1851-

22.01.1909) - действительный статский советник, 

доктор уголовного права, профессор Император-

ского Московского университета по кафедре уго-

ловного права с 1881 года, экстраординарный 

(1884), ординарный (1894) профессор кафедры 

уголовного права и уголовного судоустройства и 

судопроизводства юридического факультета. 

Колоколов Михаил Тимофеевич (1816-

24.01.1876) – действительный статский советник, 

жена – N Анастасия Лукинична (†23.01.1903). 

Колоколов Николай Георгиевич (Егорович) 

(1828-7.01.1917) - действительный статский со-

ветник (20.04.1869), правитель Канцелярии Глав-

ного штаба, состоял в Государственной канцеля-

рии для занятий по делопроизводству при рас-

смотрении проекта устава о воинской повинности 

с 6.01.1874 года, член Комиссии для разработки 

правил о назначении подъемных и путевых посо-

бий командированным за границу с 31.01.1874 

года, тайный советник (28.12.1876), состоял при 

начальнике Главного штаба с 28.12.1876 года, 

член Комиссии для составления предположений о 

мерах к усилению доходов Александровского 

комитета о раненых с 11.04.1878 года, член Ко-

миссии для составления проекта правил о порядке 

обеспечения семейств нижних чинов убитых, 

умерших от ран и пропавших без вести на войне с 

19.05.1878 года, с 7.10.1878 года член Комиссии 

для расследования действий полевого интендант-

ства действующей армии в войну 1877-1878 го-

дов, председатель Комиссии для расследования 

дел казенного эшелона интендантского транспор-

та с 12.10.1879 года, состоял в Главном военно-

кодификационном комитете с 28.07.1880 года, 

член Главного военно-кодификационного коми-

тета с 3.02.1885 года, состоял по Военному мини-

стерству с прикомандированием к кодификаци-

онному отделу с 1.01.1888 года, помощник управ-

ляющего кодификационным отделом при Воен-

ном совете с 13.03.1888 года, председатель Ко-

миссии для пересмотра действующего положения 

о военно-окружном управлении с 17.03.1898 года, 

управляющий кодификационным отделом при 

Военном совете с 20.08.1900 года, действитель-

ный тайный советник (6.12.1900), в отставке с 

17.05.1908 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (25.12.1902) с бриллиантовыми знаками 

(6.12.1905), Белого Орла (30.08.1890), Св. Влади-

мира IV ст. (6.02.1864), II ст. (30.08.1866), Св. 

Анны II ст. с императорской короной 

(28.03.1871), I ст. (30.08.1881), Св. Станислава II 

ст. с императорской короной (17.04.1862), I ст. 

(13.05.1873). 

Колокольцев – см. Колокольцов. 

Колокольцев Александр Александрович 

(15.09.1833-1.10.1904) – контр-адмирал (1882), 

начальник Обуховского сталелитейного завода 

Морского ведомства (1882-1894), генерал-

лейтенант флота (1892), член Адмиралтейств-

совета с 1894 года, генерал флота, кавалер орде-

нов: Св. Александра Невского, Белого Орла, Св. 

Владимира II ст., Св. Анны I ст., Св. Станислава I 

ст., Такова, Железной Короны командорского 

креста, Франца-Иосифа командорского креста, 

жена – Сеславина Елена Николаевна (7.05.1844-

1927). 

Колокольцев Александр Александрович 

(10.01.1866-21.01.1942) – действительный стат-

ский советник, чиновник особых поручений 

Главного управления землеустройства и земледе-

лия, жена – Турчанинова Анна Ивановна 

(2.12.1880-1962). 

Колокольцев Александр Дмитриевич (*1847) 

- действительный статский советник, управляю-

щий Беловежской пущи с 1898 года, директор-

распорядитель Черноморско-Дунайского паро-

ходства. 

Колокольцев Аполлон Никифорович (1741-

31.01.1815) – действительный статский советник, 

кавалер ордена Св. Владимира IV ст., жена – Гра-

бова Елизавета Григорьевна. 

Колокольцев Григорий Аполлонович (1771-

30.12.1861) – генерал-майор (26.10.1799), шеф 

Ростовского мушкетерского полка (26.10.1799-

15.01.1800), Саратовский губернский предводи-

тель дворянства (1813-1816), жена – Бутурлина 

Елизавета Владимировна (†7.07.1841). 

Колокольцев Григорий Дмитриевич 

(6.01.1803-30.05.1871) – действительный статский 

советник (17.04.1858), состоял при Министерстве 

внутренних дел, кавалер ордена Св. Владимира 

IV ст., жены: графиня Гендрикова Софья Иванов-

на (1807-23.09.1862); Пассек Прасковья Стани-

славовна. 

Колокольцев Дмитрий Григорьевич 

(30.06.1814-1896) – генерал-майор (1874), гене-

рал-лейтенант, жена – Беринг Мария Алексан-

дровна (†1887). 

Колокольцев Иван Михайлович 

(†20.11.1821) – контр-адмирал (14.03.1801) Бал-

тийского корабельного флота, вице-адмирал 

(12.12.1807), главный командир Кронштадтского 

порта (20.07.1808-4.11.1809), член Адмиралтей-

ств-коллегии, сенатор с 1816 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (10.11.1806), Св. Анны 

I ст. (8.02.1809), Св. Георгия IV ст. (26.11.1807), 

жена – графиня Апраксина Варвара Александров-

на (15.11.1764-12.09.1830). 

Колокольцев Константин Васильевич 

(20.12.1854-8.12.1927) – генерал-майор 

(6.12.1905), командир 34-й артиллерийской бри-

гады (4.06.1904-16.01.1909), начальник артилле-

рии 19-го армейского корпуса (16.01.1909-

26.07.1910), генерал-лейтенант (6.12.1909), ин-

спектор артиллерии 19-го армейского корпуса 

(26.07.1910-14.04.1916), инспектор артиллерии 

Петроградского военного округа (14.04.1916-

1917), кавалер орденов: Белого Орла с мечами 

(18.01.1916), Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1900), III ст. (1908), II ст. с мечами (9.04.1915), 

Св. Анны III ст. (1891), II ст. (1901), I ст. с мечами 
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(10.01.1915), Св. Станислава III ст. (1884), II ст. 

(1896), I ст. (1912) с мечами (10.01.1915). 

Колокольцев Николай Александрович 

(29.05.1832-25.02.1891) – контр-адмирал 

(26.11.1883), в отставке с 26.11.1883 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1853), 

Св. Анны II ст. (1869), Св. Станислава II ст. 

(1864), Св. Георгия IV ст. (1853), жены: Зильман 

Надежда Рихардовна (1835-1867); Козлянинова 

(урожд. Зильман) Мария Рихардовна (*1836). 

Колокольцев Степан Семёнович - генерал-

майор (11.04.1861), кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст., Св. Анны II ст., Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1855). 

Колокольцев Федор Михайлович 

(15.04.1732-24.04.1818) – действительный стат-

ский советник, обер-прокурор II департамента 

Правительствующего Сената до 1793 года, тай-

ный советник, присутствующий в I департаменте 

Правительствующего Сената с 1793 года, барон 

(15.09.1801), присутствующий в I департаменте 

Правительствующего Сената с 29.01.1805 года, 

действительный тайный советник, кавалер ордена 

Св. Александра Невского (5.05.1799), почетный 

командор ордена Св. Иоанна Иерусалимского 

(19.12.1800), жена – Аничкова Мария Ивановна 

(1741-27.12.1806). 

Колокольцов – см. Колокольцев. 

Коломара – см. Каламара. 

Коломара Дмитрий Константинович - гене-

рал-майор (31.12.1822), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (26.11.1809). 

Коломейцев – см. Коломийцев. 

Коломейцев Николай Николаевич 

(16.07.1867-6.10.1944) – контр-адмирал 

(6.12.1913), начальник бригады крейсеров Бал-

тийского флота (12.05.1914-24.12.1914), коман-

дующий Чудской военной флотилией (16.09.1915-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (11.10.1904), III ст. (1913), Св. 

Анны III ст. (20.05.1895), Св. Станислава III ст. с 

мечами (26.03.1904), I ст. (10.04.1916), Св. Геор-

гия IV ст. (8.07.1907), Почетного Легиона (1914), 

Короны Камбоджи (1895), Виктории IV ст. (1908), 

жена – баронесса Рауш фон Траубенберг (урожд. 

Набокова) Нина Дмитриевна (1860-1944). 

Коломенский Николай Петрович (7.03.1874-

30.12.1928) - генерал-майор (11.11.1916) со стар-

шинством от 23.06.1916 года, начальник штаба 1-

й Финляндской стрелковой дивизии с 10.11.1916 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (1914), III ст. с мечами 

(28.02.1915), Св. Анны IV ст. (1906), III ст. с ме-

чами и бантом (1907), II ст. (6.12.1910) с мечами 

(1914), Св. Станислава III ст. (1906), II ст. с меча-

ми (1907), Св. Георгия IV ст. (5.05.1917). 

Коломиец Андрей Павлович (*6.08.1846) - 

генерал-майор (1901), начальник Киевского воен-

ного госпиталя с 4.04.1901 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1880), III ст. (1894), Св. 

Анны IV ст. (1878), III ст. (1877), Св. Станислава 

III ст. (1871), II ст. (1878). 

Коломийцев – см. Коломейцев. 

Коломийцев Георгий Федорович (1836-

20.06.1898) - действительный статский советник, 

помощник врачебного инспектора Тульского уез-

да (1888), член Тульского губернского попечи-

тельства детских приютов (1888). 

Коломнин Дмитрий Дмитриевич 

(*21.12.1851) - генерал-майор (1904). 

Коломнин Иван Валентинович (*1835) – ге-

нерал-майор, в отставке с 1893 года. 

Коломнин Иван Анемподистович - генерал-

майор (1880). 

Коломнин Павел - действительный статский 

советник. 

Коломнин Петр Афанасьевич (†25.04.1868) - 

действительный статский советник (1854), управ-

ляющий Архангельской конторой Госбанка до 

1862 года, управляющий Ростовской конторой 

Госбанка с 1862 года. 

Коломнин Сергей Петрович (25.09.1842-

11.11.1886) - действительный статский советник, 

ординарный профессор Санкт-Петербургской 

Военно-медицинской академии, член Хирургиче-

ского общества Н.И.Пирогова в Санкт-

Петербурге с 1883 года, кавалер орденов: Св. Ан-

ны III ст. с мечами (1877), II ст. (1878). 

Коломотьяно Ксенофонт Дмитриевич – 

контр-адмирал (4.10.1865), в отставке с 4.10.1865 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1863), Св. Анны II ст. с мечами, Св. Станислава 

IV ст. (1838), II ст. с мечами (1861). 

Колонг – см. Клапье де Колонг. 

Колониус Эмиль Вильгельмович 

(*26.06.1840) - генерал-майор (1884). 

Колонна-Валевский – см. Валевский. 

Колонна-Валевский (Александр-Юзеф) 

Александр Осипович (18.03.1778-15.04.1845) – 

действительный статский советник, сенатор-

каштелян Царства Польского (1819-20.07.1831), 

член сеймового суда с 1828 года, граф (1.01.1833), 

член Рады Станов Царства Польского с 

14.04.1833 года, сенатор Варшавских департамен-

тов Правительствующего Сената, президент Ге-

рольдии Царства Польского, член Госсовета Рос-

сийской империи, действительный тайный совет-

ник (5.10.1840), кавалер орденов: Белого Орла, 

Св. Владимира II ст., Св. Анны I ст., Св. Стани-

слава I ст., жена – Валевская Текла Михайловна 

(1783-1862). 

Колонна-Забоклицкий Иван Максимович - 

действительный статский советник (15.04.1841), 

церемониймейстер. 

Колонтай Владимир Людвигович (9.07.1867-

1917) – генерал-майор (14.04.1913), заведующий 

инженерной частью 3-й армии, начальник этапно-

хозяйственного отдела штаба 3-й армии, началь-

ник инженерных снабжений армий Северного 

фронта с 20.05.1916 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (23.05.1915), III ст. (1913), Св. 

Анны III ст. (1907), Св. Станислава II ст. (1910), I 

ст. (4.10.1915), жена – Домонтович Александра 

Михайловна (19.03.1872-9.03.1952), кавалер ор-
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денов: Ленина (1933), Трудового Красного Зна-

мени (1945), Агила ацтека (1944), Св. Олафа. 

Колосов Александр Николаевич 

(*29.09.1851) - генерал-майор (6.04.1903), началь-

ник инженеров Севастопольской крепости 

(11.02.1903-11.12.1908), помощник начальника 

инженеров Киевского военного округа 

(11.12.1908-22.10.1912), начальник окружного 

управления по квартирному довольствию войск 

Киевского военного округа с 22.10.1912 года, ге-

нерал-лейтенант (6.12.1912), инженер-генерал 

(4.10.1915) в отставке с 4.10.1915 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1898), II ст. 

(22.04.1915), Св. Анны II ст. (1889), I ст. (1911), 

Св. Станислава I ст. (1906). 

Колосов Иван Петрович (1.11.1774-

13.12.1819) – обер-берггауптман IV класса, 

начальник Монетного отдела Департамента гор-

ных и соляных дел, действительный статский со-

ветник, управляющий делами Комитета мини-

стров (26.08.1818-13.12.1819). 

Колосовский А.И. - действительный стат-

ский советник, член правления Московского ле-

сопромышленного товарищества, член правления 

нефтепромышленного товарищества «Чимион», 

член правления Восточно-Азиатского нефтяного 

товарищества. 

Колосовский Дмитрий Васильевич 

(19.10.1801-27.03.1874) - действительный стат-

ский советник. 

Колосовский Дмитрий Павлович 

(14.11.1862-5.06.1930) – генерал-майор 

(2.07.1912), строитель Гродненской крепости с 

2.07.1912 года, начальник инженеров Кавказской 

армии с 3.05.1916 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с мечами и бантом (1905), III ст. с 

мечами (1905), II ст. (20.05.1915), Св. Анны II ст. 

с мечами (1904), I ст. (3.04.1915), Св. Станислава I 

ст. (6.04.1914). 

Колосовский Иван Григорьевич (1812-1879) 

– генерал-майор (26.08.1856), исправляющий 

должность генерал-интенданта Отдельного Кав-

казского корпуса с 1855 года, генерал-лейтенант 

(1864), в отставке с 1866 года, кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (26.11.1853), жена – N Елисавета 

Яковлевна (3.09.1828-22.08.1902). 

Колосовский Павел Дмитриевич (1834-1902) 

- действительный статский советник, директор 

училищ Варшавской губернии, жена – N Елизаве-

та Васильевна (1845-12.11.1896). 

Колотилов Василий Васильевич - генерал-

майор. 

Колотинский – см. Калатинский. 

Колотинский – генерал-майор, жена – N Ве-

ра Васильевна (1845-21.11.1916). 

Колотинский Константин Михайлович 

(12.09.1784-23.11.1843) - генерал-майор 

(6.12.1827), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1826). 

Колотинский Михаил Михайлович 

(6.09.1776-15.04.1836) - генерал-майор 

(12.12.1817).  

Колотов Лука Евдокимович (1767-

17.02.1839) – военный советник IV кл. 

(25.12.1827), управляющий комиссариатской ча-

стью в Варшаве и наблюдающий по хозяйствен-

ной части в Варшавском военно-российском 

гвардейском госпитале с 12.09.1817 года, мест-

ный военный начальник по Варшавскому военно-

российскому госпиталю с 23.08.1828 года, нахо-

дился в плену (17.11.1830-13.09.1831), состоял 

при Комиссариатском департаменте с 1831 года, 

член Комиссии для рассмотрения дел по постав-

кам купца Варгина в комиссариат вещей 

(11.03.1832), член Комитета для заготовления и 

перемены образцов разным воинским мундирным 

и амуничным вещам с 9.03.1833 года, состоял при 

Военном министерстве по особым поручениям с 

1.04.1834 года, председатель Комиссии для про-

дажи с публичного торга офицерских сукон с 

2.02.1835 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (27.12.1811), Св. Анны II ст. (16.11.1815), 

Св. Станислава I ст. (12.05.1829). 

Колошин Николай Николаевич (†8.11.1904) - 

действительный статский советник, помощник 

управляющего Земским отделом Министерства 

внутренних дел, тайный советник, член Совета 

министра внутренних дел.  

Колошин Петр Иванович (11.10.1794-

16.12.1849) - действительный статский советник 

(2.04.1833), вице-директор Комиссариатского 

департамента с 30.04.1832 года, состоял по Воен-

ному министерству с 22.04.1841 года, член совета 

Министерства государственных имуществ, тай-

ный советник (1849), жена - Мальцева Мария 

Сергеевна. 

Колпаков Александр Александрович 

(*16.08.1845) - генерал-майор (1895), генерал-

лейтенант (1905).  

Колпаков Александр Александрович 

(26.02.1871-23.02.1920) – генерал-майор 

(14.04.1913), начальник военных сообщений При-

амурского военного округа с 18.12.1912 года, 

начальник военных сообщений армий Северного 

фронта с 1.10.1915 года, начальник военных со-

общений Одесского военного округа с 7.04.1916 

года, начальник военных сообщений армий Ру-

мынского фронта с 20.12.1916 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (6.12.1909), III ст. 

(6.12.1912), Св. Анны III ст. (1903), II ст. (1906), 

Св. Станислава I ст. (1914). 

Колпаков Сергей Николаевич (*6.07.1860) – 

генерал-майор (22.07.1911), командир 12-й артил-

лерийской бригады (22.07.1911-15.04.1915), ис-

правляющий должность инспектора артиллерии 

32-го армейского корпуса (15.04.1915-1917), ге-

нерал-лейтенант (5.08.1916), кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1908), Св. Анны II ст. (1899), 

Св. Станислава I ст. (1913). 

Колпаковский Герасим Алексеевич 

(4.03.1819-23.04.1896) – генерал-майор (1862), 

генерал-губернатор и командующий войсками 

Семипалатинской области (1864-14.07.1867), во-

енный губернатор и командующий войсками Се-
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миреченской области (14.07.1867-1882), генерал-

лейтенант (28.03.1871), исправляющий должность 

Туркестанского генерал-губернатора (21.03.1881-

1882), генерал-губернатор Степного края и ко-

мандующий войсками Омского военного округа 

(1882-24.10.1889), генерал от инфантерии 

(30.08.1885), член Военного совета (24.10.1889-

23.04.1896), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1883) с бриллиантовыми знаками, Бе-

лого Орла (1877), Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1849), III ст. с мечами (1865), II ст. (1874), Св. 

Анны IV ст. (1846), I ст. (1868), Св. Станислава I 

ст. (1867), Св. Георгия IV ст. (1860), III ст. (1871), 

жена – N Мелания Фоминична (†28.12.1894). 

Колпиков Иван Васильевич (*24.03.1855) – 

генерал-майор (1906) со старшинством от 

31.05.1907 года, командир 41-го пехотного Селен-

гинского полка (26.03.1904-6.04.1907), командир 

1-й бригады 2-й пехотной дивизии (6.04.1907-

29.11.1911), начальник 2-й Туркестанской стрел-

ковой бригады (29.11.1911-12.03.1916), генерал-

лейтенант (21.03.1915), начальник 2-й Туркестан-

ской стрелковой дивизии (12.03.1916-26.02.1917), 

кавалер орденов: Белого Орла с мечами 

(9.02.1916), Св. Владимира III ст. (1906), II ст. с 

мечами (1915), Св. Анны IV ст. (1877), I ст. (1913) 

с мечами (4.06.1915), Св. Станислава I ст. (1909) с 

мечами (13.04.1916), Св. Георгия IV ст. 

(26.12.1877). 

Колпычев Михаил Петрович (*16.10.1851) - 

генерал-майор (13.04.1908), генерал для поруче-

ний при командующем войсками Казанского во-

енного округа с 31.01.1908 года, генерал-

лейтенант (31.12.1913), в отставке с 31.12.1913 

года, начальник санитарного отдела штаба 4-й 

армии, в отставке с 22.07.1915 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. (1891), III ст. (1905), 

Св. Анны III ст. (1880), II ст. (1899), I ст. 

(1.05.1915), Св. Станислава III ст. (1875), I ст. 

(1911). 

Колтановский Михаил Дмитриевич 

(*29.09.1849) - действительный статский советник 

(18.09.1905), старший врач Ахтинского местного 

лазарета с 4.08.1907 года, старший врач Гурьев-

ской войсковой больницы Уральского казачьего 

войска с 19.11.1909 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1906), Св. Анны II ст. (1901), 

Св. Станислава II ст. (1897). 

Колтовский Евгений Васильевич - генерал-

майор (18.10.1842), жена – N Екатерина Степа-

новна (24.09.1812-12.07.1856). 

Колтовский Егор Иванович (5.04.1792-

7.04.1870) – контр-адмирал (1.01.1839), вице-

адмирал (8.04.1851), председатель Комитета по 

сооружению сухих доков и адмиралтейства в Се-

вастополе с 1852 года, адмирал (4.01.1860), в от-

ставке с 4.01.1860 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира II ст., Св. Анны I ст. с императорской ко-

роной, Св. Георгия IV ст. (11.09.1829). 

Колтовский Иван Васильевич - генерал-

майор (7.06.1728).  

Колтовский Илья Васильевич (1724-1796) – 

генерал-майор (28.06.1783), правитель Пермского 

наместничества (1782-1796), генерал-поручик 

(25.03.1791). 

Колтовский Митрофан Егорович 

(29.01.1836-2.12.1896) – контр-адмирал (1887), 

Керчь-Еникальский градоначальник (1885-1896), 

генерал-лейтенант флота (1895). 

Колтовской Владимир Николаевич 

(3.07.1824-14.02.1870) - действительный статский 

советник, член Главного военно-

кодификационного отдела с 1867 года. 

Колумбов Ипполит Степанович (†8.11.1894) - 

действительный статский советник. 

Колумбов Кирилл Михайлович - действи-

тельный статский советник, жена – N Анна Дмит-

риевна. 

Колчак Александр Васильевич (4.11.1874-

7.02.1920) – контр-адмирал (10.04.1916) со стар-

шинством от 23.12.1913 года, командир минной 

дивизии (1915-1916), вице-адмирал (28.06.1916), 

командующий Черноморским флотом 

(28.06.1916-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. (6.12.1903) с мечами и бантом 

(19.03.1907), III ст. с мечами (9.02.1915), Св. Ан-

ны IV ст. (11.10.1904), II ст. (6.12.1910), I ст. с 

мечами (1.01.1917), Св. Станислава II ст. с мечами 

(12.12.1905), I ст. с мечами (4.07.1916), Св. Геор-

гия IV ст. (2.11.1915), III ст. (16.04.1919), Почет-

ного Легиона офицерского креста (1914), Бани 

(1915), жена – Омирова Софья Федоровна (1876-

1956). 

Колчак Василий Иванович (1837-4.04.1913) – 

генерал-майор (1889), в отставке с 1889 года, за-

ведующий сталепудлинговой мастерской Обухов-

ского сталелитейного завода (1889-1899). 

Колчановский Александр Петрович (1805-

16.06.1883) - действительный статский советник, 

начальник отделения Главного управления ирре-

гулярных войск, жена – N Мария Александровна 

(1819-18.07.1887). 

Колчевский – см. Кольчевский. 

Колчевский Василий Иванович - генерал-

майор (30.08.1823), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (25.12.1828). 

Колчевский Феликс Иванович - действи-

тельный статский советник (14.04.1840), состоял 

при Министерстве внутренних дел. 

Колчигин Николай Иванович (*27.07.1855) – 

генерал-майор (9.09.1915), состоял в резерве чи-

нов при штабе Киевского военного округа с 

9.12.1914 года, кавалер ордена Св. Анны IV ст. 

(1879). 

Колчин Иван Гаврилович (23.02.1869-

7.06.1817) - действительный статский советник, 

жена – N Мария Михайловна (13.03.1772-

14.02.1818). 

Колчинский Иван Степанович (†1908) – ге-

нерал-майор, командир 5-го мортирного полка. 

Колычев – см. Колычов. 

Колычев Александр Михайлович (1780-

6.05.1859) - действительный статский советник 
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(2.04.1833), камергер, состоял при Министерстве 

финансов. 

Колычев Петр Алексеевич (6.04.1734-

14.05.1808) – обер-егермейстер. 

Колычев Степан Алексеевич (15.07.1746-

14.05.1805) – камергер (1789), чрезвычайный по-

сланник и полномочный министр в Голландии 

(1783-1793), посол в Берлине (1794-5.07.1797), 

тайный советник (1797), чрезвычайный послан-

ник и полномочный министр при Голландской 

республике с 5.07.1797 года, посол в Вене 

(25.09.1799-1800), действительный тайный совет-

ник (15.11.1800), исправляющий должность вице-

канцлера (15.11.1800-8.01.1801), посол в Париже 

(1800-1.06.1801), вице-канцлер с 8.01.1801 года, 

кавалер орденов: Св. Александра Невского, Св. 

Владимира II ст. (1789), Св. Анны I ст., Св. Иоан-

на Иерусалимского, жена - Хитрово Наталья За-

харовна (13.06.1774-25.10.1803). 

Колычев Степан Степанович (1758-

14.10.1810) – действительный камергер (1793), 

состоял при графе д’Артуа, гофмаршал Двора Ее 

Императорского Величества (1795), вице-

президент Придворной конторы, тайный совет-

ник. 

Колычев Фёдор Григорьевич (†1772) - гене-

рал-майор, обер-кригс-комиссар с 1739 года, в 

отставке с 1756 года, жена – N Мария Ивановна. 

Колычев Фёдор Петрович (†6.01.1837) - дей-

ствительный статский советник, жена – N Дарья 

Гавриловна (†19.10.1837). 

Колычов – см. Колычев. 

Колышкин Александр Иванович 

(†20.02.1884) – генерал-майор (22.06.1862), кава-

лер ордена Св. Георгия IV ст. (1.01.1847), жена – 

Глебова Анна Васильевна (†16.01.1874). 

Колышкин Федор Архипович (†14.01.1880) –

 действительный статский советник, камергер, 

заведующий секретным отделением канцелярии 

Санкт-Петербургского обер-полицмейстера, 

начальник Санкт-Петербургского охранного от-

деления (1867-1877), тайный советник, кавалер 

ордена Св. Анны (6.05.1793), жена – N Евгения 

Антоновна (†11.08.1904). 

Колышко (Иосиф-Адам Ярослав) Иосиф 

Иосифович (*27.06.1861) - действительный стат-

ский советник, чиновник особых поручений Ми-

нистерства финансов, директор Общества Тавриз-

ской железной дороги, председатель правления 

Общества Ясиновских антрацитовых копей. 

Коль Карл Германович (†7.09.1884) – гене-

рал-майор (30.08.1873), командир 3-й артилле-

рийской бригады, генерал-лейтенант. 

Коль Карл Карлович (*1768) – генерал-майор 

(17.11.1798) лейб-гвардии Его Императорского 

Величества полка, командир гренадерского бата-

льона лейб-гвардии Преображенского полка 

(16.04.1800-19.03.1801), в отставке с 19.03.1801 

года, почетный командор ордена Св. Иоанна 

Иерусалимского (29.05.1800). 

Коль Карл-Юлиус Адальбертович - генерал-

майор (1877), генерал-лейтенант (1888).  

Коль Федор Карлович (19.01.1820-9.02.1894) 

– генерал-майор (17.04.1870) со старшинством от 

28.03.1871 года, помощник окружного интенданта 

Кавказского военного округа, генерал-лейтенант 

(1881), генерал от кавалерии, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1872), Св. Анны II ст. 

(1867), Св. Станислава II ст. (1862) с император-

ской короной (1865). 

Кольбе Владимир Никитич (*15.06.1862) – 

генерал-майор (6.02.1913), командир 2-й бригады 

4-й Сибирской стрелковой дивизии с 2.02.1913 

года, командир бригады 12-й Сибирской стрелко-

вой дивизии, командир бригады 107-й пехотной 

дивизии с 4.04.1916 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1911), III ст. с мечами 

(20.02.1915), Св. Анны II ст. (1909), I ст. с мечами 

(19.06.1916), Св. Станислава II ст. (1906), I ст. 

(15.03.1915). 

Кольбе Сергей Антонович (*3.10.1840) - ге-

нерал-майор (1886), генерал-лейтенант (1896).  

Кольбе Эбергард Германович (†17.05.1897) -

 генерал-майор.  

Кольберг Генрих Антонович - действитель-

ный статский советник, горный инженер, техни-

ческий консультант правления Санкт-

Петербургского международного коммерческого 

банка, председатель правления Общества метал-

лических, механических и судостроительных за-

водов «Беккер и К», председатель правления Об-

щества Дебальцевского механического завода, 

директор-распорядитель Общества Боково-

Хрустальных антрацитовых копей и Никополь-

Мариупольского горно-металлургического обще-

ства, член правления Российского золотопро-

мышленного общества, член Комитета по торго-

во-промышленным кредитам. 

Кольдевин Николай Федорович (17.03.1848-

3.11.1908) – генерал-майор. 

Кольман Карл Карлович (1835-7.10.1889) - 

действительный статский советник, профессор 

архитектуры, архитектор Кодификационного от-

дела при Госсовете (1883). 

Кольцов-Масальский – см. Масальский. 

Кольцов-Масальский Александр Алексан-

дрович (1826-1875) – князь, генерал-лейтенант, 

жена – княжна Гика Елена Михайловна (1828-

1888). 

Кольцов-Масальский Андрей Александро-

вич (4.12.1758-16.04.1843) – князь, действитель-

ный камергер (1.01.1793), тайный советник, 

сверхштатный гофмейстер Высочайшего Двора 

(1.05.1798-19.12.1801), действительный тайный 

советник (27.02.1804), присутствующий в экспе-

диции Кремлевского строения с 7.06.1804 года, 

присутствующий в VII департаменте Правитель-

ствующего Сената с 11.11.1806 года, обер-

гофмейстер Высочайшего Двора (1826), жена – 

Лачинова Ольга Михайловна (11.01.1771-

31.01.1847). 

Кольчевский – см. Колчевский. 

Кольчевский Константин Дмитриевич 

(*17.05.1852) - действительный статский совет-
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ник, корпусной врач 16-го армейского корпуса с 

23.05.1904 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1905), Св. Анны II ст. (1894), I ст. 

(6.12.1913), Св. Станислава I ст. (1908). 

Кольшмидт фон Виктор Брунович 

(*22.07.1862) – генерал-майор (13.01.1911), ко-

мандир 2-й бригады 17-й пехотной дивизии 

(13.01.1911-1914), командующий 17-й пехотной 

дивизией (1914-1915), командующий 63-й пехот-

ной дивизией (21.06.1915-20.08.1915), находился 

в плену (20.08.1915-24.06.1916), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом (1902), 

III ст. (1908) с мечами (7.11.1914), Св. Анны I ст. с 

мечами (26.02.1915), Св. Станислава III ст. (1898), 

I ст. с мечами (7.11.1914). 

Колюбакин - действительный статский со-

ветник, судья Псковского совестного суда, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (27.06.1809), 

Св. Анны II ст. (5.02.1809). 

Колюбакин Александр (Андрей) Николаевич 

(1793-15.08.1849) – контр-адмирал (7.04.1846), 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (1.12.1838), 

жена - Рылеева Надежда Антоновна. 

Колюбакин Алексей Михайлович 

(22.06.1851-13.05.1917) – генерал-майор 

(29.07.1899), окружной дежурный генерал штаба 

Туркестанского военного округа (29.07.1899-

20.01.1903), военный губернатор Приморской 

области и наказной атаман Уссурийского казачье-

го войска (20.01.1903-16.08.1905), начальник Тер-

ской области и наказной атаман Терского казачь-

его войска (16.08.1905-29.11.1908), генерал-

лейтенант (2.04.1906), состоял при войсках Кав-

казского военного округа с 29.11.1908 года, со-

стоял в резерве чинов при штабе Кавказского во-

енного округа с 27.02.1916 года, инспектор опол-

ченческих частей Кавказской армии (19.10.1916-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1888), III ст. (1899), Св. Анны III ст. с мечами и 

бантом (1878), II ст. (1896), I ст. (1905), Св. Ста-

нислава III ст. с мечами и бантом (1878), II ст. 

(1892), I ст. (1902). 

Колюбакин Борис Михайлович (12.06.1853-

1924) – генерал-майор (14.04.1902), ординарный 

профессор Николаевской академии Генерального 

штаба (27.07.1898-27.09.1907), заслуженный про-

фессор Императорской Николаевской военной 

академии с 27.09.1907 года, генерал-лейтенант 

(6.12.1909), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с мечами и бантом (1879), III ст. (1896), Св. 

Анны III ст. с мечами и бантом (1878), II ст. 

(1893), Св. Станислава III ст. (1877), II ст. (1889), I 

ст. (1904). 

Колюбакин Виктор Петрович (†8.10.1880) - 

генерал-майор, жена – N Анна Федоровна 

(†5.01.1889). 

Колюбакин Владимир Александрович 

(9.06.1838-25.03.1885) – генерал-майор, жена – 

Бестен-Бостель Елизавета Георгиевна 

(†28.11.1904). 

Колюбакин Владимир Николаевич 

(28.08.1873-16.07.1944) – генерал-майор 

(13.11.1915) со старшинством от 22.03.1915 года, 

командир 148-го пехотного Каспийского полка, 

начальник этапно-хозяйственного отдела штаба 7-

й армии с 17.12.1915 года, начальник военных 

сообщений армий Западного фронта с 8.02.1917 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (1907), III ст. (3.04.1912), Св. 

Анны IV ст. (1905), III ст. с мечами и бантом 

(1906), Св. Станислава III ст. с мечами и бантом 

(1906), II ст. (1908), Св. Георгия IV ст. 

(14.06.1916). 

Колюбакин Михаил Петрович (1806-

19.01.1872) – генерал-майор (7.04.1857), член Со-

вета наместника Кавказского и начальник управ-

ления сельского хозяйства на Кавказе и за Кавка-

зом, Бакинский военный губернатор, управляю-

щий и гражданской частью до 1866 года, генерал-

лейтенант (30.08.1864), кавалер орденов: Белого 

Орла, Св. Владимира IV ст. с бантом (1839), II ст. 

(1867), Св. Анны I ст. (1861), Св. Станислава I ст. 

с мечами (1858), жена – Эспехо (урожд. Крюков-

ская) Мария Васильевна (12.07.1901). 

Колюбакин Михаил Фёдорович  – генерал-

майор (4.06.1797), шеф гарнизонного Колюбакина 

полка (9.01.1797-9.09.1797), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (26.11.1786). 

Колюбакин Николай Викторович 

(13.07.1861-30.11.1914) - действительный стат-

ский советник, Пензенский губернский тюремный 

инспектор с 1910 года. 

Колюбакин Николай Петрович (1809-

15.10.1868) – генерал-майор (7.04.1857), Кутаис-

ский военный губернатор (1856-1857), управля-

ющий Мингрелией и председатель Совета по 

управлению Мингрелией (1857-1858), Эриван-

ский военный губернатор и управляющий граж-

данской частью Эриванской губернии (1858-

1861), генерал-лейтенант (25.09.1861), Кутаис-

ский военный губернатор и командующий в ней 

войсками (1861-1862), присутствующий в VII де-

партаменте Правительствующего Сената 

(17.04.1863-15.10.1868), кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст., Св. Анны I ст. с мечами 

(23.04.1861), Св. Станислава I ст. (1859), Св. Ге-

оргия IV ст., Virtuti Militari IV ст., Льва и Солнца I 

ст. 

Колюбакин Петр Михайлович (1763-1832) – 

генерал-майор (16.04.1800), командир батальона 

лейб-гвардии Его Императорского Величества 

полка (16.04.1800-10.11.1800), в отставке 

(10.11.1800-17.03.1801), состоял по армии 

(17.03.1801-7.04.1801), шеф Смоленского мушке-

терского (пехотного) полка (7.04.1801-1.09.1814), 

бригадный командир Смоленского и Новоингер-

манландского мушкетерских полков (16.10.1809-

11.08.1810), бригадный командир Фанагорийско-

го гренадерского и Смоленского мушкетерского 

полков с 11.08.1810 года, командир 12-й пехотной 

дивизии (1812), начальник бригады 12-й пехотной 

дивизии, в отставке с 1.12.1814 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира III ст. (12.01.1806), Св. Ан-

ны III ст. (23.01.1797), I ст. (13.06.1810) с алмаз-

http://www.regiment.ru/reg/VI/A/1/1.htm
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ными знаками (1813), Св. Иоанна Иерусалимско-

го (21.01.1799), Красного Орла II ст., жена – гра-

финя Пулавская. 

Колюбакин Сергей Иванович (1723-

8.03.1793) – генерал-майор (21.04.1773), прави-

тель Смоленского наместничества (1778-1781), 

генерал-поручик (5.05.1779), кавалер орденов: Св. 

Анны (24.11.1780), Св. Георгия IV ст. 

(12.04.1771). 

Колюпанов Николай Петрович (*1737) – ге-

нерал-майор (24.11.1780). 

Колюпанов Павел Васильевич (10.01.1857-

13.01.1913) – контр-адмирал (23.10.1910), коман-

дир Владивостокского порта (23.10.1910-1913), 

вице-адмирал (12.01.1913), кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (6.12.1909), Св. Анны III ст. 

(1.01.1893), II ст. (1.04.1901), Св. Станислава III 

ст. (24.03.1885), II ст. (6.12.1895), I ст. 

(25.03.1912), Меджидие III ст. (27.10.1886), По-

четного Легиона кавалерского креста (8.09.1897), 

Спасителя командирского креста (30.01.1906), 

жена – Туловская (урожд. N) Ксения Ивановна. 

Колянковский Александр Леонтьевич 

(*3.09.1857) - генерал-майор (1910).  

Колянковский Тит Петрович - генерал-

майор (1866), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1860). 

Колянковский Эдуард Аркадьевич 

(*13.10.1857) – генерал-майор (3.02.1905), по-

мощник инспектора инженеров 3-й Маньчжур-

ской армии (3.02.1905-25.07.1906), командир 1-й 

бригады 17-й пехотной дивизии (25.07.1906-

6.02.1914), генерал-лейтенант (6.02.1914), началь-

ник 30-й пехотной дивизии (6.02.1914-3.10.1914), 

состоял в резерве чинов при штабе Минского во-

енного округа (3.10.1914-21.12.1914), начальник 

8-й пехотной дивизии (21.12.1914-5.07.1915), 

начальник 3-й Кавказской стрелковой бригады 

(5.07.1915-19.11.1915), состоял в резерве чинов 

при штабе Двинского военного округа 

(19.11.1915-1.01.1916), начальник 120-й пехотной 

дивизии (1.01.1916-1917), кавалер орденов: Бело-

го Орла с мечами (4.06.1915), Св. Владимира III 

ст. (1901), II ст. с мечами (29.04.1915), Св. Анны 

III ст. с мечами и бантом (1877), I ст. (1910), Св. 

Станислава III ст. с мечами и бантом (1877), II ст. 

с мечами (1877), I ст. (1906). 

Комаевский Антон Казимирович - генерал-

майор (2.05.1855).  

Комаевский Карл Казимирович - генерал-

майор (11.04.1848), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (1.12.1838). 

Комар Тит Владиславович (†1854) - генерал-

майор (6.12.1847), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (17.12.1844). 

Комаржевский Иван (†1810) – тайный со-

ветник (11.04.1798), управляющий пороховыми 

заводами. 

Комарицкий Василий Петрович (1827-

30.10.1893) - действительный статский советник, 

жена – N Евдокия Авксентьевна (1835-6.05.1896). 

Комарницкий Михаил Иванович - действи-

тельный статский советник, член Одесского 

окружного суда. 

Комаров - генерал-майор (28.03.1805), совет-

ник Интендантской экспедиции до 28.03.1805 

года, в отставке с 28.03.1805 года. 

Комаров Александр Виссарионович 

(24.08.1830-27.09.1904) – генерал-майор 

(21.05.1868) со старшинством от 30.08.1869 года, 

военный начальник Южного Дагестана и Дер-

бентский градоначальник с 21.05.1868 года, 

начальник Главного управления по заведованию 

кавказскими горцами с 1876 года, начальник Кав-

казского военно-народного управления с 

1.01.1878 года, генерал-лейтенант, начальник 

Кавказского горского управления с 2.11.1878 го-

да, начальник Закаспийской области и располо-

женных в ней войск (22.05.1883-27.03.1890), со-

стоял в распоряжении военного министра с 

27.03.1890 года, генерал от инфантерии 

(30.08.1891), в запасе с 30.08.1891 года, член 

Александровского комитета о раненых с 

12.03.1896 года, почетный член Киевского цер-

ковно-археологического общества, действитель-

ный член Московского и Санкт-Петербургского 

археологических обществ, 11.10.1904 года ис-

ключен из списков в связи со смертью, кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (26.05.1899), 

Белого Орла (21.07.1884), Св. Владимира IV ст. 

(1865), III ст. (19.06.1867), II ст. (30.08.1874), Св. 

Анны III ст. (18.06.1858), II ст. с мечами 

(18.01.1861), I ст. (8.09.1871), Св. Станислава II 

ст. с мечами (12.03.1859) и императорской коро-

ной (28.02.1860), I ст. с мечами (30.08.1870), ита-

льянского Короны большого креста (21.01.1891), 

Льва и Солнца I ст. (1901), жена – Гунина Камил-

ла Николаевна. 

Комаров Александр Владимирович 

(*20.09.1826) – генерал-майор, начальник Санкт-

Петербургского губернского жандармского 

управления (1878-1883), начальник Варшавского 

губернского жандармского управления с 

9.08.1885 года, Петроковский губернатор 

(12.03.1887-21.02.1890), генерал-лейтенант 

(21.02.1890), в отставке с 21.02.1890 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст., III ст., II ст., Св. 

Анны III ст., II ст. с императорской короной, I ст. 

(1884), Св. Станислава II ст. с императорской ко-

роной, I ст., жена – Бларамберг Екатерина Иппо-

литовна (21.05.1833-13.08.1895). 

Комаров Афанасий Лаврентьевич – генерал-

майор. 

Комаров Виктор Виссарионович (*1839) – 

генерал-майор. 

Комаров Владимир Александрович 

(27.09.1861-1918) – генерал-майор Свиты Его 

Императорского Величества (3.09.1907), коман-

дир Собственного Его Императорского Величе-

ства Сводного пехотного полка (3.09.1907-

13.08.1914), генерал-лейтенант (1914), начальник 

Петроградского дворцового управления 

(13.08.1914-2.03.1917), кавалер орденов: Св. Вла-
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димира IV ст. (1905), III ст. (1909), Св. Анны III 

ст. (1890), II ст. (1903), I ст. (1913), Св. Станисла-

ва III ст. (1887), II ст. (1898), I ст. (1911), Короны 

III ст. (1890), Льва и Солнца II ст. (1901), Почет-

ного Легиона командорского креста, Св. Саввы I 

ст., Тадж с алмазами, Золотой Звезды с алмазами, 

Меча I ст., князя Даниила I ст.  

Комаров Владимир Савич (†1849) - генерал-

майор (19.12.1838), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (1.12.1835), жена - Харитонова Елена Алек-

сандровна. 

Комаров Дмитрий Виссарионович 

(16.10.1831-29.03.1881) – генерал-майор 

(30.08.1870), военный начальник Среднего Даге-

стана с 1869 года, командующий 19-й пехотной 

дивизией с 1876 года, командующий Кавказской 

гренадерской дивизией (1877), начальник Кобу-

летского отряда (1877), генерал-лейтенант, 

начальник Кавказской гренадерской дивизии до 

1881 года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1867), II ст., Св. Анны II ст. с мечами и импера-

торской короной (1864), I ст., Св. Станислава II 

ст. с мечами (1860) и императорской короной 

(1861), жены: Шадинова Нина Григорьевна 

(†1873); Алмазова Александра Петровна. 

Комаров Дмитрий Наркизович (*21.02.1839) 

- генерал-майор (1891), командир лейб-гвардии 

Волынского полка (29.04.1891-1900), Варшавский 

комендант с 1900 года, генерал-лейтенант (1901) 

со старшинством от 1900 года, генерал от инфан-

терии (1907), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (5.12.1910), Белого Орла (1906), Св. 

Владимира IV ст. с мечами и бантом (1874), III 

ст., II ст. (1903), Св. Анны III ст., II ст., I ст. 

(1899), Св. Станислава III ст. с мечами и бантом 

(1863), II ст. с мечами (1871) и императорской 

короной (1874), I ст. (1894), румынского Короны 

большого креста, Льва и Солнца I ст. 

Комаров Евгений Наркизович (†1916) - дей-

ствительный статский советник, жены: NN; Тур-

куль Серафима Андреевна; Баде Эрнестина-

Мария (†28.10.1919). 

Комаров Егор Матвеевич (1764-18.04.1845) - 

действительный статский советник (21.08.1829), 

старший директор правления Комиссии погаше-

ния долгов, кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст. (1818), Св. Анны II ст. (1828), Св. Станислава I 

ст. (1837). 

Комаров Ипполит Александрович (1859-

11.02.1934) – действительный статский советник 

(1908), управляющий Минской казенной палатой, 

камергер Высочайшего Двора, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст., Св. Стани-

слава II ст., жена – Переяславцева Варвара Ан-

дреевна (1863-1907).   

Комаров Константин Виссарионович 

(5.10.1832-18.12.1912) – генерал-майор, состоял в 

распоряжении главнокомандующего Кавказской 

армией великого князя Михаила Николаевича 

(1877), командир 2-й бригады 38-й пехотной ди-

визии (18.02.1878-15.11.1878), военный губерна-

тор Батумской области с 1878 года, состоял в рас-

поряжении главнокомандующего Кавказской ар-

мией с 1881 года, командир Туркестанской стрел-

ковой бригады (1883), комендант Ивангородской 

крепости с 1883 года, генерал-лейтенант 

(30.08.1886), комендант Варшавской крепости с 

1891 года, генерал от инфантерии (1898), помощ-

ник командующего войсками Варшавского воен-

ного округа по управлению Варшавским укреп-

ленным районом (1898-1902), член Военного со-

вета с 1902 года, член Следственной комиссии по 

делу о сдаче крепости Порт-Артур (1905-1906), 

комендант Санкт-Петербургской крепости 

(24.11.1907-18.12.1912), генерал-адъютант (1910), 

кавалер орденов: Св. Александра Невского (1900) 

с бриллиантовыми знаками (1904), Белого Орла 

(1894), Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1863), III ст. (1871), II ст. (1892), I ст. (1909), Св. 

Анны III ст. (1855), II ст. с мечами (1861) и импе-

раторской короной (1868), I ст. (1883), Св. Стани-

слава II ст. с мечами (1857) и императорской ко-

роной (1860), I ст. (1878), Св. Георгия IV ст. 

(1877), III ст. (1878), Красного Орла (1878), жена 

– Сумбатова Нина Герасимовна. 

Комаров Меркурий Елеазарович (1828-

15.03.1894) - действительный статский советник. 

Комаров Наркиз Дмитриевич – генерал-

майор (30.08.1860), исправляющий должность 

управляющего Межевой частью в Кубанской об-

ласти, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1863), Св. Анны I ст. (1871), Св. Станислава I ст. 

(1869), Св. Георгия IV ст. (1854), Virtuti Militari IV 

ст.(1832). 

Комаров Нестор Александрович (4.12.1843-

23.12.1903) – действительный статский советник, 

управляющий акцизными сборами в Псковской 

губернии с 1.01.1896 года, уполномоченный 

местного Попечительства о слепых с 1896 года. 

Комаров Николай Александрович 

(19.04.1857-7.07.1904) - генерал-майор (1904). 

Комаров Николай Варфоломеевич 

(*28.04.1853) – генерал-майор (26.02.1915) со 

старшинством от 6.12.1914 года, Казанский уезд-

ный воинский начальник (16.07.1910-1917), кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст. (18.12.1915). 

Св. Анны II ст. (1912), Св. Станислава II ст. 

(1909). 

Комаров Николай Иванович (1796-

15.05.1853) - действительный статский советник 

(2.07.1836), исправляющий должность Симбир-

ского гражданского губернатора (27.02.1838-

7.05.1840), в отставке с 7.05.1840 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст., Св. Анны II ст. с 

императорской короной, жены: NN; NN.  

Комаров Николай Николаевич (*24.11.1855) 

– генерал-майор (17.04.1904), начальник штаба 7-

го армейского корпуса (17.04.1904-7.06.1912), 

генерал-лейтенант (30.05.1912), начальник 4-й 

пехотной дивизии (7.06.1912-26.08.1914), состоял 

в резерве чинов при штабе Минского военного 

округа (30.08.1914-17.01.1915), генерал от инфан-

терии (17.01.1915), в отставке с 17.01.1915 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 



139 

 

(1902), III ст. (1902), Св. Анны IV ст. (1879), III ст. 

(1895), II ст. (1899), I ст. (6.12.1913), Св. Стани-

слава III ст. (1884), I ст. (1906). 

Комаров Петр Дмитриевич (25.02.1870-

4.08.1914) – генерал-майор (3.02.1915) посмертно, 

кавалер орденов: Св. Анны III ст. (1906), Св. Ста-

нислава III ст. (1901), II ст. (6.12.1909), жены: Ве-

ниаминова Наталья Ивановна; Петрова (урожд. 

Кобылянская, в 1-м браке - Павловская, во 2-м - 

Петрова) Татьяна Дидимовна. 

Комаров Сергей Иванович (†4.04.1852) – 

действительный статский советник (13.07.1816), 

член Совета при главноначальствующем над Поч-

товым департаментом, почетный член Российско-

го Минералогического общества, тайный совет-

ник, член кабинета Его Императорского Величе-

ства. 

Комаровский – см. Камаровский.  

Комаровский Александр Егорович 

(†8.01.1887) – контр-адмирал (1874). 

Комаровский Алексей Егорович (1841-1899) 

– граф, действительный статский советник, штал-

мейстер Императорского Двора, хранитель Ору-

жейной палаты (1893-1898), жена – Безобразова 

Александра Васильевна (1859-28.07.1904). 

Комаровский Василий Федорович 

(18.02.1810-24.10.1884) - действительный стат-

ский советник, жена – Оберт Каролина Станисла-

вовна (1.02.1828-15.12.1893). 

Комаровский Виктор Владимирович (1866-

9.06.1934) - граф, действительный статский со-

ветник, камергер, Вятский вице-губернатор 

(23.12.1905-26.11.1907), кавалер ордена Св. Анны 

II ст., жена – Блудова Анна Андреевна (†1928). 

Комаровский Владимир Егорович 

(19.08.1835-14.01.1886) – граф, генерал-майор 

(17.04.1877), командир лейб-гвардии Санкт-

Петербургского Короля Фридриха-Вильгельма III 

полка (9.06.1873-1877), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с мечами и бантом (1863), Св. Анны 

III ст. (1864), Св. Станислава III ст. (1860), Крас-

ного Орла III ст. (1866), жена – графиня Панина 

Леонилла Викторовна (*1840). 

Комаровский Дмитрий Егорович (1.06.1837-

9.03.1901) – граф, генерал-майор (29.12.1877), 

командир 2-й бригады 3-й пехотной дивизии 

(29.12.1877-28.01.1889), командир 2-й бригады 

10-й пехотной дивизии (28.01.1889-17.01.1890), 

начальник 7-й пехотной дивизии (17.01.1890-

29.09.1890), генерал-лейтенант (30.08.1890), 

начальник 8-й пехотной дивизии (29.09.1890-

9.08.1894), начальник 3-й гвардейской пехотной 

дивизии, командир 4-го армейского корпуса 

(2.04.1898-1.10.1899), командир 15-го армейского 

корпуса с 1899 года, генерал от инфантерии, ка-

валер орденов: Белого Орла, Сиамской Короны I 

ст., жена – Мартынова Эмилия Николаевна (1861-

1918). 

Комаровский Евграф Федотович 

(18.11.1769-13.10.1843) – генерал-майор 

(4.11.1799), адъютант Его Императорского Высо-

чества Константина Павловича с 1796 года, со-

стоял по армии (2.05.1800-5.05.1800), комендант 

Каменец-Подольской крепости (5.05.1800-

17.04.1801), генерал-адъютант (17.07.1801), в от-

пуске (4.11.1801-1.03.1802), помощник Санкт-

Петербургского военного губернатора и началь-

ник столичной полиции с 1802 года, граф Рим-

ской империи (18.06.1803), жил за границей 

(1807-1809), инспектор Внутренней стражи 

(7.07.1811-1816), командир Отдельного Корпуса 

внутренней стражи (1816-1828), генерал-

лейтенант (30.08.1816), временный военный гу-

бернатор Санкт-Петербургской и Выборгской 

сторон с 1824 года, член Верховного суда по делу 

декабристов (1826), генерал от инфантерии 

(25.06.1828), неприсутствующий сенатор с 1828 

года, в отставке с 1828 года, 27.10.1843 года ис-

ключен из списков в связи со смертью, кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (25.12.1825), 

Св. Владимира II ст. (1813), Св. Анны III ст. 

(1798), II ст. с алмазными знаками (1799), I ст. 

(1806), Св. Георгия IV ст. (15.02.1819), Св. Иоан-

на Иерусалимского (1799), Св. Маврикия и Лаза-

ря, жена – Цурикова Елизавета Егоровна 

(†15.12.1847), кавалерственная дама ордена Св. 

Екатерины II ст. (1817). 

Комаровский Иван Петрович (†11.02.1888) – 

генерал-майор (27.03.1866), директор Инвалидно-

го императора Павла I дома с 27.03.1866 года, 

начальник комиссариатской части Балтийского 

флота (1.01.1869-1885), генерал-лейтенант 

(27.03.1877), генерал флота (1.06.1885), в отставке 

с 1.06.1885 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

II ст. (15.03.1883), Св. Анны III ст. (1847), I ст. 

(31.03.1874), Св. Станислава I ст. (28.03.1871), Св. 

Георгия IV ст. (26.11.1854). 

Комаровский Михаил Петрович - генерал-

майор (1.01.1870), генерал-лейтенант флота 

(13.01.1875).  

Комаровский Павел Фаддеевич (1818-

18.10.1874) – генерал-майор (30.08.1868) со стар-

шинством от 12.04.1870 года, окружной интен-

дант Киевского военного округа, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1860), III ст. 

(1865), Св. Анны II ст. (1850) с императорской 

короной (1852), Св. Станислава I ст. (1871). 

Комаровский Фадей Францевич (†1827) - ге-

нерал-майор (12.10.1821). 

Комаровский Хрисанфий Николаевич 

(†7.03.1918) - действительный статский советник, 

Черниговский губернский предводитель дворян-

ства (12.06.1908-1909), жена – N Клавдия Алексе-

евна (†7.03.1918). 

Комбурлей Михаил Иванович (1761-

19.10.1821) – действительный статский советник, 

действительный камергер (27.07.1798), Курский 

гражданский губернатор (21.12.1798-23.06.1799), 

тайный советник (3.04.1804), в отставке 

(3.04.1804-12.06.1806), Волынский гражданский 

губернатор с 3.07.1806 года, присутствующий в 

Правительствующем Сенате с 22.04.1811 года, 

кавалер ордена Св. Анны I ст. (1.06.1807), жена – 

Кондратьева Анна Андреевна (1783-4.10.1864). 
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Комиссаров Михаил Степанович (6.09.1870-

20.10.1933) – генерал-майор (1.01.1916), помощ-

ник начальника Петроградского охранного отде-

ления А.В.Герасимова, заведующий охраной Гри-

гория Распутина, состоял в распоряжении мини-

стра и товарища министра внутренних дел (1915-

20.02.1916), градоначальник Ростова-на-Дону 

(20.02.1916-4.08.1916), в отставке с 4.08.1916 го-

да, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1906), 

Св. Анны II ст. (1907), Св. Станислава III ст. 

(1898). 

Комнатий Иван – генерал-майор 

(22.08.1799), шеф Таганрогского гарнизонного 

полка (21.08.1799-4.03.1800), генерал-лейтенант 

(4.03.1800), в отставке с 4.03.1800 года. 

Комнено Христофор Маркович (1744-

13.07.1815) – генерал-майор (15.09.1797), шеф 

Елисаветградского гарнизонного полка 

(9.01.1797-9.04.1798), в отставке с 9.04.1798 года, 

член Инспекторской экспедиции Военной колле-

гии, управляющий Инспекторской экспедицией с 

1809 года, член Военной коллегии, генерал-

интендант 3-й Обсервационной армии (1812), ка-

валер орденов: Св. Владимира III ст. (2.09.1810), 

Св. Георгия IV ст. (22.08.1789). 

Комовский Александр Дмитриевич 

(13.03.1815-19.02.1863) - действительный стат-

ский советник (11.04.1848), состоял в звании ка-

мергера с 1844 года, старший чиновник военно-

походной по флоту канцелярии Его Император-

ского Величества, тайный советник (2.03.1855), 

сенатор, статс-секретарь, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст., Св. Анны II ст. с император-

ской короной, Св. Станислава III ст. (1838), I ст., 

Красного Орла III ст. (1842), жена – Ниценко Ан-

на Мартыновна. 

Комовский Василий Дмитриевич (5.11.1803-

15.06.1851) - действительный статский советник 

(23.10.1842), директор канцелярии Министерства 

народного просвещения (13.03.1838-6.02.1850), 

председатель Археологической комиссии с 

6.02.1850 года. 

Комовский Сергей Дмитриевич (1.07.1798-

8.07.1880) - действительный статский советник, 

помощник статс-секретаря Госсовета с 1843 года, 

жена – графиня Комаровская София Евграфовна 

(†1858). 

Компанейщиков Николай Васильевич 

(23.03.1817-6.01.1888) – действительный статский 

советник (22.04.1860), управляющий Екатерино-

славской палатой государственных имуществ, 

Вятский гражданский губернатор (11.03.1866-

14.03.1869), член Комиссии по устройству Мари-

инской водной системы с 14.03.1869 года, тайный 

советник, член Совета Министерства внутренних 

дел, кавалер ордена Св. Анны II ст., жена – N 

Надежда Павловна (17.09.1824-18.08.1883). 

Компатий – см. Комнатий. 

Комсин Степан Викторович – генерал-майор 

(6.12.1851), гласный Херсонского губернского 

земского собрания, кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (26.11.1850). 

Комстадиус Август Федорович (1777-1859) – 

действительный статский советник (1821), Хер-

сонский гражданский губернатор (26.04.1821-

1.01.1828), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст., Св. Анны II ст., Pour le Merite, жена – Синель-

никова Евдокия Васильевна. 

Комстадиус Николай Николаевич (7.08.1864-

11.10.1917) – генерал-майор (1906) со старшин-

ством от 31.05.1907 года, командир лейб-гвардии 

Кирасирского Его Величества полка (26.10.1906-

29.03.1908), состоял в Свите Его Императорского 

Величества с 1907 года, состоял в распоряжении 

главнокомандующего войсками гвардии и Санкт-

Петербургского военного округа (29.03.1908-

13.12.1911), командир 2-й бригады 2-й гвардей-

ской кавалерийской дивизии (13.12.1911-

14.11.1912), состоял в Свите Его Императорского 

Величества с 14.11.1912 года, начальник охраны 

Николая II, кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст. (1910), Св. Анны II ст. (1906), Св. Станислава 

II ст. (1903), I ст. (1913), жена – Малама Вера 

Владимировна (1876-1948). 

Комынин – см. Камынин. 

Комянский Павел Никифорович 

(*31.08.1858) – генерал-майор (22.05.1916) со 

старшинством от 18.01.1916 года, начальник 3-й 

Кубанской пластунской бригады, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1905), III ст. (1912) с мечами (21.06.1916), Св. 

Анны II ст. с мечами (1904), Св. Станислава II ст. 

с мечами (1904). 

Конаржевский Генрих Альбертович 

(22.03.1833-3.10.1906) – генерал-майор (1882), 

начальник инженеров Санкт-Петербургского во-

енного округа с 29.02.1876 года, генерал-

лейтенант, состоял в распоряжении военного ми-

нистра до 3.08.1898 года, член Александровского 

комитета о раненых (3.08.1898-1905), инженер-

генерал, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (22.03.1898), Белого Орла (1888), Св. 

Владимира IV ст. (30.08.1867), III ст. (15.12.1874), 

II ст. (1885), Св. Анны II ст. с императорской ко-

роной (30.08.1871), I ст. (30.08.1878), Св. Стани-

слава II ст. с мечами (1859) и императорской ко-

роной (1865), I ст. (30.08.1878). 

Конаржевский Даниил Альбертович 

(*9.07.1831) – генерал-майор (1877), командир 

121-го пехотного полка с 1874 года, командир 

лейб-гвардии Санкт-Петербургского короля Фри-

дриха-Вильгельма III полка (22.11.1880-

19.04.1887), командир 2-й бригады 3-й гвардей-

ской пехотной дивизии с 1887 года, начальник 14-

й пехотной дивизии (24.12.1890-9.04.1898), гене-

рал-лейтенант (30.08.1891). 

Конаржевский Станислав Адамович (1830-

20.04.1908) – контр-адмирал. 

Кондаков Валентин Ильич (*18.09.1850) - 

генерал-майор (1906).  

Кондараки Евстафий Евстафиевич 

(23.04.1837-5.03.1896) – генерал-майор. 

Кондзеровский Константин Данилович 

(30.06.1833-6.10.1883) – генерал-майор (1878), 
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Харьковский губернский воинский начальник с 

1876 года, командир 1-й бригады 37-й пехотной 

дивизии с 1880 года, председатель Комиссии при 

Главном штабе по хозяйству войск, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1882), Св. Анны II ст. 

(1878), Св. Станислава II ст. (1867). 

Кондзеровский Петр Константинович 

(22.06.1869-16.08.1929) – генерал-майор 

(29.03.1909) со старшинством от 6.12.1910 года, 

дежурный генерал Главного штаба с 29.03.1909 

года, дежурный генерал при Верховном главно-

командующем с 19.07.1914 года, генерал-

лейтенант (22.10.1914) со старшинством от 

6.12.1916 года, кавалер орденов: Белого Орла 

(1915), Св. Владимира IV ст. (1906), III ст. (1908), 

II ст. (1915), Св. Анны III ст. (1901), I ст. 

(14.04.1913), Св. Станислава III ст. (1898), II ст. 

(1903), I ст. (10.04.1911). 

Кондзеровский Яков Дмитриевич (1794-

1865) – генерал-майор (25.06.1845), окружной 

генерал Отдельного Корпуса внутренней стражи 

(1853-1855), начальник дружины Полтавского 

ополчения с 1855 года, кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (17.12.1844). 

Кондогури Дмитрий Николаевич (18.11.1825-

2.05.1882) – контр-адмирал (21.10.1876), в отстав-

ке с 21.10.1876 года, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. с мечами (1853), Св. Анны IV ст., III 

ст. с мечами (1855), II ст. (1871), Св. Станислава 

II ст. с мечами (1862), жена – Власьева Екатерина 

Всеволодовна (*1835). 

Кондогури Иван Николаевич (18.07.1822-

14.10.1881) - контр-адмирал (31.06.1873), в от-

ставке с 31.06.1873 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с мечами и бантом (1853), Св. 

Анны II ст. (17.04.1870), Св. Станислава II ст. 

(16.04.1867), Св. Георгия IV ст. (6.12.1854), жена 

– Польская Екатерина Григорьевна. 

Кондогури Николай Егорович (*18.01.1866) – 

генерал-майор флота (10.04.1916) со старшин-

ством от 23.12.1913 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1910), III ст. 

(30.07.1915), Св. Анны III ст. (1.04.1901), II ст. 

(1907), Св. Станислава III ст. (6.12.1897), II ст. 

(6.12.1904), бухарского Серебряной Звезды III ст. 

(1893), Льва и Солнца III ст. (13.05.1902), жена – 

Тумило-Денисович Евгения Александровна 

(*1872). 

Кондоиди – см. Кандоиди. 

Кондоиди Владимир Георгиевич – действи-

тельный статский советник (17.04.1894), Самар-

ский вице-губернатор (6.04.1896-9.12.1905), в 

отставке (9.12.1905-20.10.1906), член Совета при 

министре внутренних дел с 20.10.1906 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II 

ст., Св. Станислава I ст. (18.04.1899), румынского 

Железного Креста. 

Кондоиди Григорий Владимирович (†1894) - 

действительный статский советник, Тамбовский 

губернский предводитель дворянства (30.12.1866-

8.12.1875), тайный советник, Тамбовский губерн-

ский предводитель дворянства (12.01.1879-

12.01.1888). 

Кондоиди Григорий Павлович (25.01.1754-

7.11.1817) – действительный статский советник, 

член Главного почтового правления до 13.03.1801 

года, тайный советник (9.07.1800), президент 

Главного почтового правления с 13.03.1801 года, 

сенатор с 1811 года, жена – Олсуфьева Наталья 

Адамовна (1758-1826). 

Кондоиди (Панайот) Павел Захарович 

(24.06.1710-30.08.1760) – действительный стат-

ский советник, доктор медицины (1733), гоф-

медик (20.10.1747), тайный советник (8.03.1754), 

главный директор Медицинской канцелярии и 

медицинского факультета с 8.03.1854 года, лейб-

медик (1754), почётный член Санкт-

Петербургской Академии наук (1754-30.08.1760), 

основатель первого в России медицинского обще-

ства, организатор при Медицинской канцелярии 

первой публичной медицинской библиотеки, же-

на – Олсуфьева Наталья (14.04.1758-30.12.1826). 

Кондратенко Даниил Петрович (11.12.1796-

26.08.1873) - действительный статский советник. 

Кондратенко Елисей Исидорович 

(†27.12.1906) - действительный статский совет-

ник. 

Кондратенко Роман Исидорович (30.09.1757-

2.12.1904) – генерал-майор (1901), окружной де-

журный генерал штаба Приамурского военного 

округа с 1901 года, исправляющий должность 

начальника штаба Приамурского военного окру-

га, исправляющий должность окружного генерал-

квартирмейстера, исправляющий должность 

окружного дежурного генерала (1903), начальник 

7-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады 

(8.11.1903-1905), начальник обороны сухопутного 

фронта крепости Порт-Артур (1904), генерал-

лейтенант (1904) посмертно, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1899), III ст. с мечами 

(4.08.1904), Св. Анны III ст. (1889), II ст. (1895), 

Св. Станислава III ст. (1884), II ст. (1892), Св. Ге-

оргия IV ст. (30.09.1904), III ст. (24.10.1904). 

Кондратович Киприан Антонович 

(28.04.1859-31.10.1932) – генерал-майор (1900) со 

старшинством от 7.02.1901 года, командир 2-й 

бригады 36-й пехотной дивизии (7.02.1901-

11.07.1902), состоял в распоряжении командую-

щего войсками Квантунской области (11.07.1902-

24.12.1903), состоял в распоряжении наместника 

на Дальнем Востоке (24.12.1903-31.01.1904), 

начальник 9-й Восточно-Сибирской стрелковой 

бригады (31.01.1904-22.02.1904), командующий 9-

й Восточно-Сибирской стрелковой дивизией 

(22.02.1904-5.03.1905), генерал-лейтенант (1905) 

со старшинством от 20.08.1904 года, начальник 9-

й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии 

(5.03.1905-4.07.1906), состоял в Главном штабе 

(4.07.1906-2.01.1907), командир 2-го армейского 

корпуса (2.01.1907-25.01.1907), помощник Турке-

станского генерал-губернатора и командующего 

войсками Туркестанского военного округа 

(25.01.1907-1.01.1910), начальник штаба Семире-
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ченского казачьего войска (25.01.1907-1.01.1910), 

генерал от инфантерии (6.12.1910) со старшин-

ством от 17.09.1911 года, командир 1-го Кавказ-

ского армейского корпуса и помощник Тифлис-

ского генерал-губернатора (1.01.1910-15.08.1913), 

командир 23-го армейского корпуса (15.08.1913-

30.08.1914), состоял в резерве чинов при штабе 

Минского военного округа (25.11.1915-1917), ка-

валер орденов: Св. Александра Невского 

(1.06.1916), Белого Орла (6.12.1912), Св. Влади-

мира III ст. с мечами (1902), II ст. (1909), Св. Ан-

ны III ст. (1891), II ст. (1899), I ст. с мечами 

(1905), Св. Станислава III ст. (1885), II ст. (1896), I 

ст. с мечами (1904), Св. Георгия IV ст. 

(17.07.1906). 

Кондратович Лука Лукич (*17.10.1866) – ге-

нерал-майор (9.04.1913), начальник штаба войск 

Семиреченской области с 9.04.1913 года, началь-

ник Ташкентского военного училища, начальник 

штаба 23-го армейского корпуса (22.12.1914-

2.11.1915), начальник 1-й отдельной пехотной 

бригады с 2.11.1915 года, командующий 1-й пе-

хотной дивизией (5.03.1916-1917), кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст., III ст. с мечами 

(2.03.1915), Св. Анны III ст. (1902), II ст. 

(27.04.1909), I ст. с мечами (8.12.1915), Св. Ста-

нислава III ст. (1895), II ст. с мечами (1906), I ст. 

(26.05.1915). 

Кондратьев - генерал-майор флота 

(4.01.1860). 

Кондратьев – тайный советник, жена – N 

Анна Степановна (7.12.1819-29.03.1896). 

Кондратьев Василий Васильевич (†1806) - 

генерал-майор (22.09.1800), в отставке с 

22.09.1800 года. 

Кондратьев Василий Петрович (1810-

15.02.1873) – генерал-майор (17.04.1860) со стар-

шинством от 17.04.1863 года, начальник артилле-

рии Восточной Сибири (1857-1865), начальник 

артиллерии Оренбургского округа (1865-1870), 

помощник начальника артиллерии Варшавского 

военного округа (1870-1872), генерал-лейтенант 

(16.04.1872), начальник артиллерии Киевского 

военного округа (1872-1873), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с бантом (1855), III ст. с 

мечами (1862), Св. Анны III ст. с бантом (1849), I 

ст. с мечами (1868) и императорской короной 

(1870), Св. Станислава I ст. (1865), Св. Георгия IV 

ст. (1855), Virtuti Militari V ст. (1831). 

Кондратьев Дмитрий Феодосеевич (1829-

27.03.1902) - действительный статский советник. 

Кондратьев Николай Григорьевич 

(*4.12.1859) – генерал-майор (1903), начальник 

военных сообщений Санкт-Петербургского воен-

ного округа с 4.07.1902 года, генерал-лейтенант 

(1907), кавалер орденов: Св. Анны III ст. (1892), II 

ст. (1900), Св. Станислава III ст. (1889), II ст. 

(1895), Железной Короны II ст. (1898), Золотой 

Звезды II ст. (1899). 

Кондратьев Петр Семенович (8.01.1805-

11.02.1882) – генерал-майор, жена – N Мария 

Ивановна (†3.08.1890). 

Кондратьев Федор Семенович (8.10.1808-

14.11.1867) – контр-адмирал (3.01.1863), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1853). 

Кондрацкий Адам Киприанович - действи-

тельный статский советник, председатель депар-

тамента Одесского судебного округа с 1915 года. 

Кондрацкий Кондратий Каллистратович 

(*5.04.1859) – генерал-майор (1900), командир 3-й 

гренадерской артиллерийской бригады (1900-

1902), командир 5-й артиллерийской бригады 

(1902-26.04.1904), начальник артиллерии 8-го 

армейского корпуса (1904-1905), генерал-

лейтенант (28.02.1906), в отставке с 28.02.1906 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1895), III ст. (1898), Св. Анны III ст. (1880), II ст. 

(1886), Св. Станислава III ст. (1878), II ст. (1883), 

жена – Гук Надежда Евфимовна (28.06.1854-

27.07.1901). 

Кондухов Муса - генерал-майор, начальник 

Военно-Осетинского и Чеченского округов до 

1865 года. 

Кондырев Кронид Павлович (*6.06.1842) – 

генерал-майор (1899), командир 1-й бригады 29-й 

пехотной дивизии с 31.10.1899 года. 

Кондырев Павел Александрович 

(†20.05.1878) - действительный статский совет-

ник. 

Коневский Михаил Егорович (*5.11.1854) - 

генерал-майор (1906), Бакинский градоначальник 

до 1907 года. 

Коневцов Петр Дмитриевич (*27.11.1856) – 

генерал-майор (6.12.1916), начальник Харьков-

ского жандармского полицейского управления 

железных дорог (6.02.1906-1917), кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1912), Св. Анны II ст. 

(1905). 

Кони Анатолий Федорович (28.01.1844-

17.09.1927) – действительный статский советник 

(1883), прокурор Санкт-Петербургского окружно-

го суда, обер-прокурор уголовного кассационного 

департамента Правительствующего Сената 

(30.01.1885-5.06.1891), доктор уголовного права 

(1890), тайный советник (1891), обер-прокурор 

уголовного кассационного департамента Прави-

тельствующего Сената (21.10.1892-18.12.1896), 

почетный член Санкт-Петербургской Академии 

наук (1896-1900), почетный академик Санкт-

Петербургской Академии наук с 1900 года, член 

Госсовета (1907-1917), действительный тайный 

советник (1910), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (30.09.1915), Белого Орла (1.01.1906), 

Св. Владимира IV ст. (1.01.1874), III ст. 

(13.04.1886), II ст. (1.01.1898), Св. Анны II ст., I 

ст. (1.01.1895), Св. Станислава II ст. с император-

ской короной (8.11.1868), I ст. (9.04.1889), женат 

не был. 

Кони Иван Иосифович (†21.07.1889) - дей-

ствительный статский советник. 

Кониар Всеволод Евгеньевич (†20.01.1907) - 

действительный статский советник, гофмейстер. 

Кониар Модест Маврикиевич - действитель-

ный статский советник, Вологодский вице-
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губернатор (1.01.1865-19.05.1880), Архангельский 

гражданский губернатор (19.05.1880-16.08.1881), 

Бессарабский гражданский губернатор 

(16.08.1881-30.06.1883). 

Конивальский – см. Канивальский. 

Конивальский Михаил Дмитриевич -

 генерал-майор (4.04.1865), гласный Херсонского 

губернского земского собрания, кавалер ордена 

Св. Георгия IV ст. (3.12.1834). 

Конинский – см. Конисский. 

Кониский Александр Яковлевич (*5.09.1835) 

- генерал-майор (1882).  

Конисский Аполлон Феодорович - действи-

тельный статский советник, Люблинский вице-

губернатор (26.12.1867-4.01.1884). 

Конкевич Григорий Иванович (†1862) - ге-

нерал-майор флота (26.08.1856), генерал-

лейтенант флота (30.08.1861), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (3.12.1842). 

Конконди Григорий Павлович - действи-

тельный статский советник. 

Коновалов Дмитрий Петрович (10.03.1856-

6.01.1929) – действительный статский советник, 

профессор Санкт-Петербургского университета 

(1886-1907), заведующий кафедрой неорганиче-

ской химии Санкт-Петербургского университета 

(1890-1907), директор Санкт-Петербургского гор-

ного института (1903-1905), директор Горного 

департамента (1907), заслуженный профессор 

Санкт-Петербургского университета (1907), тай-

ный советник, товарищ министра торговли и 

промышленности (1908-1915), почетный предсе-

датель IX Международного Конгресса по при-

кладной химии в Санкт-Петербурге (8.08.1915-

14.08.1915), профессор Петроградского техноло-

гического института с 1916 года. 

Коновалов Леонид Васильевич (21.07.1859-

1919) - генерал-майор (30.07.1916), инспектор 

работ управления по квартирному довольствию 

войск Кавказского военного округа (30.01.1914-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1912), Св. Анны III ст. (1894), II ст. (1906), Св. 

Станислава III ст. (1879), II ст. (1901). 

Коновалов Николай Васильевич 

(*24.07.1850) - генерал-майор (6.12.1904), воен-

ный инженер, генерал-лейтенант (1909), кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1901), Св. Анны 

III ст. с мечами и бантом (1879), II ст. (1894), Св. 

Станислава III ст. с мечами и бантом (1878), I ст. 

(1907). 

Коновальский – см. Конивальский. 

Коновницын Петр Иванович (1839-1891) - 

граф, действительный статский советник, камер-

гер Двора Его Императорского Величества, по-

четный мировой судья Тульского уезда (1879, 

1882), гласный Тульского уездного земского со-

брания (1888), почетный мировой судья Тульско-

го уезда (1888, 1890). 

Коновницын Петр Петрович (1744-1796) – 

генерал-майор (5.05.1779), кригс-комиссар в Пол-

таве (1780), Московский вице-губернатор (1780-

1781), правитель Тамбовского наместничества 

(1782-1784), правитель Новгородского наместни-

чества (1784-1785), Санкт-Петербургский губер-

натор (18.03.1785-2.09.1793), генерал-поручик, 

Архангельский и Олонецкий генерал-губернатор 

(2.09.1793-22.02.1796), кавалер ордена Св. Анны 

(8.09.1790), жена – Родзянко Анна Еремеевна. 

Коновницын Петр Петрович (28.09.1764-

28.08.1822) - генерал-майор (17.09.1797), шеф 

Киевского гренадерского полка (17.09.1797-

12.03.1798), шеф Углицкого мушкетерского полка 

(12.03.1798-2.11.1798), в отставке (2.11.1798-

25.11.1807), командующий Санкт-Петербургским 

земским войском (30.11.1806-27.09.1807), гене-

рал-майор Свиты Его Императорского Величе-

ства по квартирмейстерской части (25.11.1807-

24.04.1809), дежурный генерал штаба действую-

щей армии (1808-1809), генерал-лейтенант 

(12.04.1808), командир 3-й пехотной дивизии с 

24.04.1809 года, шеф Черниговского мушкетер-

ского полка с 2.10.1809 года, дежурный генерал 

(4.09.1812), генерал-адъютант (20.12.1812), ко-

мандир Гренадерского корпуса с 1812 года, со-

стоял в Свите Его Императорского Величества с 

1814 года, сенатор с 1815 года, военный министр 

(12.12.1815-1819), член Госсовета (1815-

25.11.1819), генерал от инфантерии (12.12.1817), 

главный директор Пажеского и других военных 

корпусов, Царскосельского лицея и пансиона 

(25.11.1819-28.08.1822), член Госсовета по депар-

таменту военных дел (25.11.1819-28.08.1822), 

граф (12.12.1819), 14.09.1822 года исключен из 

списков в связи со смертью, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (1812) с бриллиантовыми 

знаками (1817), Св. Владимира II ст. (7.08.1812), 

II ст. большого креста (1817), I ст. (8.10.1813), Св. 

Анны I ст. (11.09.1807), Св. Георгия IV ст. 

(15.09.1794), III ст. (17.02.1809), II ст. 

(15.02.1813), Красного Орла I ст., Леопольда, Св. 

Людовика, Максимилиана Иосифа, жена – Корса-

кова Анна Ивановна (1769-29.01.1843). 

Конокотин Михаил Михайлович (1838-1899) 

– генерал-майор морской артиллерии. 

Кононенко Захарий Семенович (6.09.1867-

1.01.1920) - генерал-майор (6.12.1916), кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (7.04.1915), Св. 

Анны II ст. (1905), Св. Станислава III ст. с мечами 

и бантом (1905), II ст. (1907). 

Кононов - действительный статский совет-

ник, обер-прокурор II департамента Правитель-

ствующего Сената. 

Кононов Александр Николаевич (1.09.1793-

25.03.1851) – генерал-майор (22.04.1834), коман-

дир лейб-гвардии Казачьего Его Величества пол-

ка (4.10.1837-4.02.1842), кавалер орденов: Св. 

Владимира II ст., Св. Анны II ст., Св. Георгия IV 

ст. (29.11.1837). 

Кононов Иван Иванович (10.04.1810-

4.10.1882) – генерал-майор (20.05.1868), командир 

10-й артиллерийской бригады, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1871), Св. Анны IV ст. 

(1831), II ст. (1866), Св. Станислава II ст. (1857) с 
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императорской короной (1863), Св. Георгия IV ст. 

(1851), Virtuti Militari IV ст. (1831). 

Кононов Кузьма Спиридонович (9.10.1827-

13.08.1902) – генерал-майор (1894), генерал-

лейтенант (1897). 

Кононов Николай Кузьмич (*2.12.1859) – ге-

нерал-майор (6.12.1902), начальник Тверского 

кавалерийского юнкерского училища (16.05.1895-

9.04.1903), дежурный генерал штаба Варшавского 

военного округа (9.04.1903-9.11.1904), дежурный 

генерал 3-й Маньчжурской армии (9.11.1904-

27.09.1906), обер-квартирмейстер Главного 

управления Генерального штаба (27.09.1906-

17.11.1906), начальник штаба Отдельного Корпу-

са пограничной стражи с 17.11.1906 года, гене-

рал-лейтенант (6.12.1907), кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1904), II ст. (912), Св. Анны III 

ст. (1891), I ст. мечами (1906), Св. Станислава III 

ст. (1887), II ст. (1896), I ст. с мечами (1905). 

Кононов Петр Иванович - генерал-майор, ка-

валер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1854), Св. Анны III ст. (1853), Св. Станислава II 

ст. с мечами (1857). 

Кононович Александр Казимирович (1867-

26.06.1933) - действительный статский советник, 

состоял при Кабинете Его Императорского Вели-

чества. 

Кононович Владимир Осипович 

(*10.06.1838) - генерал-майор (1888), начальник 

острова Сахалин (1888-1893), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст., III ст., Св. Анны II ст., Св. 

Станислава III ст., II ст., I ст. 

Кононович Иероним Иосифович (30.09.1821-

2.07.1880) – генерал-майор артиллерии. 

Кононович Иосиф Казимирович (13.05.1863-

15.12.1921) – генерал-майор (14.11.1914) со стар-

шинством от 19.08.1914 года, командир 138-го 

пехотного Болховского полка (18.11.1910-1915), 

командир 2-й бригады 75-й пехотной дивизии 

(1915), командир лейб-гвардии Литовского полка 

(24.06.1915-28.10.1916), командир 1-й бригады 

гвардейской стрелковой дивизии (29.10.1916-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (30.12.1906), III ст. (13.05.1914) 

с мечами (4.02.1915), II ст. с мечами (12.05.1917), 

Св. Анны III ст. (15.06.1903) с мечами и бантом 

(14.05.1915), II ст. (6.12.1909) с мечами 

(23.03.1916), I ст. с мечами (21.11.1916), Св. Ста-

нислава III ст. (9.04.1900), II ст. с мечами 

(13.05.1905), I ст. с мечами (3.08.1915), Св. Геор-

гия IV ст. (27.07.1916). 

Кононович Казимир Иосифович (10.03.1823-

28.06.1897) – генерал-майор (30.08.1876), коман-

дир 1-й бригады 24-й пехотной дивизии с 

31.07.1877 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1873), III ст. (1878), II ст. (1886), Св. Анны 

III ст. (1856), II ст. (1863) с императорской коро-

ной (1865), I ст. (1882), Св. Станислава II ст. 

(1858) с императорской короной (1861), I ст. с 

мечами (1878), Железной Короны (1874), Лео-

польда командорского креста (1876). 

Кононович Николай Казимирович 

(27.04.1859-3.03.1929) – генерал-майор 

(14.01.1915) со старшинством от 6.12.1916 года, 

Бежецкий уездный воинский начальник с 

3.09.1908 года, начальник Харьковской местной 

бригады (1917), кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (1902), III ст. (1912), Св. 

Анны III ст. (1891), II ст. с мечами (1901), Св. 

Станислава III ст. (1880), II ст. (1896). 

Кононович Петр Петрович – генерал-майор 

(6.08.1865), помощник начальника Терского каза-

чьего войска, кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с бантом (1846), III ст. с мечами (1859), Св. 

Анны III ст. с бантом (1841), I ст. с мечами (1870), 

Св. Станислава I ст. с мечами (1868), Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1856). 

Кононович Степан Александрович – генерал-

майор (19.05.1800), шеф Днепровского мушкетер-

ского полка (19.05.1800-13.09.1801), комендант 

Динаминдской крепости с 13.09.1801 года, кава-

лер ордена Св. Владимира IV ст. (10.11.1806). 

Кононович-Горбацкий Петр Викентьевич 

(15.08.1842-1920) – генерал-майор (30.08.1888), 

начальник штаба Ковенской крепости (1.11.1887-

18.04.1891), начальник штаба 12-го армейского 

корпуса (18.04.1891-16.05.1891), начальник 2-го 

Константиновского военного училища в Санкт-

Петербурге (16.05.1891-14.07.1894), начальник 

штаба Киевского военного округа (14.07.1894-

30.10.1896), генерал-лейтенант (14.05.1896), 

начальник 33-й пехотной дивизии (30.10.1896-

13.05.1899), начальник 29-й пехотной дивизии 

(13.05.1899-18.01.1900), помощник главного 

начальника военно-учебных заведений 

(18.01.1900-4.02.1903), командир 21-го армейско-

го корпуса (4.02.1903-1.12.1904), член Военного 

совета с 1904 года, генерал от инфантерии 

(3.01.1906), в отставке с 3.01.1906 года, кавалер 

орденов: Белого Орла (6.12.1904), Св. Владимира 

IV ст. (1880), III ст. (1883), II ст. (1899), Св. Анны 

III ст. (1867), II ст. (1880), I ст. (1894), Св. Стани-

слава III ст. (1864), II ст. (1874), I ст. (1890). 

Коноплин Степан Агапович – инженер-

генерал-майор (29.10.1799), член Военной колле-

гии, в отставке с 25.12.1806 года, кавалер ордена 

Св. Георгия IV ст. (26.11.1802). 

Коноплянский Федор Яковлевич 

(*16.10.1829) – генерал-майор (1878), командир 2-

й бригады 4-й пехотной дивизии (29.10.1878-

19.10.1883), командир 2-й бригады 40-й пехотной 

дивизии (19.10.1883-30.06.1893), генерал-

лейтенант (1894). 

Коноплянский (Юлиан) Юлий Яковлевич 

(1824-3.11.1877) – генерал-майор (1873), коман-

дир 2-й бригады 3-й пехотной дивизии до 1877 

года. 

Конопчанский Петр Михайлович 

(*16.03.1867) – генерал-майор (24.05.1915) со 

старшинством от 11.10.1914 года, командир 5-й 

тяжелой артиллерийской бригады (24.05.1915-

1917), командир 73-й артиллерийской бригады 

(1917), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 
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(1914) с мечами и бантом (6.04.1915), III ст. с ме-

чами (1914), Св. Анны II ст. (1906) с мечами 

(18.05.1915), Св. Станислава II ст. (1903), I ст. с 

мечами (16.08.1915), Св. Георгия IV ст. 

(27.01.1917). 

Конотопцев Аристарх Григорьевич (†1851) – 

контр-адмирал (6.12.1837), командир 1-й бригады 

5-й флотской дивизии с 6.12.1837 года, вице-

адмирал (6.12.1849), председатель аудиториата 

штаба Черноморского флота и портов с 6.12.1849 

года, 24.09.1851 года исключен из списков умер-

шим, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1837), Св. Анны II ст. с императорской короной 

(1833), Св. Станислава III ст. (1832), I ст. 

(6.12.1843), Св. Георгия IV ст. (16.12.1821). 

Конради Владимир Георгиевич (*2.07.1851) – 

генерал-майор (1906), командир 12-й артиллерий-

ской бригады (4.11.1906-1911), генерал-лейтенант 

(20.07.1911). 

Констандулаки Георгий Дмитриевич (1806-

11.03.1882) – генерал-майор (6.12.1853), член 

Главного комитета по устройству и образованию 

войск, генерал-лейтенант, совещательный член 

Артиллерийского комитета Главного артиллерий-

ского управления, кавалер орденов: Белого Орла 

(1865), Св. Владимира III ст. с бантом (1831), II 

ст. (1862), Св. Станислава I ст. с мечами (1858) и 

императорской короной (1860), Св. Георгия IV ст. 

(1847), Virtuti Militari IV ст. (1831), Красного Ор-

ла III ст. (1851), Железной Короны II ст. (1853). 

Константин Константинович – см. Романов. 

Константин Николаевич – см. Романов. 

Константин Павлович – см. Романов. 

Константинов Александр Петрович – гене-

рал-майор, Тургайский губернатор (10.10.1878-

30.07.1883). 

Константинов Андрей Дмитриевич (1740-

1818) – действительный статский советник (1799), 

жена – N Мария Ильинична (†1827). 

Константинов Вячеслав Александрович 

(5.03.1870-17.09.1937) – генерал-майор 

(2.11.1914) со старшинством от 8.08.1914 года, 

командир 16-го уланского Новоархангельского 

полка с 17.10.1912 года, командир 2-й бригады 1-

й кавалерийской дивизии с 6.01.1915 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст. с мечами 

(9.12.1914), Св. Анны II ст. (1908), I ст. с мечами 

(13.01.1916), Св. Станислава II ст. (1905), I ст. с 

мечами (27.02.1915). 

Константинов Константин Васильевич 

(*1854) - генерал-майор (1914), в отставке до 

15.01.1916 года, начальник Симбирского окруж-

ного эвакуационного пункта с 15.01.1916 года. 

Константинов Константин Иванович (1819-

12.01.1871) – генерал-майор (26.08.1856), коман-

дир Санкт-Петербургского ракетного заведения 

(1849-1861), начальник Особого управления по 

приготовлению и употреблению боевых ракет при 

штабе генерал-фельдцейхмейстера с 1859 года, 

находился в командировке за границей (1859-

1861), начальник строительства ракетного завода 

в Николаеве (1861-1867), генерал-лейтенант 

(1864), совещательный член Артиллерийского 

комитета Главного артиллерийского управления, 

непременный член Морского ученого комитета, 

директор ракетного завода в Николаеве с 1867 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(15.11.1844), III ст. (17.04.1855), Св. Анны II ст. 

(24.05.1849) с императорской короной 

(19.04.1853), I ст. (1862), Св. Станислава I ст. 

(1859), Железной Короны II ст., Нидерландского 

Льва (1859), Изабеллы Католички большого кре-

ста (1859), Фридриха большого креста (1864), 

Почетного Легиона (1864). 

Константинов Николай Александрович 

(8.11.1859-1917) - генерал-майор (20.05.1910), в 

отставке с 20.05.1910 года с зачислением в артил-

лерийское ополчение по Московской губернии, 

начальник 29-й бригады Государственного опол-

чения (5.10.1914-1917), 9.08.1917 года исключен 

из списков в связи со смертью, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом (1901), 

III ст. с мечами (1906), Св. Анны II ст. с мечами 

(1904), Св. Станислава II ст. (1898). 

Константинович Александр Петрович (1832-

12.09.1903) – генерал-майор (1877), военный гу-

бернатор Тургайской области и командующий в 

ней войсками (1878-1883), Бессарабский губерна-

тор (30.07.1883-4.07.1889), генерал-лейтенант 

(1889), член Совета министра внутренних дел с 

4.07.1889 года, кавалер ордена Св. Владимира III 

ст. (1873), жена – Ильяшенко Софья Антоновна 

(1840-20.08.1896). 

Константинович Михаил Федорович 

(3.11.1812-20.02.1867) - действительный статский 

советник (30.11.1858), доктор медицины, главный 

врач Санкт-Петербургского 1-го военно-

сухопутного госпиталя (1857-1858), почетный 

член Военно-медицинского ученого комитета, 

член Комиссии о пересмотре военно-

медицинского каталога, вице-директор Военно-

медицинского департамента с 1862 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст., Св. Анны II ст. с 

императорской короной, Св. Станислава III ст. 

Константинович Петр Христофорович 

(1785-1850) – генерал-майор (28.01.1848), коман-

дир Киевского артиллерийского гарнизона, кава-

лер ордена Св. Георгия IV ст. (21.12.1832). 

Константиновский Александр Иванович 

(1849-30.10.1910) – действительный статский со-

ветник, директор Псковской учительской семина-

рии. 

Кончаковский Николай Платонович 

(*24.12.1854) – генерал-майор (5.04.1906), 

начальник Тифлисской местной бригады 

(5.04.1906-1.08.1907), начальник Владивосток-

ской местной бригады (1.08.1907-8.08.1914), ге-

нерал-лейтенант (6.04.1914), командующий 15-й 

пехотной запасной бригадой с 8.08.1914 года, 

начальник Владикавказской местной бригады 

(12.09.1915-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. с мечами и бантом (1879), III ст. (1894), 

Св. Анны III ст. с мечами и бантом (1878), II ст. с 

мечами (1879), I ст. (1915), Св. Станислава III ст. 
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(1875), II ст. с мечами (1878), I ст. (1909), Золотой 

Звезды II ст. (1899). 

Коншин Алексей Владимирович (*1858) – 

действительный статский советник (1907), това-

рищ управляющего Государственным банком с 

1906 года, член Совета Государственного банка 

от Министерства финансов с 1908 года, исполня-

ющий обязанности управляющего Государствен-

ным банком (1909-1910), тайный советник, 

управляющий Государственным банком (1910-

1914), председатель правления Русского торгово-

промышленного банка (1914-1917), кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст., Св. Станислава I ст., 

Льва и Солнца I ст., бухарского Золотой Звезды с 

алмазами. 

Коньков Емельян Антонович (†1882) – гене-

рал-майор, окружной генерал 3-го военного отде-

ла Войска Донского, генерал-лейтенант, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(6.09.1812), Св. Анны IV ст. (1812), III ст. 

(19.09.1812), II ст. (1813). 

Конюхов Александр Владимирович 

(†7.03.1896) - генерал-майор. 

Конюшков Иван Иванович (13.01.1865-

8.08.1919) – генерал-майор (14.04.1913), состоял в 

Корпусе флотских штурманов. 

Коняев Михаил Тимофеевич (1727-

23.08.1789) – капитан генерал-майорского ранга 

(1.01.1779), в отпуске (1.01.1779-1782), в отставке 

с 1782 года, кавалер орденов: Св. Георгия IV ст. 

(30.07.1774), III ст. (26.11.1775). 

Копанский Николай Васильевич 

(*24.07.1832) - генерал-майор (1886), генерал-

лейтенант (1895), начальник 16-й пехотной диви-

зии (14.07.1895-4.07.1901), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (27.03.1880). 

Копанский Николай Васильевич 

(*26.09.1869) - генерал-майор (6.12.1916), помощ-

ник председателя хозяйственно-строительной 

комиссии для постройки патронного завода по 

технической части с 22.04.1916 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. (30.07.1915), Св. Ан-

ны III ст. (1908), II ст. (13.07.1915), Св. Станисла-

ва II ст. (1913). 

Копачев Николай Николаевич (*1.08.1860) – 

генерал-майор (17.10.1915), командир 18-го дра-

гунского Северского полка с 1.07.1913 года, ко-

мандир 1-й бригады Кавказской кавалерийской 

дивизии (21.08.1915-1917), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с мечами и бантом (1906), III ст. 

с мечами (31.01.1915), Св. Анны IV ст. (1906), III 

ст. (1903), Св. Станислава III ст. (1898), II ст. 

(1912). 

Копейкин Павел Самсонович (27.02.1856 -

11.11.1918) - генерал-майор (1906).  

Копестынский Иван Григорьевич 

(*13.11.1869) – генерал-майор (9.04.1914), коман-

дир 2-го дивизиона 6-й артиллерийской бригады 

(14.05.1909-12.11.1914), командир 2-й гренадер-

ской артиллерийской бригады (9.04.1914-1915), 

командир 6-й артиллерийской бригады с 

13.02.1915 года, исправляющий должность ин-

спектора артиллерии 36-го армейского корпуса с 

12.05.1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (1905), III ст. (1910) с 

мечами (27.10.1914), Св. Анны III ст. (1901), I ст. 

с мечами (27.10.1914), Св. Станислава III ст. 

(1901), I ст. с мечами (27.10.1914). 

Копецкий Василий Александрович 

(†7.06.1884) – генерал-майор (2.04.1865), в от-

ставке с 2.04.1865 года. 

Коптев – действительный статский советник 

(22.08.1808), советник Костромской удельной 

экспедиции до 22.08.1808 года, в отставке с 

22.08.1808 года. 

Коптев Александр Николаевич (1817-1883) – 

генерал-майор. 

Коптев Алексей Данилович (1767-5.07.1846) 

– генерал-майор (1801). 

Коптев Алексей Кондратьевич - действи-

тельный статский советник (1799), в отставке с 

1799 года, кавалер ордена Св. Владимира III ст., 

жена – Протопопова Мария Алексеевна. 

Коптев Алексей Никифорович (†1883) - ге-

нерал-майор (1873), начальник Нижегородского 

губернского жандармского управления. 

Коптев Василий Иванович (1820-8.02.1888) - 

действительный статский советник, корреспон-

дент Главного управления государственного кон-

нозаводства по Тульской губернии, жена – княж-

на Мустофина Екатерина Ивановна (15.08.1821-

23.10.1896). 

Коптев Дмитрий Алексеевич (*1851) – тай-

ный советник, управляющий I законодательным 

отделением Государственной канцелярии, статс-

секретарь Госсовета, жена – Соколова (урожд. 

Каменская) Мария Павловна (1844-1886). 

Коптев Дмитрий Михайлович (9.03.1855-

17.02.1909) - генерал-майор (1907). 

Коптев Никифор Харлампиевич – действи-

тельный статский советник, Гродненский губер-

натор (12.01.1835-16.05.1836), присутствующий в 

Совете Министерства внутренних дел, кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (6.12.1836). 

Коптев Николай Аркадьевич (*18.01.1848) – 

генерал-майор (1895), командир 38-й артиллерий-

ской бригады (11.06.1897-14.06.1899), генерал-

лейтенант (6.12.1903), начальник артиллерии 21-

го армейского корпуса (6.12.1903-17.12.1908). 

Коптев Нил Григорьевич (26.05.1816-

21.04.1893) – генерал-майор (30.08.1866), Влади-

мирский губернский воинский начальник, дирек-

тор Владимирского попечительного о тюрьмах 

комитета, генерал-лейтенант (1878), кавалер ор-

денов: Св. Владимира III ст. (1865), Св. Анны I ст. 

(1871), Св. Станислава I ст. (1869). 

Коптев Петр Степанович (1841-18.04.1909) – 

генерал-майор (6.12.1901), член от Военного ми-

нистерства в военно-окружном совете Туркестан-

ского военного округа с 1901 года, член от Воен-

ного министерства в военно-окружном совете 

Варшавского военного округа с 12.07.1905 года, 

генерал-лейтенант (6.12.1907), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (30.08.1892), III ст. 
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(23.04.1895), Св. Анны II ст. (15.02.1887), Св. 

Станислава II ст. (15.05.1883), I ст. (6.12.1904). 

Копылов Андриан Федорович (6.08.1828-

6.12.1895) – действительный статский советник, 

старший цензор Санкт-Петербургского комитета 

цензуры иностранной (1.02.1890-6.12.1895). 

Копылов Василий Иванович (†1845) - дей-

ствительный статский советник, Енисейский 

гражданский губернатор (23.06.1835-20.06.1845). 

Копылов Николай Кириллович (*1853) - ге-

нерал-майор (1913).  

Копытинский Юлиан Юлианович 

(*5.02.1864) - генерал-майор (18.09.1913), коман-

дир 93-го пехотного Иркутского полка с 

26.06.1910 года, состоял в резерве чинов при шта-

бе Двинского военного округа с 4.02.1915 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1913) с 

мечами (28.05.1915), Св. Анны II ст. (1908), I ст. с 

мечами (3.01.1915), Св. Станислава II ст. (1905), I 

ст. с мечами (3.01.1915). 

Копыткин Николай Николаевич (1853-

19.12.1912) - действительный статский советник, 

камергер Высочайшего Двора, инспектор Импе-

раторских поездов до 19.12.1912 го-

да, гофмейстер. 

Копытов Николай Васильевич (5.06.1833-

9.02.1901) – контр-адмирал (23.03.1882), коман-

дующий отрядом судов Тихого океана (1882-

1884), младший флагман Балтийского флота 

(1884-1888), вице-адмирал (1.01.1888), старший 

флагман Балтийского флота (1.01.1888-1890), ко-

мандир практической эскадры Балтийского моря 

(1890-1891), главный командир Черноморского 

флота, портов Черного и Каспийского морей и 

военный губернатор города Николаева (1.01.1891-

6.05.1898), генерал-адъютант (1898), член Адми-

ралтейств-совета с 1898 года, кавалер орденов: 

Белого Орла (1894), Св. Владимира IV ст. (1862), 

III ст. (1877), II ст. (1891), Св. Анны II ст. (1870), I 

ст. (1887), Св. Станислава II ст. (1864), I ст. 

(1884), Данеброга, Спасителя большого креста 

(1866), прусского Короны I ст. (1890), Сиамской 

Короны I ст. (1892), Османие I ст. (1895), жена – 

Мельникова Александра Александровна 

(†19.05.1919). 

Копытовский Казимир-Людовик – тайный 

советник. 

Копытынский – см. Копытинский.  

Копьев – действительный статский советник, 

жена – N Афимья Львовна (†26.03.1810). 

Копьев Алексей Данилович (1768-5.06.1846) 

– генерал-майор (1802), член Комиссии для рас-

смотрения финляндских дел (19.05.1802-1810). 

Копьев Николай Михайлович (6.05.1802-

30.07.1881) - генерал-майор (21.05.1854), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (17.12.1844). 

Копьев Петр Матвеевич (16.12.1772-

20.07.1858) – генерал-майор, в отставке с 1846 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом, Св. Анны III ст., Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1848). 

Копьев Сергей Петрович (14.06.1821-

11.02.1893) – генерал-майор (30.08.1862), состоял 

для особых поручений при командире Отдельного 

Оренбургского корпуса с 5.06.1862 года, окруж-

ной генерал 12-го округа Отдельного Корпуса 

внутренней стражи (1.08.1863-13.08.1864), 

начальник местных войск Оренбургского военно-

го округа (13.08.1864-7.10.1866), начальник мест-

ных войск и инспектор госпиталей  Киевского 

военного округа (7.10.1866-13.01.1879), генерал-

лейтенант (30.08.1870), член Главного военно-

тюремного комитета (13.01.1879-7.03.1884), со-

стоял в распоряжении военного министра с 

7.03.1884 года, генерал от инфантерии 

(6.05.1884), член Военного совета (3.05.1889-

11.02.1893), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (30.08.1882) с алмазными знаками 

(19.05.1889), Белого Орла (1876), Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (1849), III ст. (1860), II 

ст. (1873), Св. Анны II ст. с мечами (1849) и им-

ператорской короной (1851), I ст. с мечами (1867) 

и императорской короной (1869), Св. Станислава 

I ст. (1864), Леопольда II ст. (1849), Железной 

Короны II ст. (1852), Красного Орла III ст. (1860). 

Копьев Юрий Алексеевич (†1856)  - генерал-

майор (26.11.1852).  

Кораблев Герасим Иванович (1792-1863) - 

действительный статский советник (25.08.1851), 

доктор медицины (1819), академик, преподава-

тель Московского повивального института, кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II 

ст. с императорской короной, Св. Станислава II 

ст. 

Корандино – см. Карандино. 

Коратаев – см. Каратаев. 

Коратеев – см. Каратаев. 

Корбе Иван Михайлович (1800-1868) - гене-

рал-майор (8.04.1851), управляющий Казанской 

комиссариатской комиссией. 

Корбунье – генерал-майор Инженерного 

корпуса. 

Корбут Антон Григорьевич (1799-22.02.1866) 

– генерал-майор (16.02.1860), командир батальона 

военных кантонистов. 

Корбут Евгений Захарович (*27.07.1849) - 

генерал-майор (1901), командир 2-й бригады 12-й 

кавалерийской дивизии (7.05.1901-30.04.1910), 

генерал-лейтенант (1910), начальник бригады 

кавалерийского запаса, генерал от кавалерии 

(31.12.1913), жена – Тарновская Александра Ва-

сильевна (*1.07.1854). 

Корбут Иосиф Иванович (†9.01.1881) – тай-

ный советник, состоял во II отделении Собствен-

ной Его Императорского Величества канцелярии. 

Корвин – см. Кербер. 

Корвин фон (до 30.10.1916 года Кербер 

Людвиг Бернгардович) Людвиг Федорович 

(19.04.1863-1919) – контр-адмирал (1913), 

начальник штаба командующего Балтийским 

флотом (1914-1915), вице-адмирал (24.12.1914), 

командир эскадры Балтийского моря (1915), член 

Адмиралтейств-совета (1915), председатель Со-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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вещания по морским перевозкам с 10.02.1916 го-

да, командующий флотилией Северного Ледови-

того океана (10.11.1916-1917), главнокомандую-

щий города Архангельска и Беломорского водно-

го района (10.11.1916-1917), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с мечами и бантом (14.11.1905), 

III ст. (1911) с мечами (1915), II ст. (1915), Св. 

Анны III ст. (1900), II ст. с императорской коро-

ной (1906), I ст. (11.01.1916), Св. Станислава III 

ст. (1900), II ст. (1905), I ст. (1914), Франца-

Иосифа кавалерского креста (1896), Красного 

Орла IV кл. (1897), III кл. (1902), Французской 

Камбоджи офицерского креста (1901), Священно-

го Сокровища IV ст. (1902), Почетного Легиона 

офицерского креста (1902), Почетного Легиона 

командорского креста (1914), Почетного Легиона 

большого офицерского креста (1916), итальянско-

го Короны офицерского креста (1902), Спасителя 

офицерского креста (1909), королевы Виктории 

(1909), Бани командорского креста (1916), жена – 

фон Шульц Ольга Федоровна (1866-1942). 

Корвин-Коссаковский – см. Коссаковский. 

Корвин-Коссаковский Станислав Осипович 

(1795-1872) – граф (24.12.1843), тайный советник 

(17.04.1859), присутствующий в Варшавских де-

партаментах Правительствующего Сената с 

17.04.1859 года, председатель Герольдии Царства 

Польского, член Госсовета Царства Польского, 

министр двора, кавалер орденов: Св. Анны II ст. с 

алмазными знаками, Св. Станислава I ст., жена – 

графиня Лаваль Александра Ивановна (1811-

1886). 

Корвин-Красинский см. Красинский. 

Корвин-Красинский Александр Иванович 

(1804-30.11.1866) – генерал-майор (26.11.1852), 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1854). 

Корвин-Круковский – см. Круковский. 

Корвин-Пиотровский Петр Александрович 

(*29.12.1855) – генерал-майор (1902), командир 2-

й бригады 1-й пехотной дивизии (16.09.1902-

1906). 

Корганов – см. Карганов. 

Корганов Адам Соломонович (15.08.1846-

1918) – генерал-майор (28.04.1899), командир 1-й 

бригады 3-й кавалерийской дивизии (28.04.1899-

3.02.1904), командующий 11-й кавалерийской 

дивизией (3.02.1904-10.01.1905), командующий 9-

й кавалерийской дивизией (10.01.1905-

17.04.1905), генерал-лейтенант (17.04.1905), 

начальник 9-й кавалерийской дивизии 

(17.04.1905-21.05.1908), командующий 12-м ар-

мейским корпусом Киевского военного округа 

(21.05.1908-31.01.1913), генерал от кавалерии 

(10.08.1911), в отставке с 15.08.1913 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1880), III ст. 

(1895), Св. Станислава II ст. (1878), I ст. (1902). 

Корганов Гавриил Иванович (Габриел Ова-

несович) (1806-1879) - генерал-майор 

(27.05.1859).  

Корганов Григорий Гаврилович (*3.12.1844) 

– генерал-майор (15.03.1906), член-директор со-

вета директоров Тифлисского губернского попе-

чительного о тюрьмах комитета (1890-1910), со-

стоял в распоряжении главного артиллерийского 

управления (16.03.1906-1914), кавалер орденов: 

Св. Анны III ст. (1893), Св. Станислава III ст. 

(1885), Льва и Солнца III ст. (1873). 

Корганов Осип (Иосиф) Иванович (1817-

1871) – генерал-майор (26.06.1858), командую-

щий войсками в Абхазии до 4.04.1860 года, в от-

ставке с 1861 года, кавалер орденов: Св. Анны IV 

ст. (1838), III ст. (1839), II ст. (1848), Св. Стани-

слава I ст. (1860), Св. Георгия IV ст. (17.12.1844), 

жена – Бебутова Анна Авессаломовна (*1816). 

Кордунян Александр Степанович - действи-

тельный статский советник, член судебной пала-

ты Одесского судебного округа. 

Кордюков Павел Алексеевич (19.10.1862-

9.05.1930) – генерал-майор (1911) со старшин-

ством от 22.12.1911 года, командир 146-го пехот-

ного Царицынского полка (1.10.1904-10.03.1912), 

командир 1-й бригады 23-й пехотной дивизии 

(10.03.1912-1.07.1915), командующий 23-й пехот-

ной дивизией (1.07.1915-10.04.1916), генерал-

лейтенант (10.04.1916) со старшинством от 

1.10.1915 года, начальник 23-й пехотной дивизии 

(10.04.1916-1917), кавалер орденов: Белого Орла с 

мечами (6.12.1916), Св. Владимира III ст. (1908), 

II ст. с мечами (28.05.1915), Св. Анны II ст. (1903) 

с мечами (1906), I ст. с мечами (28.05.1915), Св. 

Станислава I ст. (1912) с мечами (10.01.1915), Св. 

Георгия IV ст. (8.09.1905). 

Кордюков Тимофей Васильевич (1790-

2.03.1838) – контр-адмирал (6.04.1835), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (18.12.1830). 

Коревицкий Казимир Евстафьевич 

(*4.03.1852) - генерал-майор (1901), инспектор 

работ Инженерного управления Туркестанского 

военного округа с 1901 года, помощник началь-

ника инженеров Туркестанского военного округа 

(1903-1907). 

Корево Альберт Иосифович (28.02.1854-

1916) - генерал-майор (6.12.1911), председатель 

ремонтной комиссии Кавказского района 

(31.03.1905-29.03.1916), 29.03.1916 года исключен 

из списков в связи со смертью, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1913), Св. Анны II ст. 

(1907), Св. Станислава II ст. (1894), I ст. (1915). 

Корево Антон Ксаверьевич (1828-26.03.1876) 

– генерал-майор (16.04.1872), помощник началь-

ника штаба Московского военного округа, 

начальник штаба Московского военного округа 

(1875-1876), командир 1-й бригады 33-й пехотной 

дивизии (1876), кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1870), Св. Анны II ст. (1868), Св. Стани-

слава II ст. (1863), Спасителя командорского кре-

ста (1867). 

Корево Венцеслав Станиславович (8.05.1824-

6.08.1899) – генерал-майор (28.03.1871), состоял 

при 12-й пехотной дивизии, генерал-лейтенант 

(1880), начальник 3-й пехотной дивизии до 

11.07.1889 года, генерал от инфантерии, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1870), Св. Анны II 

ст. (1864) с императорской короной (1866), Св. 
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Станислава II ст. (1859) с императорской короной 

(1861). 

Корево Николай Николаевич (12.06.1860-

3.05.1935) – действительный статский советник 

(1907), помощник статс-секретаря Госсовета 

(1900-13.05.1913), член комиссий и совещания по 

систематизации финляндских законов (1906-

1913), камергер (1909), член Особого совещания 

по делам Великого княжества Финляндского с 

1911 года, статс-секретарь Госсовета с 13.05.1913 

года, гофмейстер (6.05.1914), тайный советник 

(1.01.1916), сенатор (1.01.1916-1917), кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. (1904), III ст. (1909), 

II ст., Св. Анны II ст. (1901), I ст. (1914), Св. Ста-

нислава II ст. (1899), I ст. (1912), жены: Романова 

Екатерина Николаевна (1874-1940); Кальметт-

Аньвуан Жанна-Полина-Мария Павловна. 

Корево Николай Станиславович 

(†17.09.1893) – генерал-майор. 

Корево Ярослав Викторович (*22.04.1833) - 

генерал-майор (1878), командир 1-й бригады 9-й 

кавалерийской дивизии с 3.02.1878 года, генерал-

лейтенант (1892). 

Корейво Витольд-Чеслав Симфорианович 

(18.08.1859-29.11.1938) – генерал-майор 

(6.12.1901), военный судья Московского военно-

окружного суда (7.11.1901-22.05.1904), заведую-

щий военно-судной частью при командующем 1-й 

Маньчжурской армией (22.05.1904-29.11.1904), 

заведующий военно-судной частью при главно-

командующем сухопутными и морскими силами, 

действовавшими против Японии (29.11.1904-

11.03.1906), военный прокурор Санкт-

Петербургского военно-окружного суда 

(11.03.1906-3.05.1907), председатель Санкт-

Петербургского военно-окружного суда 

(3.05.1907-25.02.1911), генерал-лейтенант 

(6.12.1907), помощник главного военного проку-

рора и начальника Главного военно-судного 

управления с 25.02.1911 года, кавалер орденов: 

Св. Александра Невского (1915), Белого Орла 

(6.12.1914), Св. Владимира IV ст. (1898), III ст. 

(1904) с мечами (1904), II ст. (1911), Св. Анны IV 

ст. (1877), III ст. с мечами и бантом (1878), II ст. 

(1895), I ст. с мечами (1905), Св. Станислава III 

ст. с мечами и бантом (1878), II ст. (1893), I ст. с 

мечами (1905), жена – N Елизавета Ивановна. 

Корейво (1-й) Петр Симфорианович 

(25.11.1856-9.10.1923) – генерал-майор 

(6.12.1901), заведующий военно-судной частью 

при командующем 3-й Маньчжурской армией с 

19.11.1904 года, военный прокурор Казанского 

военно-окружного суда (19.02.1908-4.08.1911), 

генерал-лейтенант (13.04.1908), председатель 

Туркестанского военно-окружного суда 

(4.08.1911-9.03.1912), председатель Одесского 

военно-окружного суда (9.03.1912-1917), кавалер 

орденов: Белого Орла (1915), Св. Владимира IV 

ст. (1892) с мечами и бантом (1907), III ст. (1896), 

II ст. (1911), Св. Анны IV ст. (1877), I ст. с мечами 

(1905), Св. Станислава III ст. с мечами и бантом 

(1878), Св. Станислава II ст. с мечами (1878), I ст. 

(1904). 

Корейш Андрей Петрович (†10.03.1874) – ге-

нерал-майор (27.03.1858), воинский начальник в 

Казани, жена – Бажанова Варвара Александровна 

(†11.12.1874). 

Корейша Василий Васильевич - действи-

тельный статский советник, начальник еврейского 

отделения Херсонско-Бессарабского губернского 

управления государственных имуществ. 

Корелин – см. Карелин. 

Корелин Василий Семенович – генерал-

майор. 

Коренев Андрей Петрович (21.10.1821-

7.07.1891) - действительный статский советник. 

Коренев Иван Викторович (1841-11.07.1908) 

- действительный статский советник. 

Коренев Сергей Александрович (7.02.1855-

1924) - действительный статский советник 

(25.12.1904), врач Главного управления казачьих 

войск с 13.12.1887 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1908), Св. Анны II ст. (1901), 

Св. Станислава II ст. (1895), жена – Эвальд 

Надежда Константиновна (†1905). 

Корецкий Петр Иванович - действительный 

статский советник, Ковенский вице-губернатор 

(8.06.1858-5.03.1865). 

Коржавин – см. Каржавин. 

Коржавин Николай Александрович (1839-

26.06.1910) - действительный статский советник. 

Коржевский Иосиф (Осип) Павлович 

(4.04.1769-16.07.1843) - действительный статский 

советник, управляющий Медицинским департа-

ментом Министерства внутренних дел. 

Коржибский Андрей Станиславович - дей-

ствительный статский советник (21.07.1861), при-

сутствующий в X департаменте Правительству-

ющего Сената с 21.07.1861 года.  
Корзун Павел Иванович (19.10.1844-

10.02.1905) – генерал-майор. 

Кори Густав Иванович (†1880) – генерал-

майор, преподаватель фортификации Главного 

инженерного управления, состоял в распоряже-

нии главного начальника Северо-Западного края. 

Корибут-Дашкевич – см. Дашкевич-Корбут. 

Корибут-Дашкевич Виктор Афанасьевич 

(11.10.1820-18.02.1896) - действительный стат-

ский советник. 

Кориот (Юзеф) Иосиф (24.03.1785-

25.03.1855) - генерал-майор Корпуса военных 

топографов, в отставке с 16.03.1844 года, кавалер 

орденов: Virtuti Militari золотого креста (1813), 

Почетного Легиона кавалерского креста (1814). 

Коркашвили Георгий Петрович (23.01.1865-

1916) – генерал-майор (6.12.1909), командир Кер-

ченской крепостной артиллерии (5.09.1907-

9.02.1910), командующий Выборгской крепост-

ной артиллерией (9.02.1910-16.06.1910), командир 

Севастопольской крепостной артиллерии 

(16.06.1910-19.10.1916), 19.10.1916 года исключен 

из списков в связи со смертью, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1913), Св. Анны II ст. 
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(1909). Св. Станислава II ст. (1901), I ст. с мечами 

(29.05.1915). 

Коркунов Михаил Андреевич (2.09.1806-

13.01.1858) - действительный статский советник, 

ординарный академик Императорской Санкт-

Петербургской Академии, заведующим делами II 

отделения Императорской Санкт-Петербургской 

Академии наук с 1851 года, главный редактор 

летописей Императорского Археологического 

комитета. 

Кормилев Николай Николаевич (1844-

30.07.1907) - действительный статский советник, 

помощник начальника Главного управления почт 

и телеграфов. 

Кормилицын Михаил Николаевич 

(10.06.1835-18.03.1892) - действительный стат-

ский советник, Вологодский гражданский губер-

натор (3.12.1882-21.03.1892), жена – Болдарева 

Александра Николаевна (*9.01.1850). 

Кормилицын Николай Николаевич – гене-

рал-майор (1.01.1793), шеф Иркутского драгун-

ского полка (3.12.1796-1.02.1797), кавалер ордена 

Св. Георгия IV ст. (26.11.1784). 

Корнатовский – генерал-майор, жена – Чап-

лина Надежда Алексеевна (1839-10.12.1889). 

Корнеев – см. Карнеев. 

Корнеев Андрей Петрович - действительный 

статский советник (1.12.1861), состоял при Мини-

стерстве финансов, тайный советник (9.02.1867), 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1864), Св. 

Анны II ст. (1854), Св. Станислава I ст. (1866).  

Корниенко Константин Николаевич – гене-

рал-майор. 

Корнилов Александр Александрович 

(7.10.1834-10.02.1891) - действительный статский 

советник, управляющий Варшавской контрольной 

палатой с 1876 года, управляющий канцелярией 

Одесского градоначальника, состоял в распоря-

жении Варшавского генерал-губернатора (1883), 

управляющий канцелярией Варшавского генерал-

губернатора (1883-10.02.1891), жена – Супонева 

Елизавета Николаевна. 

Корнилов  Александр Алексеевич 

(28.04.1801-5.08.1856) -  действительный статский 

советник (21.12.1833), состоял в должности Киев-

ского гражданского губернатора, Киевский граж-

данский губернатор (10.01.1834-12.04.1835), в 

отставке, Вятский гражданский губернатор 

(9.06.1837-27.02.1838), Тамбовский гражданский 

губернатор (27.02.1838-14.04.1843), обер-

прокурор Межевого департамента Правитель-

ствующего Сената (1846-1847), тайный советник 

(15.12.1848), присутствующий в VIII департамен-

те Правительствующего Сената (15.12.1848-1850), 

присутствующий в Межевом департаменте Пра-

вительствующего Сената с 1850 года, кавалер 

орденов: Св. Анны I ст. (11.04.1840) с император-

ской короной (25.06.1841), Св. Станислава I ст. 

(1.04.1838), жена – графиня Толстая Софья Дмит-

риевна. 

Корнилов Алексей Александрович 

(26.05.1830-14.05.1893) – контр-адмирал 

(23.08.1882), младший флагман Балтийского фло-

та с 23.08.1882 года, исправляющий должность 

начальника Главного Морского штаба с 2.05.1884 

года, командующий отрядом судов Тихого океана 

(22.10.1885-22.10.1887), вице-адмирал (1.01.1888), 

старший флагман Балтийского флота (1.01.1888-

27.10.1889), в отставке с 27.10.1889 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(15.12.1854), III ст. (1.0.1872), Св. Анны III ст. с 

бантом (1853), II ст. с мечами (8.09.1855), Св. 

Станислава II ст. с императорской короной 

(1.01.1862), I ст. (1.01.1886), Св. Георгия IV ст., 

Меча командорского креста II ст. (1875), Восхо-

дящего Солнца I кл. (1887). 

Корнилов Алексей Михайлович (10.02.1760-

2.04.1843) – действительный статский советник 

(21.03.1805), Иркутский гражданский губернатор 

(21.03.1805-15.05.1806), Тобольский гражданский 

губернатор (15.05.1806-1807), тайный советник, 

сенатор с 1822 года, кавалер орденов: Св. Георгия 

IV  ст., Св. Иоанна Иерусалимского (28.06.1800), 

жена - фон дер Флит Александра Ефремовна 

(30.08.1771-11.12.1836). 

Корнилов Аркадий Петрович (*1850) – гоф-

мейстер, состоял при Дворе великого князя Сер-

гея Александровича (1884-1905), заведующий 

двором Ее Императорского Высочества великой 

княгини Елизаветы Федоровны с 1905 года, ди-

ректор Бердичевского отделения Общества попе-

чительства о тюрьмах, кавалер орденов: Св. Вла-

димира II ст., Св. Анны IV ст., I ст., Св. Станисла-

ва I ст., Св. Саввы II ст., Такова II ст., болгарского 

«За гражданские заслуги» I ст., Золотой Звезды с 

алмазами, Вазы командорского креста,  румын-

ского Железного Креста, румынского Короны II 

ст., Белого Слона II ст.   

Корнилов Владимир Алексеевич (1.02.1806-

5.10.1854) - контр-адмирал (6.12.1848), начальни-

ка штаба Черноморского флота и портов с 1849 

года, контр-адмирал Свиты Его Императорского 

Величества (6.12.1851), вице-адмирал (2.10.1852), 

генерал-адъютант (2.10.1852), начальник обороны 

Северной стороны, начальник штаба гарнизона 

Севастополя, кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. (1833), III ст. (1845), Св. Анны IV ст. (1827), III 

ст. (1830), II ст. (1839), Св. Станислава III ст. 

(1837), жена - Новосильцева Елизавета Васильев-

на (1815-5.11.1880), кавалерственная дама ордена 

Св. Екатерины II ст. 

Корнилов Иван Петрович (28.08.1811-

2.07.1901) - действительный статский советник 

(13.04.1857), помощник попечителя Санкт-

Петербургского учебного округа, попечитель Ви-

ленского учебного округа (1864-1868), тайный 

советник (13.03.1868), член совета Министерства 

народного просвещения (1868-1901), председа-

тель Санкт-Петербургского отдела Славянского 

благотворительного комитета (1873-1876), това-

рищ министра народного просвещения (1874-

1879), почетный опекун, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1857), Св. Анны II ст. 

с императорской короной, I ст. (1867), Св. Стани-
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слава II ст. с императорской короной, I ст. (1862), 

жена – Ростовцева Александра Ильинична 

(2.08.1827-9.03.1861). 

Корнилов Константин Андреевич 

(*13.05.1862) – генерал-майор (6.12.1915), коман-

дир 4-го железнодорожного батальона с 

26.06.1907 года, начальник 6-й железнодорожной 

бригады с 14.03.1916 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1913) с мечами (9.04.1915), Св. 

Анны II ст. (1902), Св. Анны II ст. (1906). 

Корнилов Лавр Георгиевич (18.08.1870-

13.04.1918) – генерал-майор (26.12.1911), началь-

ник 2-го Заамурского округа Отдельного Корпуса 

пограничной стражи с 3.06.1911 года, командир 1-

й бригады 9-й Сибирской стрелковой дивизии с 

4.07.1913 года, командир 1-й бригады 49-й пехот-

ной дивизии (1914), исправляющий должность 

командира 48-й пехотной дивизии (1914-

16.02.1915), генерал-лейтенант (16.02.1915), 

начальник 48-й пехотной дивизии (16.02.1915-

1915), находился в плену (1915-1916), командир 

25-го армейского корпуса (13.09.1916-2.03.1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. с мечами 

(1914), Св. Анны III ст. (1903), II ст. (6.12.1909), I 

ст. с мечами (17.10.1915), Св. Станислава III ст. 

(1901), II ст. (1904) с мечами (1906), I ст. с мечами 

(20.03.1915), Св. Георгия IV ст. (8.09.1905), III ст. 

(28.04.1915), Золотой Звезды III ст., жена – Мар-

ковина Таисия Владимировна (1874-20.09.1918). 

Корнилов Николай Александрович 

(*31.12.1865) – генерал-майор флота (6.12.1915). 

Корнилов Петр Петрович (1.05.1804-

16.03.1869) – генерал-майор (25.06.1845), коман-

дующий 3-й гвардейской и гренадерской артил-

лерийской бригадой с 1844 года, командир лейб-

гвардии 1-й артиллерийской бригады (5.03.1849-

28.10.1849), начальник 6-й артиллерийской диви-

зии с 1849 года, начальник гренадерской артилле-

рийской дивизии с 1854 года, генерал-лейтенант 

(30.08.1855), Московский комендант с 1863 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1848), II 

ст. (1857), Св. Анны IV ст. (1831), I ст. (1851) с 

императорской короной (1856), Св. Станислава I 

ст. (1849), Св. Георгия IV ст. (26.11.1849), жена – 

Клементьева Екатерина Никтополионовна 

(8.09.1820-12.03.1897). 

Корнилов Петр Яковлевич (1770-10.07.1828) 

– генерал-майор (3.08.1810), шеф 28-го егерского 

полка с 27.01.1808 года, командир 3-й бригады 

18-й пехотной дивизии, генерал-лейтенант 

(23.04.1818), начальник 19-й пехотной дивизии, 

начальник 17-й пехотной дивизии (1.01.1827-

9.08.1828), 9.08.1828 года исключен из списков в 

связи со смертью, кавалер орденов: Св. Владими-

ра II ст. (1813), Св. Анны I ст. (1813) с алмазными 

знаками (17.06.1817), Св. Георгия IV ст. 

(28.09.1810), III ст. (20.01.1814), Св. Иоанна 

Иерусалимского (1799), Красного Орла II ст., Ме-

ча, жена – Аристова Мария Федоровна (†1825). 

Корнилов Федор Петрович (7.03.1809-

24.08.1895) – действительный статский советник 

(13.11.1851), управляющий канцелярией Москов-

ского военного генерал-губернатора с 1849 года, 

член Московского комитета  Общества попечения 

о тюрьмах с 1849 года, действительный член 

Московского художественного общества с 1851 

года, Московский гражданский губернатор 

(3.07.1859-6.05.1861), управляющий делами Ко-

митета министров (6.05.1861-1.01.1875), член Ко-

митета призрения заслуженных гражданских чи-

новников с 1861 года, тайный советник 

(1.01.1862), статс-секретарь Его Императорского 

Величества с 1862 года, член Санкт-

Петербургского Английского клуба с 1863 года, 

почётный мировой судья по Холмскому уезду 

Псковской губернии (1866-1869, 1872-1875), член 

Госсовета (1875-1895), почётный мировой судья  

Холмского уезда Псковской губернии (1875-

1881), действительный тайный советник (1880), 

член совета Императорского Человеколюбивого 

общества с 1883 года, вице-

председатель Императорского Православного 

Палестинского общества с 1889 года, кавалер ор-

денов: Св. Александра Невского (1871) с алмаз-

ными знаками (1886), Белого Орла (1868), Св. 

Владимира III ст. (1849), II ст. (1866), I ст. (1891), 

Св. Анны III ст. (1845), II ст. (1847), I ст. (1855), 

Св. Станислава I ст. (1854), женат не был. 

Корнилович – см. Без-Корнилович. 

Корнилович Александр Иванович 

(*6.03.1839) - генерал-майор (1885), начальник 

артиллерийского полигона Киевского военного 

округа с 1878 года, командир 34-й артиллерий-

ской бригады (1888-1895). 

Корнилович Константин Петрович 

(*4.12.1844) - генерал-майор (1889). 

Корнилович Михаил Осипович (29.09.1796-

7.01.1856) – генерал-майор. 

Корнилович Петр Иванович (†4.09.1875) – 

генерал-лейтенант. 

Корнилович Петр Петрович (1800-4.09.1876) 

– генерал-майор (26.11.1852), член полевого 

аудиториата войск Варшавского военного округа, 

командир 2-й бригады 2-й пехотной дивизии до 

1857 года, помощник начальника 1-й пехотной 

дивизии с 28.03.1857 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1856), Св. Анны III ст. с бантом 

(1831), I ст. с мечами (1865) и императорской ко-

роной (1867), Св. Станислава I ст. с мечами 

(1860), Св. Георгия IV ст. (4.12.1843), Virtuti Mili-

tari IV ст. (1831), Леопольда II ст. (1853), Красно-

го Орла II ст. (1853). 

Корнилович Степан Иванович (1772-1824) – 

генерал-майор (12.12.1823). 

Корнильев Михаил Иванович - действитель-

ный статский советник, корпусной ветеринар 8-го 

армейского корпуса. 

Корницкий – см. Карницкий. 

Коробанов – см. Карабанов. 

Коробанов Алексей – генерал-аншеф. 

Коробанов Леонтий Михайлович 

(13.05.1700-17.03.1775) – генерал-лейтенант. 

Коробка Александр Фёдорович (14.02.1845-

5.10.1906) - генерал-майор (13.06.1894), командир 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4_(%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4_(%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4_(%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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2-й бригады 36-й пехотной дивизии (13.06.1894-

29.07.1899). 

Коробка Максим Петрович (2.01.1761-

28.01.1836) – контр-адмирал (1.01.1808), коман-

дир эскадры в Балтийском море, вице-адмирал 

(30.08.1824), главный командир Кронштадтского 

порта и военный губернатор города Кронштадта 

(1826-1827), начальник флотских команд в Крон-

штадте (12.01.1827-26.03.1827), флотский началь-

ник в Кронштадте (26.03.1827-14.03.1828), ко-

мандир 1-й дивизии Балтийского флота с 

14.03.1828 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1815), II ст., Св. Анны II ст. (1797), I ст. 

(1817) с алмазными знаками, Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1802), Св. Иоанна Иерусалимского 

(3.07.1800), жена – Лобысевич Марфа Афанасьев-

на (20.12.1777-25.01.1847). 

Коробков Михаил Николаевич (12.10.1842-

2.06.1914) - генерал-майор (1891), инспектор ар-

тиллерийских приемок с 1900 года, генерал-

лейтенант (1901), генерал от артиллерии (1914). 

Коробьин – см. Карабьин. 

Коробьин Владимир Григорьевич 

(18.09.1826-7.01.1895) – действительный статский 

советник, председатель департамента Санкт-

Петербургской судебной палаты, тайный совет-

ник, сенатор с 1874 года, первоприсутствующий в 

кассационном и I департаментах Правительству-

ющего Сената, член Временного присутствия при 

Госсовете для предварительного рассмотрения 

жалоб на определения департаментов Правитель-

ствующего Сената, жена – Бибикова Екатерина 

Илларионовна (1833-26.04.1902). 

Коробьин Дмитрий Дмитриевич (7.06.1834-

4.11.1885) – генерал-майор, жена – N Екатерина 

Васильевна (†4.02.1894). 

Коробьин Михаил Степанович – артиллерии 

генерал-майор (1.10.1799), в отставке (7.03.1800-

27.09.1800), действительный статский советник 

(27.09.1800), Киевский гражданский губернатор 

(27.09.1800-19.07.1802), в отставке с 19.07.1802 

года, кавалер орденов: Св. Анны (15.05.1798), Св. 

Георгия IV ст. (22.08.1789). 

Коробьин Яков Иванович (†1799) – генерал-

майор (27.11.1798), шеф Софийского кирасирско-

го полка (27.11.1798-25.04.1799), 25.04.1799 года 

исключен из списков в связи со смертью. 

Коробьин-Муравьев-Апостол (до 1886 года 

Коробьин) Владимир Владимирович (9.12.1864-

1937) - действительный статский советник, ка-

мергер, состоял при Министерстве иностранных 

дел, жена – Терещенко Надежда Федоровна 

(25.03.1887-1967). 

Короваев – см. Караваев. 

Короваев Владимир Алексеевич (1828-1881) 

- действительный статский советник. 

Коровин Иван Павлович (1843-25.08.1908) – 

действительный статский советник, доктор меди-

цины, лейб-педиатр, тайный советник, жена – N 

Вера Павловна. 

Коровин Петр Николаевич (13.06.1854-1913) 

- генерал-майор (15.01.1909), командир 1-й бри-

гады 6-й Сибирской стрелковой дивизии 

(15.01.1909-1913), генерал-лейтенант (1913), ка-

валер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1898), III ст. (19055), Св. Анны III ст. с мечами и 

бантом (1878), II ст. (1890), Св. Станислава III ст. 

с мечами и бантом (1878), II ст. с мечами (1879), I 

ст. (1912). 

Коровкин – генерал-майор, жена – Шубина 

Елизавета Дмитриевна (1823-28.07.1896). 

Коровкин Арсений Ермолаевич (†1864) – ге-

нерал-майор (15.07.1818), командир бригады 2-й 

уланской поселенной дивизии 3-го резервного 

кавалерийского корпуса, командующий 2-й улан-

ской поселенной дивизией (1824-1825), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (6.10.1813), жена – Из-

малкова Надежда Михайловна. 

Коровяков - генерал-майор (13.03.1865). 

Коровяков Иван Родионович - генерал-

майор (10.03.1845). 

Королев Михаил Ефимович (*4.01.1841) - ге-

нерал-майор (1887), генерал-лейтенант (1898). 

Королев Филипп Николаевич (1818-

9.11.1894) – действительный статский советник, 

директор 2-й Московской мужской гимназии 

(29.12.1864-1870), директор Петровской земле-

дельческой и лесной академии (1870-1876), тай-

ный советник, член Совета министра государ-

ственных имуществ с 1876 года, председатель 

технического отделения Вольного экономическо-

го общества, член Совета министра земледелия и 

государственных имуществ. 

Короленко Дмитрий Иванович (†17.05.1899) 

– генерал-майор. 

Короленко Прокофий Григорьевич 

(8.07.1820-29.04.1910) – генерал-майор, член Ко-

митета иррегулярных войск, генерал-лейтенант 

(1888), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1862), III ст. (1871), Св. Анны III ст. с 

бантом (1849), II ст. (1855) с мечами и император-

ской короной (1858), Св. Станислава II ст. с им-

ператорской короной (1859). 

Корольков - действительный статский со-

ветник, жена – N Евпраксия Полиевктовна (1811-

9.01.1870). 

Корольков Алексей Львович (27.01.1859-

1931) – генерал-майор (17.04.1905), ординарный 

профессор Михайловской артиллерийской акаде-

мии (8.03.1901-5.11.1908), заслуженный профес-

сор Михайловской артиллерийской академии с 

5.11.1908 года, ординарный профессор Импера-

торского Женского педагогического института с 

14.09.1912 года, генерал-лейтенант (6.04.1914), 

попечитель Харьковского учебного округа 

(14.09.1915-1917), кавалер орденов: Белого Орла 

(30.07.1915), Св. Владимира IV ст. (1902), III ст. 

(1904), II ст. (1915), Св. Анны III ст. (1891), II ст. 

(1899), I ст. (1913), Св. Станислава III ст. (1887), II 

ст. (1896), I ст. (1908). 

Корольков Василий Михайлович (7.03.1803-

30.09.1881) - действительный статский советник. 

Корольков Георгий Карпович (4.02.1863-

1936) – генерал-майор (28.03.1913), начальник 
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штаба Владивостокской крепости (28.03.1913-

14.12.1914), начальник штаба 4-го Сибирского 

армейского корпуса (14.12.1914-1917), генерал-

лейтенант (20.05.1915), кавалер орденов: Св. Ан-

ны III ст. (1906), I ст. с мечами (29.11.1915), Св. 

Станислава III ст. (1899), II ст. (1909), I ст. с ме-

чами (26.05.1915). 

Корольков Дмитрий Николаевич 

(13.04.1858-25.03.1942) - действительный стат-

ский советник, инспектор 4-й Московской гимна-

зии (1892-1904), директор частной гимназии име-

ни Григория Шелапутина с 1904 года, руководи-

тель по латинскому и греческому языкам на Кур-

сах подготовки преподавателей средних учебных 

заведений с 1906 года, преподаватель кафедры 

древних языков Педагогического института име-

ни П.Г.Шелапутина с 1913 года, жена – Токарева 

Вера Ивановна (*1895). 

Корольков Лев Степанович (1872-7.04.1938) 

- действительный статский советник, член судеб-

ной палаты Одесского судебного округа. 

Корольков Николай Васильевич (†1828) - ге-

нерал-майор (12.12.1819). 

Корольков Николай Иванович (28.12.1837-

13.02.1906) – генерал-майор (1.01.1881), началь-

ник Туркестанского военного госпиталя, исправ-

ляющий должность помощника начальника Зе-

равшанского округа, исправляющий должность 

помощника командующего войсками Ферганской 

области, член Комиссии для выработки нормаль-

ной сметы по общественным сборам, командую-

щий 4-й Туркестанской линейной бригадой 

(1884), исправляющий должность военного гу-

бернатора и командующего войсками Ферганской 

области (1885), военный губернатор и команду-

ющий войсками Ферганской области (26.09.1887-

1893), вице-президент Ферганского попечитель-

ного комитета о тюрьмах с 11.02.1888 года, гене-

рал-лейтенант (1892), военный губернатор Сыр-

Дарьинской области с 1893 года, исправляющий 

должность Туркестанского военного губернатора 

(1898), член Комиссии для рассмотрения проекта 

изменения положения об управлении Туркестан-

ским краем, член Комиссии по сбору пожертво-

ваний на постройку кафедрального собора в Таш-

кенте, почетный мировой судья Ташкентского 

округа (1902), член Военного совета (11.05.1905-

3.01.1906), генерал от инфантерии (3.01.1906), в 

отставке с 3.01.1906 года, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского, Св. Владимира III ст. с ме-

чами, Св. Анны II ст. с императорской короной, 

Почетного Легиона, Восходящей Звезды I ст. с 

алмазами. 

Корольков Федор Иванович (11.09.1876-

1920) - генерал-майор (12.10.1916) со старшин-

ством от 28.05.1916 года, командир 48-го пехот-

ного Одесского полка (5.02.1916-1917), генерал 

для поручений при командующем 6-й армией 

(1917), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (14.05.1915), III ст. с мечами 

(28.02.1916), Св. Анны III ст. (1911) с мечами и 

бантом (29.06.1915), II ст. с мечами (11.01.1916), 

Св. Станислава III ст. (1907), Св. Георгия IV ст. 

(17.10.1916). 

Корольков Ярослав Иванович (2.09.1843-

1933) - генерал-майор (1901), заведующий Прже-

вальской агрометеорологической станцией, член 

Императорского Русского географического обще-

ства, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

Коронелли (Антонио) Антон Яковлевич 

(1752-29.10.1834) - действительный статский со-

ветник (1.01.1811), попечитель болгарских пере-

селенцев (1806-1812), член Коллегии иностран-

ных дел, генеральный консул в Далмации с 

14.11.1818 года, генеральный консул в Иллирий-

ском королевстве с 16.01.1825 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1789), Св. 

Анны II ст. (1810). 

Короновский - действительный статский со-

ветник, жена – N Полина Павловна (†27.12.1903). 

Коростенев Нил Николаевич - действитель-

ный статский советник, воспитатель в 3-й Санкт-

Петербургской военной гимназии (1873-1887), 

приватный преподаватель математики в 3-й 

Санкт-Петербургской военной гимназии (1873-

1892). 

Коростовец – см. Коростовцев. 

Коростовец Владимир Иванович 

(†16.03.1910) - генерал-майор флота (1878), 

начальник Санкт-Петербургской речной полиции 

с 1867 года, генерал-лейтенант (12.11.1884), глас-

ный Санкт-Петербургского земского собрания, 

гласный Санкт-Петербургской городской думы, 

окружной санитарный попечитель Александро-

Невской части и заведующий Преображенским 

кладбищем, попечитель Александро-Невского 

городского родильного приюта, жена – Случев-

ская Александра Константиновна (1833-

8.03.1898). 

Коростовец Иван Яковлевич (27.01.1783-

1.05.1869) – генерал-майор (1.01.1839), генерал-

лейтенант (26.08.1856), член Общего присутствия 

Комиссариатского департамента Морского мини-

стерства, генерал флота (30.08.1861). 

Коростовец Иван Яковлевич (25.08.1862-

1933) – действительный статский советник, гене-

ральный консул в Бушире с 1902 года, вице-

директор 1-го департамента Министерства ино-

странных дел с 10.03.1908 года, посланник в Ки-

тае (9.05.1908-1911), руководитель дипломатиче-

ской миссии в Урге (1912-1913), посланник в 

Персии (1913-1915), тайный советник (1915), член 

совета Министерства иностранных дел (1915-

1917), жена – Горданова Александра Вячеславов-

на (*1864). 

Коростовец Измаил Владимирович 

(1.08.1863-17.03.1933) – генерал-майор 

(6.12.1910), Эстляндский губернатор (11.07.1907-

1915), генерал-лейтенант, присутствующий в де-

партаменте Герольдии Правительствующего Се-

ната (2.11.1915-1917), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (1908), III ст. (1910), Св. Анны II 

ст., Св. Станислава III ст. (1895), I ст. (1912), Ко-
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ролевского Викторианского ордена почетный 

рыцарь-командор (1908). 

Коростовец Константин Владимирович 

(*3.05.1857) – генерал-майор (28.03.1904), состоял 

по Военному министерству с 21.07.1899 года, 

генерал-лейтенант (12.05.1910), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (16.12.1897), Св. Анны IV 

ст. (8.06.1878), III ст. (1884), II ст. (30.08.1894), 

Св. Станислава III ст. с мечами и бантом 

(20.08.1878), II ст. (30.08.1887), Петра-Фридриха-

Людвига Ольденбургского II ст. с мечами 

(30.01.1879), I кл. кавалерского креста 

(18.10.1890), Дубового Венка офицерского креста 

(1885), кн. Даниила III ст. (14.07.1889), Шаум-

бург-Липпе II кл. (12.02.1896), Почетного Легио-

на (5.12.1897), Золотой Звезды II ст. (16.07.1898), 

Льва и Солнца II ст. со звездой (19.01.1901). 

Коростовец Яков Иванович – действитель-

ный статский советник, чиновник особых поруче-

ний при Министерстве финансов. 

Коростовцев Андрей Андреевич (11.12.1812-

26.05.1862) - генерал-майор (23.04.1861), коман-

дир Ижевского оружейного завода (1858-1862), 

жена – N Лариса Константиновна (†19.12.1906). 

Коростовцев Иван Яковлевич (27.01.1783-

1.05.1869) – генерал-майор флота (1.01.1839), 

член общего присутствия Комиссариатского де-

партамента Морского министерства, генерал-

лейтенант флота (26.08.1856), генерал флота 

(30.08.1861), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(25.12.1833). 

Коростовцев Любим Иванович - действи-

тельный статский советник. 

Коростовцев Михаил Любимович (1845-

24.09.1901) - действительный статский советник, 

Люблинский вице-губернатор (26.01.1886-

10.08.1887), состоял в земском отделении Мини-

стерства внутренних дел. 

Коростовцов – см. Коростовцев. 

Короткевич Николай Николаевич 

(*24.11.1859) – генерал-майор (12.12.1905) со 

старшинством от 21.02.1905 года, командир 2-й 

бригады 30-й пехотной дивизии (12.12.1905-

17.10.1910), начальник 1-й Финляндской стрелко-

вой бригады (17.10.1910-13.05.1914), генерал-

лейтенант (13.05.1914), начальник 40-й пехотной 

дивизии (13.05.1914-8.05.1915), командир 36-го 

армейского корпуса (8.05.1915-1917), кавалер 

орденов: Белого Орла с мечами (17.01.1916), Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1906), III ст. (1908), II 

ст. с мечами (4.06.1915), Св. Анны III ст. (1894), II 

ст. (1902), I ст. с мечами (16.11.1914), Св. Стани-

слава III ст. (1891), II ст. (1896), I ст. (6.12.1911). 

Короткевич-Ночевный Владимир Максимо-

вич (1806-24.04.1884) – генерал-майор 

(19.04.1853), командир лейб-гвардии Волынского 

полка, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1848). 

Короченцев – см. Короченцов. 

Короченцев Алексей Петрович (9.03.1832-

9.01.1904) – генерал-майор (15.05.1883), командир 

Лейб-Гвардии Атаманского Его Императорского 

Высочества Государя Наследника полка 

(15.05.1883-13.10.1886), начальник артиллерии 

Войска Донского, генерал-лейтенант (30.08.1893), 

исправляющий должность войскового наказного 

атамана Войска Донского (1899-1900), генерал от 

артиллерии (19.11.1899), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1874), III ст. с мечами (1878), II 

ст. (1895), Св. Анны III ст. (1864), II ст. (1870), I 

ст. (1890), Св. Станислава III ст. (1862), II ст. 

(1866) с императорской короной (1868), I ст. 

(1886), австрийского Железной Короны II ст. 

(1874), прусского Железной Короны II ст. (1888). 

Короченцев Василий Петрович (*9.07.1844) 

– генерал-майор (11.05.1889), командир лейб-

гвардии Казачьего Его Величества полка 

(11.05.1889-4.02.1893), командир 2-й бригады 7-й 

кавалерийской дивизии (1894), командир 2-й бри-

гады 10-й кавалерийской дивизии (1.03.1895-

1900), в отставке (3.02.1900-25.06.1903), генерал 

для поручений при Главном управлении государ-

ственного коннозаводства с 25.06.1903 года, гене-

рал-лейтенант (3.03.1910), в отставке с 3.03.1910 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1885), Св. Анны III ст., II ст. (1882), Св. Стани-

слава II ст. (1877), жена – Номикосова Мария 

Константиновна. 

Короченцов – см. Короченцев. 

Корсак Николай Феликсович - действитель-

ный статский советник, член судебной палаты 

Одесского судебного округа. 

Корсакевич Николай Георгиевич 

(*9.05.1857) - генерал-майор (6.12.1907), старший 

помощник начальника Управления морской стро-

ительной части с 19.10.1911 года, генерал-

лейтенант (1914), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. (1903), III ст. (1907), Св. Анны I ст. 

(14.04.1913), Св. Станислава II ст. (1893), I ст. 

(1910), жена – N Ольга Афанасьевна. 

Корсаков – см. Дондуков-Корсаков. 

Корсаков – см. Карсаков.  

Корсаков – см. Римский-Корсаков. 

Корсаков Александр Дмитриевич - генерал-

майор (14.06.1845). 

Корсаков Александр Львович (1793-

7.06.1873) – генерал-майор (25.06.1833), состоял 

при Артиллерийском департаменте, кавалер ор-

дена Св. Георгия IV ст. (1.12.1835). 

Корсаков Алексей Дмитриевич (12.02.1800-

17.06.1864) – генерал-майор (23.02.1840), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (1.12.1838). 

Корсаков Алексей Иванович (1751-1821) – 

генерал-майор, директор Артиллерийского и Ин-

женерного Шляхетского кадетского корпуса 

(1797-1799), генерал-лейтенант (12.03.1798), 

начальник Артиллерийской экспедиции (1798-

1800), генерал от артиллерии (16.02.1800), гене-

рал-инспектор всей артиллерии (7.03.1800-

22.04.1803), командир лейб-гвардии артиллерий-

ского батальона (7.03.1800-22.04.1803), президент 

Берг-коллегии (22.04.1803-5.09.1806), присут-

ствующий в I департаменте Правительствующего 

Сената с 22.04.1803 года, главный директор Гор-
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ного кадетского корпуса (1803-1811), в отставке с 

1811 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (15.09.1801) с алмазными знаками 

(5.09.1806), Св. Анны I ст. (1799), Св. Георгия IV 

ст. (26.11.1802), Св. Иоанна Иерусалимского 

большого креста (3.08.1800), жена – Головцына 

Варвара Егоровна. 

Корсаков Алексей Иванович (9.03.1778-

18.04.1808) – генерал-майор, Харьковский гу-

бернский предводитель дворянства (1807-1810), 

командир милиции Слободско-Украинской гу-

бернии (1807), кавалер орденов: Св. Станислава II 

ст., Св. Иоанна Иерусалимского (29.05.1800). 

Корсаков Василий Дмитриевич (1788-

25.01.1870) – генерал-майор (6.10.1831), генерал-

лейтенант (25.06.1845), генерал от артиллерии 

(3.11.1861), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(25.12.1828), жена – Мартьянова Елизавета Ники-

тична (1799-20.03.1871). 

Корсаков Василий Николаевич - генерал-

майор. 

Корсаков Владимир Никитич (20.12.1846-

14.09.1900) – генерал-майор (6.12.1897), состоял 

для особых поручений при военном министре, 

12.10.1900 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (19.03.1874), III ст. (6.12.1894), 

Св. Анны II ст. с мечами, Св. Станислава III ст. с 

мечами и бантом (1877), II ст. с мечами (1877), 

Церингенского Льва кавалерского креста I ст. 

(31.12.1876) Красного Орла II ст. (26.09.1879), 

Золотой Звезды II ст. (17.06.1896). 

Корсаков Дмитрий Васильевич (1763-

27.01.1803) – генерал-майор (10.04.1797), шеф 

Апшеронского мушкетерского полка (10.04.1797-

1.09.1797), генерал-майор (1.10.1801), в отставке с 

1.10.1801 года, жена – Огарева Дарья Николаевна 

(†20.12.1835). 

Корсаков Дмитрий Николаевич (*23.05.1839) 

- генерал-майор (1887). 

Корсаков Илья Матвеевич (1798-6.04.1877) – 

генерал-майор (9.11.1858). 

Корсаков Логгин Федорович (†18.07.1872) – 

генерал-майор (20.12.1870) со старшинством от 

1.01.1872 года, начальник 3-й саперной бригады с 

1870 года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

с бантом (1867), III ст. (1869), Св. Анны III ст. 

(1849) с бантом (1851), II ст. (1853) с мечами и 

императорской короной (1862), Св. Станислава II 

ст. (1856) с императорской короной (1858). 

Корсаков Михаил Семенович (2.03.1826-

16.03.1871) – генерал-майор (6.12.1856), военный 

губернатор Забайкальской области и наказной 

атаман Забайкальского казачьего войска 

(14.12.1855-16.05.1860), генерал-майор Свиты Его 

Императорского Величества с 6.12.1858 года, по-

мощник генерал-губернатора Восточной Сибири 

и председатель совета при генерал-губернаторе 

(1860-1861), исправляющий должность генерал-

губернатора Восточной Сибири (19.02.1861-

10.04.1864), генерал-лейтенант (10.04.1864), гене-

рал-губернатор Восточной Сибири (10.04.1864-

21.01.1871), член Госсовета (21.01.1871-

16.03.1871), кавалер ордена Св. Анны II ст. 

(1854), жена – Вакульская (урожд. Попова) Алек-

сандра Корнильевна (24.07.1837-26.01.1903). 

Корсаков Никита Васильевич (18.04.1821-

3.11.1890) – генерал-майор (23.04.1861), началь-

ник штаба военно-учебных заведений (1861-

1863), генерал-майор Свиты Его Императорского 

Величества (7.12.1862), помощник главного 

начальника Главного управления военно-учебных 

заведений (1863-1878), непременный член Глав-

ного Военно-учебного комитета, директор Паже-

ского корпуса с 1865 года, генерал-лейтенант 

(20.05.1868), главный начальник Военно-учебных 

заведений, генерал-адъютант (16.04.1878), член 

Военного совета с 1879 года, попечитель велико-

го князя Николая Михайловича с 1879 года, гене-

рал от инфантерии (1883), кавалер орденов: Св. 

Владимира II ст. (1872), Св. Анны I ст. (1866), Св. 

Станислава I ст. (1864). 

Корсаков Николай Дмитриевич (19.02.1799-

1.05.1876) – генерал-майор (8.09.1843), генерал-

лейтенант (26.11.1852), генерал от кавалерии 

(14.10.1866), комендант Санкт-Петербургской 

крепости (25.02.1869-1.05.1876), кавалер орденов: 

Св. Александра Невского (1871), Белого Орла 

(1858), Св. Владимира IV ст. с бантом (1828), II 

ст. (1854), Св. Анны I ст. (1852), Св. Станислава I 

ст. (1846), Св. Георгия IV ст. (25.06.1831), Крас-

ного Орла III ст. (1842). 

Корсаков Семен Николаевич (14.01.1787-

1.12.1853) – действительный статский советник 

(6.11.1842), чиновник особых поручений при Ми-

нистерстве внутренних дел, жена – Мордвинова 

Софья Николаевна (3.03.1797-26.02.1877). 

Корсаков Сергей Матвеевич (*11.05.1801) – 

генерал-майор (6.12.1848), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (17.12.1848), жена – Скрипицина 

Анна Федоровна. 

Корсаков Сергей Семенович (27.10.1822-

20.07.1894) - действительный статский советник. 

Корсини Иероним Доминикович (1811-1886) 

- действительный статский советник, академик 

архитектуры Императорской Академии худо-

жеств. 

Корсун Иван Абрамович (*23.09.1819) – ге-

нерал-майор (1879). 

Корсун Николай Михайлович (*22.04.1802) – 

действительный статский советник, камергер, 

чиновник особых поручений при министре внут-

ренних дел. 

Корсун Федор Семенович - генерал-майор 

(29.07.1863), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(5.12.1841). 

Корсун Флорентин Дмитриевич (5.01.1863-

3.07.1933) – генерал-майор (15.02.1916) со стар-

шинством от 16.10.1915 года, командир 105-й 

артиллерийской бригады (3.02.1916-1917), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1915), III ст. с мечами (18.04.1915), Св. 

Анны III ст. (1897), II ст. с мечами (6.02.1915), Св. 
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Станислава II ст. (1906), I ст. с мечами 

(8.09.1916). 

Кортацци – см. Картацци. 

Кортацци Георгий Иванович (10.08.1866-

29.12.1932) – генерал-майор (2.11.1914) со стар-

шинством от 26.08.1914 года, командир 133-го 

пехотного Симферопольского полка с 26.08.1910 

года, состоял в резерве чинов при штабе Киевско-

го военного округа (30.12.1914-21.03.1915), де-

журный генерал штаба армий Юго-Западного 

фронта с 21.03.1915 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с мечами и бантом (1906), III ст. 

(1908) с мечами (5.04.1915), Св. Анны III ст. 

(1901), I ст. (26.01.1916), Св. Станислава III ст. 

(1897), II ст. (1904), I ст. (1915). 

Кортацци Иван Егорович (7.10.1837-

26.09.1903) – действительный статский советник 

(1887), астроном, директор Николаевской мор-

ской обсерватории (1872-1903). 

Корульский Александр Николаевич 

(*21.08.1863) – генерал-майор (18.04.1910), заве-

дующий законодательным отделом канцелярии 

Военного министерства (22.02.1911-1914), гене-

рал для поручений при главном начальнике снаб-

жения армий Северо-Западного фронта (1914-

7.01.1915), заведующий законодательным отде-

лом канцелярии Военного министерства 

(7.01.1915-1916), генерал-лейтенант (22.03.1915) 

со старшинством от 10.04.1916 года, начальник 

канцелярии Военного министерства (1916), со-

стоял в резерве чинов при штабе Петроградского 

военного округа с 9.07.1916 года, военный губер-

натор Сыр-Дарьинской области (1917), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1906), III ст. с 

мечами (1907), II ст. (30.07.1915), Св. Анны II ст. 

с мечами (1902), I ст. (14.04.1913), Св. Станислава 

III ст. (1898), II ст. с мечами (1901), I ст. 

(25.12.1911). 

Корф - генерал-майор, состоял по армии до 

25.09.1807 года, в отставке с 25.09.1807 года. 

Корф Александр Иванович (1794-15.10.1855) 

– барон, генерал-майор (3.04.1838), генерал-

лейтенант (6.12.1850), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (1.12.1838). 

Корф Александр Карлович (8.01.1841-

24.01.1898) – барон, генерал-майор (1894), жена – 

Потс София (*11.11.1862). 

Корф Александр Николаевич (9.09.1833-

26.10.1903) – барон, генерал-майор Свиты Его 

Императорского Величества (1.01.1878) со стар-

шинством от 28.11.1877 года, состоял в распоря-

жении главнокомандующего Дунайской армией с 

1.01.1878 года, командир 1-й бригады 12-й кава-

лерийской дивизии (3.02.1878-5.03.1881), в от-

пуске (15.10.1880-10.03.1881), член Главного Ко-

митета по устройству и образованию войск 

(25.04.1881-1884), состоял при принце Алексан-

дре Гессенском, состоял при германском импера-

торе (1884), генерал-лейтенант (30.08.1884), со-

стоял в запасе армейской кавалерии (30.08.1884-

11.12.1884), состоял при 2-й гвардейской кавале-

рийской дивизии (11.12.1884-19.03.1891), состоял 

в запасе с 19.03.1891 года, кавалер орденов: Бело-

го Орла (30.08.1891), Св. Владимира IV ст. 

(23.03.1877) с мечами и бантом (17.10.1877), II ст. 

(1.01.1884), Св. Анны II ст. (14.03.1873), Св. Ста-

нислава II ст. (30.08.1864) с императорской коро-

ной (30.08.1866), I ст. (1879), румынского Желез-

ного Креста (1878), Фридриха II кл. (1872), Дане-

брога I ст. (1879), прусского Короны I ст. (1884), 

Филиппа Великодушного I ст. (1883), жена – Дю-

гамель Варвара Ивановна. 

Корф Александр Павлович (20.11.1846-

18.01.1903) – барон, генерал-майор. 

Корф Александр Федорович - барон, дей-

ствительный статский советник, камергер, состо-

ял при Кодификационном отделе Госсовета 

(1885), редактор Полного собрания законов Рос-

сийской империи (1886-1893). 

Корф Алексей Григорьевич – барон, генерал-

майор (14.04.1789), состоял при Кубанской армии 

(1789-1790), жена – Нарышкина Анастасия Алек-

сандровна (31.01.1760-12.11.1847). 

Корф фон Анатолий Федорович (10.11.1842-

28.01.1917) – барон, действительный статский 

советник, председатель Виленской судебной па-

латы с 1883 года, старший председатель Одесской 

судебной палаты с 1889 года, обер-

церемониймейстер, тайный советник, сенатор с 

1894 года, член Госсовета с 1910 года, действи-

тельный тайный советник, жена – баронесса Фре-

дерикс Ольга Александровна (*8.07.1865). 

Корф Андрей Николаевич (10.07.1831-1893) 

– барон, генерал-майор Свиты Его Императорско-

го Величества (30.08.1866) со старшинством в 

чине с 30.08.1867 года, начальник штаба Рижско-

го военного округа до 1869 года, командир лейб-

гвардии Литовского полка (30.08.1869-

17.08.1874), командир 1-й бригады 3-й гвардей-

ской пехотной дивизии (2.10.1873-17.04.1874), 

командующий 11-й пехотной дивизией 

(17.04.1874-29.05.1874), начальник 34-й пехотной 

дивизии (29.05.1874-8.05.1879), генерал-

лейтенант (1.01.1878), начальник 13-й пехотной 

дивизии (8.05.1879-14.07.1884), генерал-адъютант 

(8.11.1879), Приамурский генерал-губернатор и 

командующий войсками Приамурского военного 

округа (14.07.1884-7.02.1893), генерал от инфан-

терии (30.08.1892), кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (1889), Белого Орла (1886), Св. 

Владимира IV ст. (1861), III ст. (1867), II ст. 

(1883), Св. Анны II ст. (1866), I ст. (1871) с импе-

раторской короной (1873), Св. Станислава II ст. 

(1864), I ст. (1869), Св. Георгия IV ст. (1859), 

прусского Короны II ст. (1861), Данеброга коман-

дорского креста (1864), Спасителя командорского 

креста (1864), Франца-Иосифа большого креста 

(1874), Св. Маврикия и Лазаря I ст. (1883), жена – 

Свистунова Софья Алексеевна (*6.08.1844). 

Корф фон (Генрих-Уильям-Казимир) Андрей 

Федорович (1765-1823) – барон, действительный 

статский советник (10.03.1803), вице-президент 

Юстиц-коллегии лифляндских, эстляндских и 

финляндских дел (1798-22.11.1804), президент 
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Юстиц-коллегии лифляндских, эстляндских и 

финляндских дел с 22.11.1804 года, тайный со-

ветник, сенатор с 1819 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (22.09.1807), Св. Анны I ст., 

жена – Смирнова Ольга Сергеевна (10.07.1780-

29.02.1844). 

Корф Василий Сергеевич (1807-11.12.1883) – 

барон, генерал-майор Свиты Его Императорского 

Величества (31.08.1849), генерал-адъютант 

(6.12.1854), управляющий гофмейстерской ча-

стью двора великого князя Николая Николаевича 

с 1856 года, генерал-лейтенант (30.08.1858), ди-

ректор Курляндского тюремного комитета, член 

Строительной комиссии при кабинете Его Вели-

чества, генерал от инфантерии, кавалер орденов: 

Белого Орла (1865), Св. Владимира II ст. (1861), 

Св. Анны I ст. (1856) с императорской короной 

(1857), Св. Станислава I ст. (1850),Св. Георгия IV 

ст. (1855), Св. Иоанна Иерусалимского с брилли-

антами (1851), Железной Короны I ст. (1851), Св. 

Михаила I ст. (1852), Фридриха I ст. (1852), Св. 

Константина I ст. (1852), Св. Людвига I ст. (1852), 

Филиппа Великодушного I ст. (1852), Циринген-

ского Льва I ст. (1852), Дубовой Короны I ст. 

(1852), Красного Орла II ст. со звездой (1852), 

Почетного Легиона командорского креста (1852), 

Ольденбургского Дома и Заслуг I ст. 

Корф Григорий Иванович (†28.01.1758) – ге-

нерал-майор (18.12.1753), генерал-поручик 

(30.08.1757), кавалер ордена Св. Александра 

Невского (30.08.1757). 

Корф Иван Федорович (3.09.1827-23.07.1888) 

– барон, действительный статский советник, 

управляющий Варшавской казначейской палатой. 

Корф фон (Иоганн-Альберт) Иоганн-

Альбрехт (30.11.1697-7.04.1766) – барон, дей-

ствительный камергер (20.03.1731), президент 

Санкт-Петербургской Академии наук (18.09.1734-

24.04.1740), чрезвычайный посланник в Копенга-

гене с 27.03.1740 года, чрезвычайный посланник 

при королевско-шведском дворе (22.01.1746-

16.09.1746), чрезвычайный посол при королевско-

шведском дворе (16.09.1746-1747), тайный совет-

ник (31.01.1748), чрезвычайный посланник и пол-

номочный министр при королевско-датском дво-

ре с 31.01.1748 года, действительный тайный со-

ветник (9.03.1762), кавалер орденов: Св. апостола 

Андрея Первозванного (1763), Св. Александра 

Невского (26.07.1744), Св. Анны (1743). 

Корф Казимир (1742-1810) – барон, генерал-

майор. 

Корф Константин Николаевич (25.07.1832-

17.12.1895) – барон, гофмейстер, почетный опе-

кун, обер-гофмейстер Высочайшего Двора, дей-

ствительный тайный советник. 

Корф Леопольд Федорович (1804-31.01.1858) 

– барон, генерал-майор (17.04.1856), директор 

Новгородского графа Аракчеева кадетского кор-

пуса с 17.04.1856 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с бантом (1829), Св. Анны III ст. 

(1828), Св. Георгия IV ст. (17.12.1844), жена – 

графиня Голенищева-Кутузова Мария Павловна 

(28.10.1808-14.11.1877). 

Корф Михаил Николаевич (9.11.1839-

30.12.1905) – барон, шталмейстер Высочайшего 

Двора, почетный опекун. 

Корф Модест Андреевич (11.09.1800-

2.01.1876) – барон, действительный статский со-

ветник (11.01.1832), камергер (1827), управляю-

щий делами Канцелярии Комитета министров 

(11.01.1832-6.12.1834), статс-секретарь (1834), 

член Комитета призрения заслуженных граждан-

ских чиновников, состоял при II отделении Соб-

ственной Его Императорского Величества канце-

лярии, тайный советник (31.12.1836), госсекре-

тарь (1.01.1839-11.04.1843), член Госсовета с 

11.04.1843 года, член Особой комиссии для рас-

смотрения правил о введении уложения о наказа-

ниях в Царстве Польском (10.1847-13.11.1847), 

член Секретного комитета для надзора за печатью 

(2.04.1848-3.04.1855), директор Императорской 

Публичной библиотеки (18.10.1849-1861), дей-

ствительный тайный советник (11.04.1854), пред-

седатель Секретного комитета для надзора за пе-

чатью (3.04.1855-5.12.1855), член Комитета приз-

рения заслуженных гражданских чиновников, 

почетный опекун Санкт-Петербургского опекун-

ского совета, член Главного совета женских 

учебных заведений, член Румянцевского Музе-

ума, член Главного правления училищ, главно-

управляющий II отделением Собственной Его 

Императорского Величества канцелярии 

(6.12.1861-27.02.1864), председатель Департамен-

та законов Госсовета (27.02.1864-1.01.1872), граф 

(1.01.1872), в отставке с 1.01.1872 года, кавалер 

орденов: Св. апостола Андрея Первозванного 

(1867) с алмазными знаками (1870), Св. Алек-

сандра Невского (1846) с алмазными знаками 

(1851), Белого Орла (1843), Св. Владимира IV ст. 

(3.01.1821), III ст. (19.01.1828), I ст. (1859), Св. 

Анны III ст. (1818), I ст. с императорской короной 

(1835), Св. Станислава II ст. со звездой 

(22.01.1830), I ст. (1832), Альберта I ст. (1858), 

вюртембергского Короны большого креста 

(1863), жена – баронесса Корф Ольга Федоровна 

(†1884). 

Корф Модест Модестович (1842-1933) – граф 

(1872), гофмейстер, в 1884 году выслан из России, 

жил за границей. 

Корф Модест Николаевич (9.08.1862-

14.04.1912) – барон, действительный статский 

советник, шталмейстер, секретарь посольства в 

Италии с 1906 года, посланник в Баварии (1912), 

жена – графиня Клейнмихель Ольга Николаевна 

(†2.01.1946). 

Корф Николай Андреевич (7.05.1710-

24.04.1766) – барон, действительный камергер 

Высочайшего Двора (5.02.1742), генерал-поручик, 

Кенигсбергский генерал-губернатор (30.03.1758-

1760), Санкт-Петербургский генерал-

полицмейстер с 1760 года, генерал-аншеф 

(28.12.1761), подполковник лейб-Кирасирского 

полка с 20.02.1762 года, главный директор над 
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всеми полициями с 21.03.1862 года, в отставке с 

12.02.1765 года, кавалер орденов: Св. апостола 

Андрея Первозванного (26.12.1761), Св. Алек-

сандра Невского (15.07.1744), жены: Бодиско 

(урожд. N); графиня Скавронская (Марта) Екате-

рина Карловна (†22.02.1757), статс-дама. 

Корф Николай Андреевич (27.09.1866-

14.10.1924) – барон, генерал-майор (17.03.1915) 

со старшинством от 4.08.1914 года, командир 17-

го стрелкового полка с 12.11.1910 года, командир 

бригады 65-й пехотной дивизии, состоял в резер-

ве чинов при штабе Двинского военного округа с 

1.04.1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1908), Св. Анны II ст. с мечами (1905), Св. 

Станислава II ст. с мечами (1905), Св. Георгия IV 

ст. (11.11.1914). 

Корф Николай Дидрихович (30.05.1816-

23.10.1893) – барон, генерал-майор (1880), препо-

даватель ситуационного черчения и руководитель 

топографических работ офицеров при Николаев-

ской инженерной академии, генерал-лейтенант 

(1890). 

Корф (Николай-Иоанн) Николай Иванович 

(23.06.1793-10.10.1869) – барон, генерал-майор 

(25.03.1828), исправляющий должность дежурно-

го генерала штаба цесаревича (1831), комендант 

Варшавы, военный начальник Подлясского вое-

водства с 13.09.1832 года, начальник 2-й бригады 

2-й драгунской дивизии с 3.03.1835 года, генерал-

лейтенант (18.04.1837), начальник 1-й драгунской 

дивизии с 19.04.1842 года, начальник Департа-

мента военных поселений с 24.08.1842 года, гене-

рал от артиллерии (6.12.1851), инспектор всей 

артиллерии с 30.03.1852 года, шеф легкой № 3 

батареи лейб-гвардии Конной артиллерии с 1855 

года, товарищ генерал-фельдцейхмейстера с 

25.01.1856 года, член Госсовета с 25.01.1856 года, 

состоял при Особе Его Императорского Величе-

ства с 25.01.1862 года, кавалер орденов: Св. апо-

стола Андрея Первозванного, Св. Александра 

Невского (1864), Св. Георгия III ст. (1831), жена – 

Красовская Мария Иосифовна (9.11.1808-

3.11.1866). 

Корф Николай Иосифович (†18.12.1925) - ба-

рон, гофмейстер, член Совета министра финан-

сов, кавалер орденов: Св. Владимира II ст., Св. 

Анны I ст., Св. Станислава I ст.  

Корф фон Николай-Карл (1746-1814) – барон, 

тайный советник. 

Корф фон Николай Леопольдович (1845-

31.05.1896) – барон, действительный статский 

советник. 

Корф фон Николай Николаевич (1849-1894) – 

барон, действительный статский советник, жена - 

Баньковская Мария Агафоновна (*1848). 

Корф фон Николай Федорович (1761-

23.01.1830) – барон, генерал-майор (2.11.1798), 

шеф Углицкого мушкетерского полка (2.11.1798-

20.02.1800), в отставке (20.02.1800-27.11.1800), 

состоял по армии (27.11.1800-30.11.1800), шеф 

Звериноголовского гарнизонного батальона 

(30.11.1800-3.03.1802), комендант Селенгинска и 

шеф Селенгинского гарнизонного полка 

(3.03.1802-28.07.1803), в отставке (28.07.1803-

9.12.1806), шеф 7-го егерского полка с 9.12.1806 

года, кавалер ордена Св. Владимира IV ст., жена – 

Сатина Елизавета Ивановна (24.04.1784-

4.03.1855). 

Корф Отто Вильгельмович – барон, генерал-

майор (8.09.1855). 

Корф Павел Иванович (10.02.1803-6.04.1867) 

– барон, генерал-майор (6.12.1847), командир 

лейб-гвардии Волынского полка с 1849 года, ге-

нерал-лейтенант (26.08.1856), начальник 3-й 

гвардейской пехотной дивизии, генерал-адъютант 

(30.08.1862), начальник Варшавского гвардейско-

го отряда (1862), командующий войсками Вар-

шавского военного отдела с 1863 года, генерал от 

инфантерии, кавалер ордена Св. Александра 

Невского (1864), жена – баронесса Корф Анна 

Осиповна. 

Корф фон Павел Леопольдович (2.02.1837-

16.03.1913) – барон, действительный статский 

советник, Санкт-Петербургский городской голова 

(1878-1881), президент Императорского Вольного 

экономического общества (1885-1894), член Гос-

совета (1906-1912), жена - N Юлия Адамовна 

(*23.11.1845). 

Корф Павел Павлович (22.04.1845-9.08.1935) 

– барон, действительный статский советник, чи-

новник особых поручений при Министерстве гос-

ударственных имуществ с 1873 года, церемоний-

мейстер (1883-12.01.1900), тайный советник 

(12.01.1900), второй обер-церемониймейстер 

(12.01.1900-6.12.1912), действительный тайный 

советник (6.12.1912), обер-церемониймейстер 

Двора Его Императорского Величества с 

6.12.1912 года, кавалер орденов: Белого Орла 

(1910), Св. Владимира II ст. (1905), Св. Анны I ст. 

(1903), Св. Станислава I ст. (1899), Золотой Звез-

ды (1893), прусского Короны II ст. со звездой 

(1898), румынского Звезды II ст. (1898), Льва и 

Солнца I ст. (1902), Почетного Легиона большого 

офицерского креста (1902), итальянского Короны 

I ст. (1902), Полярной Звезды большого коман-

дорского креста (1911), Св. Саввы I ст. (1912), 

Двойного Дракона II кл. I ст. (1912), Тадж (1912). 

Корф Семен Николаевич (10.07.1855-

17.08.1923) – барон, действительный статский 

советник (1901), камергер (1893), Ломжинский 

гражданский губернатор (2.05.1897-20.01.1907), 

состоял в должности шталмейстера (1906-1912), 

Варшавский гражданский губернатор (20.01.1907-

1914), шталмейстер (1912), тайный советник, се-

натор с 1915 года, кавалер орденов: Белого Орла 

(1913), Св. Владимира III ст. (1897), II ст. (1910), 

Св. Анны I ст. (1906), Св. Станислава I ст. (1903), 

Белого Сокола II ст., жена – Карцова Ольга Кон-

стантиновна (1883-13.01.1943). 

Корф фон Сесиль Артурович (12.12.1867-

9.08.1934) – барон, генерал-майор (27.05.1915), 

командир 1-й бригады 6-й кавалерийской дивизии 

с 27.05.1915 года, кавалер орденов: Св. Анны II 
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ст. (1912), Св. Станислава II ст. (1908), I ст. с ме-

чами (23.01.1916). 

Корф фон (Фридрих-Николай-Георг) Федор 

Карлович (5.04.1773-30.08.1823) - барон, генерал-

майор (13.10.1800), командир Псковского драгун-

ского (принца Евгения Вюртембергского) полка 

(13.10.1800-6.04.1801), шеф Псковского драгун-

ского полка с 6.04.1801 года, начальник бригады 

4-й дивизии, генерал-адъютант (14.09.1810), 

начальник 2-й кавалерийской дивизии (1811-

1812), командир 2-го резервного кавалерийского 

корпуса (1812), командующий арьергардом 1-й 

армии (1812), генерал-лейтенант (31.10.1812), 

начальник 2-й драгунской дивизии, командир 2-го 

резервного кавалерийского корпуса с 9.04.1816 

года, 26.10.1823 года исключен из списков в связи 

со смертью, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1820), Св. Владимира III ст. (1806),  II 

ст. (7.08.1812), II ст. большого креста (1817), Св. 

Анны I ст. (1807) с алмазными знаками (1813), Св. 

Георгия IV ст. (17.04.1795), III ст. (8.04.1807), 

Красного Орла I ст. (1807), жена – Шидловская 

Екатерина Григорьевна. 

Корф фон (Фридрих-Сигизмунд) Федор Ни-

колаевич (1730-1797) – барон, тайный советник 

(1795), Белорусский губернский маршал, жена – 

баронесса фон Клопман Екатерина-Луиза. 

Корф Федор Николаевич (30.01.1830-

21.08.1873) – барон, действительный статский 

советник. 

Корф Федор Христофорович – барон, гене-

рал-майор (30.08.1839), командир лейб-гвардии 

Конно-гренадерского полка (29.10.1838-

3.11.1849), генерал-лейтенант (3.04.1849), началь-

ник кавалерийской дивизии, кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (6.12.1836). 

Корф фон (Фердинанд-Николай-Виктор) 

Фердинанд Николаевич (†3.07.1869) – барон, ге-

нерал-майор (27.03.1855), генерал-лейтенант 

(1867), жена – Шишкова Нина Александровна 

(2.04.1819-8.02.1895). 

Корф Юлий Федорович (†23.05.1876) – ба-

рон, действительный статский советник 

(4.06.1844), состоял в звании камергера, предсе-

датель Санкт-Петербургского коммерческого су-

да и почетный мировой судья Санкт-

Петербургского уезда, состоял при департаменте 

Министерства юстиции с 1860 года, кавалер ор-

денов: Св. Анны II ст. с императорской короной, 

Св. Станислава I ст., Красного Орла II ст. 

Корчак-Гречина Евграф Яковлевич 

(†17.12.1906) - действительный статский совет-

ник. 

Корчаковский Василий Михайлович (1785-

15.04.1864) - действительный статский советник 

(8.09.1859), член правления Главного казначей-

ства, кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. 

Анны II ст. с императорской короной, жена – N 

Пелагия Никитична (1786-27.08.1828).  

Корчмин Василий Дмитриевич (†1731) – ин-

женер-генерал-майор (24.11.1726), кавалер ордена 

Св. Александра Невского (1.01.1728), жены: Ти-

мофеева N Артамоновна; N Ирина Владимировна. 

Корчуганов - действительный статский со-

ветник (10.12.1807), обер-секретарь Московского 

опекунского совета. 

Корш Александр Всеволодович (1846-1925) - 

действительный статский советник, врачебный 

инспектор Одесского врачебного управления с 

1886 года, преподаватель судебной медицины в 

Новороссийском университете с 1888 года. 

Коршунов Василий Николаевич 

(†16.11.1899) – генерал-майор. 

Коршунов Николай Васильевич 

(*12.06.1844) - генерал-майор (1901), командир 1-

й бригады 1-й гренадерской дивизии (1901-1904). 

Коршунов Николай Кузьмич (1788-

28.05.1867) – генерал-майор, жена – N Екатерина 

Васильевна (1795-20.10.1868). 

Корыбут-Дашкевич – см. Корибут-

Дашкевич. 

Корытовский Михаил Иванович (†1835) - 

генерал-майор (6.12.1833). 

Корякин – см. Карякин. 

Косагов Иван Иванович (19.04.1691-

15.01.1762) – генерал-майор, премьер-майор лейб-

гвардии Преображенского полка, генерал-

поручик (25.12.1755), Санкт-Петербургский обер-

комендант, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (30.08.1757), Св. Анны, жена – N Агри-

пина Матвеевна (†1750). 

Косаговский – см. Касаговский. 

Косаговский – чиновник IV класса, жена – N 

Анна Герасимовна (1819-29.04.1886). 

Косаговский Владимир Андреевич 

(*14.01.1857) – генерал-майор (6.05.1900), коман-

дир  Персидской казачьей Его Величества Шаха 

бригады (1894-1903), состоял в распоряжении 

командующего Маньчжурской армией (1904), 

состоял в распоряжении главнокомандующего 

силами, действующими против Японии (1904-

1905), кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1900), Св. Анны IV ст. (1877), III ст. (1892), II ст. 

(1897), Св. Станислава III ст. (1888), II ст. (1896), 

Льва и Солнца I ст. (1896), Золотой Звезды I ст. 

(1898), Красного Орла II ст. (1900), Франца-

Иосифа командорского креста (1900), Меджидие 

II ст. (1900). 

Косаговский Григорий Дмитриевич (*1754) 

– генерал-майор (16.02.1800), шеф Витебского 

мушкетерского полка (16.02.1800-4.03.1801), в 

отставке с 4.03.1801 года, состоял по армии до 

11.10.1801 года, с 11.10.1801 года в отставке, ко-

мандор ордена Св. Иоанна Иерусалимского 

(26.09.1799). 

Косаговский Павел Павлович (29.10.1832-

13.01.1895) – действительный статский советник, 

исправляющий должность Витебского граждан-

ского губернатора (28.07.1867-17.04.1868), Витеб-

ский гражданский губернатор (17.04.1868-

8.07.1868), директор Департамента исполнитель-

ной полиции Министерства внутренних дел, тай-

ный советник, Одесский градоначальник 
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(12.02.1882-14.02.1885), Курский гражданский 

губернатор (14.02.1885-25.02.1889), Полтавский 

гражданский губернатор (25.02.1889-18.12.1891), 

член Совета министра внутренних дел с 

18.12.1891 года. 

Косаговский Семен Демьянович (†1794) – 

граф, генерал-майор, генерал-поручик 

(25.03.1791), кавалер ордена Св. Александра 

Невского (28.06.1792). 

Косач Николай Алексеевич (13.12.1844-

13.06.1906) – генерал-майор (30.08.1894), почет-

ный казак Усть-Уйской станицы с 15.06.1892 го-

да, Санкт-Петербургский вице-губернатор 

(13.08.1892-26.06.1906), генерал-лейтенант 

(13.06.1906), в отставке с 13.06.1906 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1877), III ст. (1892), Св. Анны III ст. (1872), II ст. 

с мечами (1878), Св. Станислава III ст. (1870), II 

ст. (1875), I  ст. (1896), прусского Короны III ст. 

(1873), II ст. (1890), Франца-Иосифа кавалерского 

креста (1874), Такова II ст. (1878), Красного Орла 

III ст. (1878), Белого Слона II ст. со звездой 

(1898), бухарского Золотой Звезды I ст. (1898), 

румынского Короны большого креста (1899). 

Косач Петр Алексеевич (*22.07.1848) - дей-

ствительный статский советник (16.07.1906), ди-

визионный врач 37-й пехотной дивизии с 

11.07.1904 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1905), Св. Анны III ст. с мечами (1879), II 

ст. (1887), Св. Станислава III ст. с мечами (1878), 

II ст. (1882). 

Косевич Владислав Фаддеевич (*13.05.1854) 

- действительный статский советник (6.12.1908), 

постоянный член V класса Технического комите-

та Главного интендантского управления с 

21.01.1907 года, кавалер ордена Св. Владимира IV 

ст. (1906). 

Косецкий – см. Коссецкий. 

Косиковский Григорий Дмитриевич – гене-

рал-майор (1830). 

Косинский – см. Коссинский. 

Косинский Виктор Иванович (†9.11.1912) – 

генерал-майор. 

Косинский Владимир Дмитриевич 

(6.09.1830-22.01.1889) – генерал-майор 

(17.04.1870) со старшинством от 1.01.1872 года, 

делопроизводитель канцелярии Военного мини-

стерства, председатель Комиссии для осмотра 

военно-исправительных рот (1872), председатель 

особой Комиссии для пересмотра хозяйства Ме-

дико-хирургической академии (1873-1874), член 

Комиссии для пересмотра правил о порядке пред-

ставления к наградам (1873-1874), член Комиссии 

для разработки правил относительно назначения 

подъемных и путевых пособий (1873-1874), член 

Комиссии для распределения пособий (1873-

1874), инспектор госпиталей действующей армии 

в Европейской Турции (1877-1878), член Главно-

го военно-госпитального комитета, председатель 

Комиссии для рассмотрения вопроса о способе 

содержания кавказских минеральных вод и опре-

деления новых условий для пользования ими 

больных воинских чинов (1883), генерал-

лейтенант (15.05.1883), член Главного военно-

санитарного комитета (1.1.1889-30.01.1889), 

30.01.1889 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1869), III ст. (1872), II ст. с мечами 

(1878), Св. Анны III ст. (1855), II ст. с мечами 

(1877), I ст. (1877), Св. Станислава II ст. с импе-

раторской короной (1867), I ст. (1874). 

Косинский Иосиф Иосифович (Осип Осипо-

вич) (19.03.1793-7.05.1873) – барон, генерал-

майор (11.04.1843), состоял по полевой конной 

артиллерии, генерал-лейтенант (30.08.1861), со-

вещательный член артиллерийского комитета 

Главного артиллерийского управления, кавалер 

орденов: Белого Орла (1865), Св. Владимира II ст. 

(1864), Св. Анны I ст. (1855) с императорской 

короной (1857), Св. Станислава I ст. (1849), По-

четного Легиона (1821). 

Косинский Иосиф Федотович (*4.04.1848) - 

генерал-майор (1905). 

Косинский Павел Дмитриевич (2.01.1827-

8.08.1908) – генерал-майор (9.04.1871), начальник 

1-й саперной бригады с 9.04.1871 года, помощник 

начальника Главного инженерного управления с 

5.05.1873 года, член Комиссии для разработки 

вопроса об увеличении окладов содержания по 

некоторым должностям с 28.07.1873 года, член 

Главного комитета по устройству и образованию 

войск (по саперному отделу) с 29.11.1873 года, 

член Комитета по передвижению войск железны-

ми дорогами и водой с 12.09.1875 года, член Ко-

митета для подготовления данных к мобилизации 

войск с 20.08.1876 года, генерал-лейтенант 

(30.08.1881), состоял по инженерным войскам с 

2.08.1882 года, член Комиссии для разработки 

вопроса по приведению саперных войск в соот-

ветствие с потребностями армии и по сформиро-

ванию новой саперной бригады с 4.11.1882 года, 

член Комиссии по пересмотру законоположений 

о Государственном ополчении с 12.02.1888 года, 

состоял в распоряжении Главного инженерного 

управления с 22.05.1891 года, инженер-генерал 

(21.06.1894), в отставке с 21.06.1894 года, кавалер 

орденов: Белого Орла (30.08.1889), Св. Владими-

ра IV ст. (7.11.1869), II ст. (30.08.1878), Св. Анны 

II ст. (1865) с императорской короной (5.07.1867), 

I ст. (30.08.1876), Св. Станислава III ст. (1858), I 

ст. (30.08.1873). 

Косинский Федор Дмитриевич (1832-

5.12.1880) – генерал-майор, командир 1-й брига-

ды. 

Косицкий Юлиан Павлович - действитель-

ный статский советник (1861), сенатор Варшав-

ских департаментов Правительствующего Сената 

с 1861 года. 

Косич Андрей Иванович (1.10.1833-

15.03.1917) – генерал-майор (27.07.1875), коман-

дир 2-й бригады 9-й кавалерийской диви-

зии (27.07.1875-24.08.1875), командир 2-й брига-

ды 8-й кавалерийской дивизии (24.08.1875-

31.08.1876), помощник начальника штаба Одес-

http://www.regiment.ru/upr/B/3/kd/9.htm
http://www.regiment.ru/upr/B/3/kd/9.htm
http://www.regiment.ru/upr/B/3/kd/8.htm
http://www.regiment.ru/upr/B/3/kd/8.htm
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ского военного округа (31.08.1876-20.02.1877), 

начальник штаба 12-го армейского корпуса 

(20.02.1877-25.09.1879), генерал-майор Свиты Его 

Императорского Величества с 16.04.1878 года, 

член Особой следственной комиссии для разбора 

дел по продовольствию действующей армии с 

12.10.1878 года, член Комиссии для расследова-

ния действий и счетов полевого интендантства по 

продовольствию действующей армии с 18.10.1878 

года, командующий 7-й кавалерийской дивизией 

(25.09.1879-30.08.1881), начальник штаба Киев-

ского военного округа (30.08.1881-30.05.1887), 

исправляющий обязанности инспектора госпита-

лей Киевского военного округа с 15.10.1881 года, 

генерал-лейтенант (6.05.1884), почетный мировой 

судья по Бердичевскому уезду с 15.04.1887 года, 

Саратовский губернатор (30.05.1887-11.12.1891), 

командир 4-го армейского корпуса (11.12.1891-

8.03.1895), помощник командующего войска-

ми Киевского военного округа (8.03.1895-

15.09.1901), генерал от инфантерии (6.12.1897), 

председатель в Киевском отделении Российского 

общества Красного Креста, временный команду-

ющий войсками Киевского военного округа 

(1900, 1901), командующий войсками Казанского 

военного округа (15.09.1901-21.10.1905), член 

Госсовета с 21.10.1905 года, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (6.12.1895) с алмазными 

знаками (1.01.1901), Белого Орла (30.08.1890), Св. 

Владимира IV ст. с бантом (13.07.1863), III ст. 

(20.01.1874), II ст. (15.05.1883), I ст. (13.08.1902), 

Св. Анны II ст. (30.08.1868) с императорской ко-

роной (22.01.1872), I ст. (18.07.1880), Св. Стани-

слава I ст. с мечами (26.03.1878), Золотой Звезды 

с бриллиантами (1898), жены: Калачева (урожд. 

Политковская) Александра Владимировна (1867-

1909); Давыдова Елизавета Ростиславовна. 

Коскуль – см. Кошкуль. 

Коскуль Иосиф Францевич (1830-13.03.1887) 

– граф, действительный статский советник, чрез-

вычайный посланник и полномочный министр в 

Бразилии (1871-1881). 

Косливцев Петр Антонович (29.12.1724-

9.12.1786) – генерал-майор флота (1.01.1779), ка-

питан над Ревельским портом, вице-адмирал 

(24.11.1783), командир Таганрогского порта, ка-

валер ордена Св. Владимира. 

Космачев Александр Петрович (30.08.1812-

23.09.1876) – артиллерии генерал-майор, жена – N 

Ольга Степановна (30.06.1826-17.05.1903). 

Космачев Петр Александрович (†31.12.1905) 

– генерал-майор. 

Космачевский Иван Антонович (†5.07.1907) 

– генерал-майор. 

Космовский Матвей Францович - действи-

тельный статский советник (16.12.1856), сенатор 

Варшавских департаментов Правительствующего 

Сената с 20.10.1854 года, кавалер ордена Св. Ан-

ны II ст. 

Косов Василий Иванович (*6.03.1860) – гене-

рал-майор (4.08.1905), командир 2-й бригады 1-й 

кавалерийской дивизии (4.08.1905-18.08.1908), 

окружной дежурный генерал штаба Московского 

военного округа (18.08.1908-23.01.1910), военный 

губернатор Забайкальской области и наказной 

атаман Забайкальского казачьего войска 

(23.01.1910-23.03.1912), генерал-лейтенант (1911), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1905), III 

ст. (1908), Св. Анны III ст. (1891), II ст. (1902), Св. 

Станислава III ст. (1884), II ст. (1898), I ст. 

(6.12.1909). 

Косовский – см. Коссовский. 

Косолап – см. Касалап. 

Косоротов Дмитрий Петрович (*8.02.1856) - 

действительный статский советник (6.12.1903), 

доктор медицины (1888), ординарный профессор 

Императорской Военно-Медицинской академии с 

15.02.1898 года, заведующий судебно-

медицинским отделением Клинического военного 

госпиталя, штатный преподаватель Александров-

ской Военно-Юридической академии и совеща-

тельный член Санкт-Петербургского столичного 

врачебного присутствия, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1909), Св. Анны II ст. (1898), 

Св. Станислава II ст. (1895). 

Коссаковский - см. Корвин-Коссаковский. 

Коссаковский Григорий Николаевич 

(†19.12.1899) – действительный статский совет-

ник, товарищ председателя Виленского окружно-

го суда, кавалер орденов: Св. Анны III ст., II ст., 

Св. Станислава III ст., II ст. 

Коссецкий Ксаверий - бригадный генерал 

армии Царства Польского, дивизионный генерал 

армии Царства Польского, генерал-лейтенант. 

Коссинский – см. Косинский. 

Коссинский Владимир Андреевич - генерал-

майор (17.04.1870). 

Коссинский Константин Дмитриевич 

(†19.04.1902) – генерал-майор. 

Коссинский Фёдор Дмитриевич (1832-

5.12.1880) - генерал-майор (1875). 

Коссович Александр Игнатьевич (*7.03.1841) 

- генерал-майор (1893), генерал-лейтенант (1901), 

начальник 36-й пехотной дивизии (29.01.1901-

7.03.1904), жена – Мартынова (Мартингоф) Со-

фья. 

Коссович Игнатий Андреевич (1811-1878) - 

действительный статский советник, доктор рим-

ской словесности (17.12.1871), ординарный про-

фессор Варшавского университета с 1873 года, 

попечитель Московского учебного округа. 

Коссович Каэтан Андреевич (2.05.1814-

26.01.1883) - действительный статский советник, 

экстраординарный профессор Санкт-

Петербургского университета по кафедре сан-

скритского языка с 1860 года, библиотекарь Им-

ператорской Публичной библиотеки до 

26.01.1883 года, тайный советник, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст., Св. Анны I ст., Св. 

Станислава II ст., I ст., Льва и Солнца I ст. 

Коссович Лев Игнатьевич (*16.03.1848) – ге-

нерал-майор (1899), командир 2-й бригады 19-й 

пехотной дивизии (6.09.1899-26.06.1902), началь-

ник Киевского военного училища, командующий 
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3-й Сибирской стрелковой дивизией, командую-

щий 9-й пехотной дивизией (22.11.1906-

6.12.1906), генерал-лейтенант (6.12.1906), началь-

ник 9-й пехотной дивизии (6.12.1906-22.02.1907), 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (30.07.1905), 

жена – Мартынова (Мартингоф) Вера. 

Коссович Яков Андреевич (1791-1853) - дей-

ствительный статский советник. 

Коссовский Александр Андреевич 

(†29.03.1870) – генерал-майор (11.04.1854), гене-

рал-лейтенант (11.04.1861), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (3.12.1842). 

Костанда Апостол Спиридонович 

(12.12.1817-23.11.1898) – генерал-майор (1858), 

состоял при генерал-фельдцейхмейстере великом 

князе Михаиле Николаевиче с 1858 года, началь-

ник 8-й пехотной дивизии (24.12.1863-5.06.1864), 

начальник 5-й пехотной дивизии (5.07.1864-

6.11.1869), генерал-лейтенант (30.08.1864), 

начальник 2-й гренадерской дивизии (6.11.1869-

14.06.1872), начальник артиллерии Варшавского 

военного округа (1872-1879), генерал-адъютант 

(29.06.1874), генерал от артиллерии (16.04.1878), 

начальник артиллерии Санкт-Петербургского 

военного округа (1879), помощник главнокоман-

дующего войсками гвардии и Санкт-

Петербургского военного округа (1879-1888), ко-

мандующий войсками Московского военного 

округа (30.08.1888-1896), член Госсовета с 1896 

года, кавалер орденов: Св. апостола Андрея Пер-

возванного (1896), Св. Александра Невского 

(1882), Белого Орла (1873), Св. Владимира IV ст. 

с мечами и бантом, II ст. (1870), Св. Анны II ст., I 

ст. с мечами (1863) и императорской короной 

(1868), Св. Станислава I ст. (1862), жена – Суха-

рева Агафоклея Александровна. 

Костандулаки Георгия Дмитриевич 

(5.06.1806-1882) – генерал-майор (4.05.1854), 

начальник 2-й конно-артиллерийской дивизии с 

5.06.1855 года, член Комитета для пересмотра 

уставов и положений по строевой и хозяйствен-

ной частям артиллерии с 7.08.1856 года, состоял 

при штабе генерал-фельдцейхмейстера с 

17.09.1856 года, правитель дел Специальной ко-

миссии артиллерийского комитета по разным ар-

тиллерийским опытам с 13.06.1859 года, совеща-

тельный член временного артиллерийского коми-

тета с 20.01.1862 года, генерал-лейтенант 

(17.04.1863), в отставке (8.06.1866-3.02.1868), со-

вещательный член технического комитета Глав-

ного артиллерийского управления с 3.02.1868 

года, член Главного комитета по устройству и 

образованию войск с 12.08.1871 года, 31.03.1882 

года исключен из списков в связи со смертью, 

кавалер орденов: Белого Орла (4.04.1865), Св. 

Владимир III ст. (6.12.1850), II ст. (17.04.1862), 

Св. Анны II ст. с императорской короной 

(28.02.1850), I ст. с мечами и императорской ко-

роной (17.04.1860), Св. Станислава II ст. 

(5.12.1842), I ст. с мечами (24.05.1856), Св. Геор-

гия IV ст. (26.11.1847), Красного Орла III ст. 

(3.09.1851), Железной Короны II ст. (22.10.1853), 

Virtuti Militari IV ст. 

Костарев Савва Васильевич (1818-

30.07.1899) – тайный советник, правитель дел 

Московского попечительства о бедных, жена – N 

Мария Ивановна. 

Костев Михаил Павлович (1735-24.05.1907) - 

действительный статский советник, директор 10-й 

Санкт-Петербургской гимназии, жена – N Юлия 

Михайловна. 

Костенецкий Василий Григорьевич (1769-

6.07.1831) – генерал-майор (16.03.1808), командир 

конной артиллерийской роты лейб-гвардии ар-

тиллерийского батальона, командир 4-й и 2-й ре-

зервной артиллерийских бригад с 2.04.1811 года, 

начальник артиллерии 6-го пехотного корпуса 

(1812), начальник артиллерии 3-го пехотного 

корпуса, начальник артиллерии 4-го пехотного 

корпуса, генерал-лейтенант (28.01.1826), состоял 

по артиллерии, 3.07.1831 года исключен из спис-

ков в связи со смертью, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1807), II ст. (1813), Св. Анны I 

ст. (1817) с бриллиантовыми знаками, Св. Георгия 

IV ст. (24.02.1806), III ст. (20.10.1812), Св. Иоанна 

Иерусалимского (1800), Pour le Merite (1807), 

Красного Орла II ст. (1813), Леопольда II ст. 

(1813). 

Костенецкий Николай Федорович 

(*24.05.1835) - генерал-майор (30.08.1885), ко-

мандир Терско-Дагестанской крепости, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1880), III 

ст. (1881), Св. Анны II ст. (1879), Св. Станислава 

II ст. (1870). 

Костенко Александр Иванович (*23.01.1862) 

– генерал-майор (16.04.1916) со старшинством от 

28.10.1915 года, командир 17-го уланского Ново-

миргородского полка (24.12.1914-1917), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(20.03.1915), III ст. с мечами (1915), Св. Анны II 

ст. (1912), Св. Станислава II ст. (1909), Св. Геор-

гия IV ст. (30.06.1917). 

Костенко Георгий Иванович (7.04.1830-

10.08.1904) – контр-адмирал. 

Костенко Лев Феофилович (Феофанович) 

(19.02.1841-28.09.1891) – генерал-майор (1887), 

заведующий Азиатской частью Главного штаба с 

1887 года, кавалер ордена Св. Станислава II ст. с 

мечами (1873). 

Костенко Михаил Иванович (*1.11.1854) - 

генерал-майор (1903), генерал-лейтенант (1909). 

Костенков Капитон Иванович – генерал-

майор (17.04.1870), главноуправляющий государ-

ственными имуществами Астраханской губернии, 

главный попечитель калмыцкого народа, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1867), Св. Анны II 

ст. (1863). 

Костецкий Алоизий Осипович – действи-

тельный статский советник (21.02.1864), присут-

ствующий в I отделении IX департамента Прави-

тельствующего Сената с 21.02.1864 года. 

Костиевский - действительный статский со-

ветник, жена – N Марья Алексеевна (†10.07.1867). 
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Костин Александр Васильевич (†18.04.1889) 

– генерал-майор. 

Костин Владимир Иванович (14.12.1837-

26.03.1899) - генерал-майор (1892), генерал-

лейтенант. 

Костин Вячеслав Данилович (21.09.1874-

20.10.1930) - генерал-майор (1916). 

Костин Григорий Андреевич (1778-

30.10.1844) - генерал-майор (22.04.1834), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (28.03.1814). 

Костин Дмитрий Иванович - генерал-майор 

(27.03.1855), генерал-лейтенант флота (4.04.1860). 

Костин Иван Матвеевич (*27.08.1855) – ге-

нерал-майор (6.12.1911), воинский начальник об-

ласти Войска Донского с 25.07.1906 года, началь-

ник 1-й Донской казачьей бригады с 21.02.1915 

года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1906), Св. Анны IV ст. (1877), II ст. (1896), I ст. 

(19.07.1915), Св. Станислава III ст. с мечами и 

бантом (1878), I ст. (6.05.1914). 

Костин Николай Григорьевич (1775-1823) - 

генерал-майор (19.03.1820), кавалер орденов: Св. 

Анны II ст. (1812), Pour le Merite (1813). 

Костицын Тихон Дмитриевич (*24.02.1874) - 

генерал-майор (6.12.1916), помощник окружного 

интенданта Кавказского военного округа с 

8.06.1915 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (1906), III ст. (1913), Св. 

Станислава III ст. (1905). 

Костко Семен Иосифович (*26.04.1858) - 

действительный статский советник (1.01.1906), 

помощник юрисконсульта Военного министер-

ства старшего оклада с 9.02.1899 года, кавалер 

ордена Св. Владимира IV ст. (1908). 

Костливцев Матвей Александрович 

(†23.01.1902) - действительный статский совет-

ник, судья 3-го участка Новгородского уездного 

съезда мировых судей, судья 1-го участка города 

Новгорода. 

Костливцев Петр Антонович (29.12.1724-

9.12.1786) – вице-адмирал, командир Таганрог-

ского порта, кавалер ордена Св. Владимира, жена 

– Муравьева Аграфена Матвеевна (8.01.1736-

18.11.1811). 

Костливцев Сергей Александрович 

(5.10.1814-25.01.1887) – действительный статский 

советник (26.08.1856), состоял при Министерстве 

финансов, тайный советник (9.02.1868), кавалер 

орденов: Св. Анны II ст. с императорской коро-

ной (1854), Св. Станислава I ст. (1861), жена – 

Циалковская Марья Станиславовна. 

Костогоров Михаил Михайлович 

(21.03.1823-25.06.1881) – генерал-майор. 

Костогоров Яков Михайлович (9.01.1825-

5.12.1889) – генерал-майор (7.07.1872), командир 

15-й артиллерийской бригады, исправляющий 

должность начальника артиллерии 3-го армейско-

го корпуса (19.03.1877-30.08.1881), генерал-

лейтенант (30.08.1881), начальник артиллерии 3-

го армейского корпуса (30.08.1881-5.12.1889), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1870), III 

ст. (1876), Св. Анны II ст. (1865) с императорской 

короной (1868), I ст. (1883), Св. Станислава II ст. 

(1863), I ст. (1878), жена – N Екатерина Никола-

евна (20.09.1836-25.04.1871). 

Костомаров Дмитрий Коронатович 

(15.10.1857-10.02.1920) – генерал-майор 

(29.03.1909), начальник инженеров Карсской кре-

пости (11.01.1909-20.01.1917), строитель Карской 

крепости с 11.04.1913 года, состоял в резерве чи-

нов при штабе Петроградского военного округа с 

20.01.1917 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1912), Св. Анны II ст. (1901), I ст. 

(20.05.1916), Св. Станислава II ст. (1898), I ст. 

(1915), жена – Шатилова Юлия Павловна (1867-

23.02.1936). 

Костомаров Константин Коронатович (1860-

16.06.1909) – генерал-майор, инженер-механик 

флота, старший инженер-механик отдела Меха-

нической части Морского технического комитета 

Адмиралтейства. 

Костомаров Коронат Филиппович 

(3.07.1803-11.03.1873) – генерал-майор 

(23.04.1861), начальник чертежной Инженерного 

департамента, член Инженерного комитета Глав-

ного инженерного управления с 1863 года, гене-

рал-лейтенант (30.08.1869), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1859), III ст. (1865), Св. Анны 

II ст. (30.05.1858), I ст. с императорской короной 

(1872), Св. Станислава I ст. (1867), жена – Горст-

кина Варвара Ивановна (14.11.1826-15.07.1897). 

Костомаров Николай Андреевич (1790-1863) 

– генерал-майор (8.04.1835), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (16.12.1831), жена – Борщева 

Александра Михайловна. 

Костомаров Сергей Андреевич - генерал-

майор (14.04.1818), кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. (1812), Св. Анны III ст. (1807), II ст. 

(1812). 

Костров Александр Иосифович (†28.06.1910) 

- действительный статский советник. 

Костров Дмитрий Евстафьевич (1871-1911) – 

генерал-майор (1911), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (13.02.1905). 

Костров Евстафий Степанович (2.02.1836-

11.02.1887) – генерал-майор (1879), директор 

Константиновского межевого института 

(12.08.1879-11.02.1887). 

Костромин Матвей Петрович (15.01.1863-

22.06.1916) - генерал-майор (21.10.1916) посмерт-

но, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1911), 

Св. Анны IV ст. (1905), III ст. (1910), Св. Стани-

слава III ст. (1903) с мечами и бантом (1905), II ст. 

(1912) с мечами (19.12.1916). 

Костыгов Александр Степанович 

(†5.03.1872) - генерал-майор (4.01.1860), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1848). 

Костылев Марк Абрамович (25.04.1756-

28.08.1826) – генерал-майор (20.06.1797), генерал-

адъютант (20.06.1797), шеф Малороссийского 

кирасирского полка (25.10.1798-23.01.1799), в 

отставке с 23.01.1799 года, кавалер ордена Св. 

Анны I ст., жена – N Анна Афанасьевна 

(†3.04.1845). 
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Костылев Николай Павлович (*10.10.1852) – 

генерал-майор (13.06.1907), командир 42-й артил-

лерийской бригады (13.06.1907-18.02.1912), ин-

спектор артиллерии 2-го Сибирского армейского 

корпуса (18.02.1912-1917), генерал-лейтенант 

(1913), инспектор артиллерии 2-го Сибирского 

армейского корпуса до 1917 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1904), II ст. с мечами 

(26.05.1915), Св. Анны III ст. с мечами и бантом 

(1877), II ст. (1890), I ст. с мечами (26.02.1915), 

Св. Станислава I ст. (1910) с мечами (26.02.1915). 

Костылев Петр Николаевич (1835-1906) - 

действительный статский советник (1888), пред-

седатель Елецкого окружного суда, тайный со-

ветник (1905). 

Костырка Иван Федорович (1800-10.01.1870) 

– генерал-майор (22.11.1856), помощник началь-

ника Артиллерийских гарнизонов Кавказского 

округа (1855-1857), кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. (1839), Св. Анны III ст. с бантом 

(1831), II ст. (1850) с императорской короной 

(1852), Св. Станислава II ст. (1834), Св. Георгия 

IV ст. (4.12.1843). 

Костырко Петр Захарович (23.08.1843-

25.12.1913) – генерал-майор (30.08.1889), дело-

производитель канцелярии Артиллерийского ко-

митета (12.10.1871-4.05.1880), начальник арсе-

нального отделения Главного артиллерийского 

управления (4.05.1880-14.01.1891), постоянный 

член и управляющий делами Артиллерийского 

комитета с 14.01.1891 года, член Комиссии по 

перевооружению полевой артиллерии, генерал-

лейтенант (6.12.1897), исправляющий обязанно-

сти товарища генерал-фельдцейхмейстера, пред-

седатель Комиссии для ведения дел по перево-

оружению полевой артиллерии 3-дюймовыми 

скорострельными пушками с 1900 года, член Во-

енного совета с 12.12.1904 года, член Совета гос-

ударственной обороны с 1905 года, член Верхов-

ного уголовного суда (1906), генерал от артилле-

рии (6.12.1906), 28.12.1913 года исключен из 

списков в связи со смертью, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (6.12.1909), Белого Орла 

(6.12.1904), Св. Владимира IV ст. (1878), III ст. 

(1883), II ст. (1899), Св. Анны III ст. (1874), II ст. 

(1882), I ст. (14.05.1896), Св. Станислава II ст. 

(1878), I ст. 

Костырь Иван Трофимович - действитель-

ный статский советник. 

Костычев Павел Андреевич (12.02.1845-

21.11.1895) – действительный статский советник, 

чиновник Министерства земледелия и государ-

ственных имуществ с 1885 года, директор Депар-

тамента земледелия с 1894 года. 

Костюрин - генерал-майор (15.05.1837). 

Костюрин Иван Иванович – генерал-поручик 

(17.01.1758), обер-комендант Санкт-

Петербургской крепости, генерал-аншеф 

(3.03.1763), сенатор (1763-1765), кавалер орденов: 

Св. Александра Невского (30.08.1760), Св. Анны, 

женат не был. 

Костюрин Федор Иванович – генерал-майор 

(25.12.1755). 

Косцеша-Статковский Семен Адамович 

(*5.03.1854) – генерал-майор (6.12.1912), член от 

Военного министерства в составе распорядитель-

ного комитета Осовецкой крепости с 12.08.1912 

года, состоял в резерве чинов при штабе Петро-

градского военного округа с 19.12.1915 года, ка-

валер орденов: Св. Владимира III ст. (1913), Св. 

Анны III ст. (1908), Св. Станислава II ст. (1910), I 

ст. (25.05.1915). 

Косциельский Иосиф Иосифович (Осипо-

вич) (†14.07.1868) – генерал-майор (3.04.1849), 

командир 2-й бригады 4-й пехотной дивизии. 

Косыч – см. Косич. 

Косякин Петр Иванович (4.10.1842-

23.08.1918) – генерал-майор (2.04.1899), командир 

1-й бригады 2-й Кавказской казачьей дивизии 

(2.04.1899-18.06.1899), атаман Майкопского отде-

ла Кубанской области (18.06.1899-20.01.1907), 

старший помощник начальника Кубанской обла-

сти и наказной атаман Кубанского казачьего вой-

ска с 20.01.1907 года, действительный член Ку-

банского областного статистического комитета с 

1908 года, генерал-лейтенант (2.12.1916), в от-

ставке с 2.12.1916 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира II ст. (1913), Св. Анны I ст. (1909), Св. 

Станислава III ст. с мечами и бантом (1865), I ст. 

(1905). 

Косяков Василий Антонович (1862-1921) - 

действительный статский советник, директор и 

ординарный профессор Института гражданских 

инженеров императора Николая I с 1905 года, 

архитектор Высочайшего Двора с 1910 го-

да, тайный советник, инспектор по строительной 

части при Кабинете Его Императорского Величе-

ства, кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. 

Анны II ст., Св. Станислава I ст. 

Котельников Александр Иванович (*1858) - 

генерал-майор (1914). 

Котельников Николай Григорьевич (*1804) – 

контр-адмирал (17.04.1858), командующий над 

Ревельским портом с 1858 года, состоял по ре-

зервному флоту с 1860 года, вице-адмирал 

(22.04.1863), в отставке с 22.04.1863 года, кавалер 

орденов: Св. Анны IV ст. (1827), Св. Георгия IV 

ст. (26.11.1847). 

Котельников Петр Иванович (1809-

28.05.1879) - действительный статский советник 

(1862), профессор Казанского университета. 

Котембар – см. Кошембар. 

Котен фон Александр Фридрихович 

(27.03.1867-1920) – генерал-майор (6.12.1912), 

сенатор и член хозяйственного департамента Им-

ператорского Финляндского Сената (4.01.1910-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1914), Св. Анны II ст. (1909), Св. Станислава II 

ст. (1903). 

Котен фон Густав Густавович – барон, дей-

ствительный статский советник  (4.06.1833), член 

Императорского Финляндского Сената. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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Котен фон Густав-Аксель Фердинандович 

(1843-25.06.1906) – барон, генерал-майор 

(14.11.1894), командир 65-го пехотного Москов-

ского полка с 12.12.1888 года, командир лейб-

гвардии Литовского полка (8.03.1895-13.12.1898), 

Вазаский губернатор (13.12.1898-8.01.1900), Та-

вастугусский губернатор с 8.01.1900 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(22.09.1888), III ст. (23.03.1890), Св. Анны III ст. с 

мечами и бантом (11.04.1878), II ст. (6.05.1886), 

Св. Станислава II ст. (1882), I ст. (1897), Меча 

командорского креста I кл. (1896), жена – Хромо-

ва Анна Львовна. 

Котен фон Евстафий Евстафьевич - барон, 

генерал-майор (26.08.1856), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (26.11.1855). 

Котен фон Казимир Густавович (29.05.1807-

25.11.1880) – барон, генерал-майор (8.04.1851), 

камергер (6.12.1847), инспектор поселенных Фин-

ских стрелковых батальонов, сенатор Император-

ского Финляндского Сената (2.04.1853-1859), ге-

нерал-майор Свиты Его Императорского Величе-

ства с 17.04.1855 года, генерал-лейтенант 

(23.04.1861), присутствующий во II отделении III 

департамента Правительствующего Сената 

(23.04.1861-16.04.1862), попечитель исправитель-

ных заведений в Санкт-Петербурге, присутству-

ющий в I департаменте Правительствующего Се-

ната с 16.04.1862 года, почетный опекун Москов-

ского присутствия Опекунского совета ведомства 

учреждений императрицы Марии, исправляющий 

должность вице-канцлера Императорского Алек-

сандровского университета в Финляндии с 1869 

года, председатель Комитета по школьному обра-

зованию с 1870 года, попечитель исправительных 

заведений в Санкт-Петербурге, в отставке с 1873 

года, кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(25.03.1878), Белого Орла (1869), Св. Владимира 

II ст. (1.01.1864), Св. Анны IV ст. (1831), I ст. 

(26.08.1856), Св. Станислава I ст. (20.02.1854), 

Virtuti Militari IV ст. (1831). 

Котен фон Михаил Фридрихович 

(29.09.1870-4.03.1917) – генерал-майор 

(26.04.1914), в отставке (26.04.1914-1914), 

начальник штаба Кронштадтской крепости (1914), 

руководитель резидентуры военной разведки, 

действовавшей против Австро-Венгрии с терри-

тории Швейцарии с 1914 года, начальник штаба 

61-й бригады Государственного ополчения 

(1.04.1915-16.06.1916), начальник бригады Госу-

дарственного ополчения (16.06.1916-21.12.1916), 

командир бригады 128-й пехотной дивизии 

(21.12.1916-4.03.1917), 19.05.1917 года исключен 

из списков в связи со смертью, жена – Седкова 

Вера Алексеевна (3.12.1876-18.10.1918). 

Котен фон Мориц-Фердинанд Густавович – 

барон, генерал-майор, Фридрихсгамский комен-

дант, жена – графиня Пипер Амалия-Магдалина. 

Котен фон (Фридрих-Оскар-Теодор) Фри-

дрих Фридрихович (8.03.1833-31.01.1894) – гене-

рал-майор, командир 25-й артиллерийской брига-

ды (4.12.1888-1.02.1894). 

Котенев Николай Константинович 

(*19.04.1854) – генерал-майор (4.01.1906), в от-

ставке с 4.01.1906 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с мечами и бантом (2.10.1877), III 

ст. (1.01.1901), Св. Анны III ст. с мечами и бантом 

(12.06.1877), Св. Станислава II ст. с мечами 

(12.09.1877). 

Котиков Иван Иванович (*21.06.1865) – ге-

нерал-майор (15.02.1915) со старшинством от 

15.09.1914 года, командир 32-го Сибирского 

стрелкового полка с 26.03.1910 года, состоял в 

резерве чинов при штабе Минского военного 

округа с 23.11.1915 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с мечами и бантом (1904), III ст. 

(9.03.1914), Св. Анны II ст. с мечами (1901), Св. 

Станислава II ст. с мечами (1900), I ст. с мечами 

(28.08.1915), Св. Георгия IV ст. (26.04.1915). 

Котиков Михаил Алексеевич (*5.10.1838) – 

генерал-майор (1883), преподаватель химии в 

Михайловской артиллерийской академии. 

Котлубай Алексей Игнатьевич – действи-

тельный статский советник, инженер путей сооб-

щения. 

Котлубицкий – см. Кутлубицкий. 

Котлубицкий Иван Осипович – генерал-

майор (1799). 

Котлубицкий Николай Осипович (1775-

15.07.1849) – генерал-майор (1.01.1797), генерал-

адъютант (1.01.1797), инспектор войск в Южной 

России (1797), генерал-лейтенант (24.06.1798), в 

отпуске (18.08.1801-18.08.1802), шеф лейб-

гвардии 7-го осадного артиллерийского батальона 

4-го артиллерийского полка (27.08.1801-

4.09.1802), комендант Михайловского замка 

(12.11.1801-4.09.1802), в отставке с 4.09.1802 го-

да, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(7.11.1807), Св. Анны I ст. (5.04.1797), жена – 

Ваксель (Вакселева) Евдокия Савельевна 

(19.02.1777-30.12.1840). 

Котляревский (1-й) Андрей Иванович 

(†11.11.1895) - действительный статский совет-

ник, член Московской судебной палаты, предсе-

датель Пермской казенной палаты. 

Котляревский (2-й) Иван Андреевич (1853-

1909) – действительный статский советник, пред-

седатель департамента Киевской судебной пала-

ты, тайный советник. 

Котляревский Михаил Михайлович 

(†15.11.1895) - действительный статский совет-

ник, жена – де Витте Валерия Павловна 

(7.02.1834-4.12.1879). 

Котляревский (Иосиф) Осип Савич - гене-

рал-майор (30.03.1852). 

Котляревский Петр Степанович 

(*12.06.1782) – генерал-майор (18.01.1812), шеф 

Кавказского (Грузинского) гренадерского полка с 

14.06.1810 года, генерал-лейтенант (3.12.1812), в 

отставке с 1813 года, генерал от инфантерии 

(12.08.1826), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с бантом (1804), Св. Анны III ст. (1804), I ст. 

(1811), Св. Георгия IV ст. (1810), III ст. (1812), II 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
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ст. (11.03.1813), жена – N Варвара Ивановна 

(1799-14.09.1818). 

Котляревский Тимофей Терентьевич 

(†18.02.1800) - генерал-майор (30.10.1798), вой-

сковой атаман Черноморского казачьего Войска 

(27.07.1797-15.11.1799). 

Котов Василий Петрович (†13.03.1903) – ге-

нерал-майор (1.01.1878), начальник 7-й пехотной 

бригады, генерал-лейтенант (7.02.1886), кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1875), Св. Анны I 

ст. (1884), Св. Станислава I ст. (1881), жена – 

Островская Глафира Петровна. 

Котович Павел Иванович (†1854) – генерал-

майор (6.12.1847), начальник Артиллерийских 

гарнизонов Кавказского округа, генерал-

лейтенант (30.08.1858), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (1.02.1852). 

Котовский Андрей Пантелеймонович 

(*13.10.1857) – генерал-майор (2.08.1910), коман-

дир 49-й артиллерийской бригады (30.07.1910-

1915), исправляющий должность инспектора ар-

тиллерии 5-го Кавказского армейского корпуса 

(26.03.1915-6.12.1916), генерал-лейтенант 

(6.12.1916), инспектор артиллерии 5-го Кавказ-

ского армейского корпуса с 6.12.1916 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст. (1912) с меча-

ми (3.03.1915), Св. Анны II ст. (1907), I ст. с ме-

чами (17.09.1915), Св. Станислава II ст. (1904), I 

ст. с мечами (3.03.1915). 

Котогоров – см. Костогоров. 

Котомин Алексей Антонович (29.09.1812-

13.03.1865) - действительный статский советник 

(11.04.1854), член Военно-Кодификационной ко-

миссии, исправляющий должность вице-

директора Главного интендантского управления, 

тайный советник, кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст., Св. Анны I ст. с императорской коро-

ной, Св. Станислава I ст., жена – N Любовь Алек-

сандровна (20.03.1819-10.12.1857). 

Котюжинский Евгений Яковлевич 

(*5.01.1859) – генерал-майор (29.11.1911), коман-

дир 52-го пехотного Виленского полка с 

24.07.1906 года, в отставке (4.12.1912-25.07.1914), 

командир бригады 34-й пехотной дивизии с 

25.07.1914 года, командующий 125-й пехотной 

дивизией (25.08.1915-21.01.1916), состоял в ре-

зерве чинов при штабе Киевского военного окру-

га (21.01.1916-14.09.1916), состоял в резерве чи-

нов при штабе Одесского военного округа с 

14.09.1916 года, председатель Комиссии по рек-

визиции грузов на Одесской таможне с 27.09.1916 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(5.12.1902), III ст. (12.02.1909), II ст. с мечами 

(24.06.1916), Св. Анны III ст. с мечами и бантом 

(15.03.1901), II ст. с мечами (24.10.1904), I ст. с 

мечами (26.11.1915), Св. Станислава III ст. 

(6.05.1886), II ст. с мечами, I ст. с мечами, Св. 

Георгия IV ст. (21.12.1904). 

Котюхов Василий Григорьевич - действи-

тельный статский советник, вице-губернатор Се-

мипалатинской области (21.06.1885-16.09.1889), 

председатель губернского правления Томской 

губернии (16.09.1889-1.11.1890). 

Кох Александр Иванович (1797-5.05.1879) – 

генерал-майор (6.12.1850), генерал-лейтенант 

(1866). 

Кох Владимир Иванович (*1817) - действи-

тельный статский советник, доктор медицины 

(1846), ординарный профессор Московского уни-

верситета с 1857 года, заслуженный профессор 

Московского университета, медицинский инспек-

тор учреждений императрицы Марии с 1873 года, 

тайный советник, жена – N Александра Дмитри-

евна (1829-30.12.1904). 

Кох фон Владимир Матвеевич (*28.02.1863) – 

генерал-майор (13.04.1908), инспектор классов 

Ташкентского кадетского корпуса (11.08.1905-

10.08.1908), директор Ташкентского кадетского 

корпуса с 10.08.1908 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1911), Св. Анны III ст. (1901), 

Св. Станислава II ст. (1906), I ст. (1915). 

Кох Карл Федорович (†8.05.1909) – генерал-

майор. 

Кох Федор Иванович – тайный советник, со-

стоял в Коллегии иностранных дел, кавалер орде-

на Св. Анны I ст. (7.01.1800), жена – Вагнер-

Эдлер фон Вагенбург Иоганна-Розина. 

Кох Федор Иванович - действительный стат-

ский советник (1866), член Общества калужских 

врачей с 1865 года, жена – N Варвара Алексан-

дровна (25.11.1823-2.06.1878). 

Кох фон Фридрих-Альбрехт (21.09.1740-

31.01.1800) – тайный советник, министр Русского 

Императорского Двора при имперском сейме, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны 

I ст. 

Коханов – см. Каханов. 

Коханов Василий Аполлонович (1.01.1830-

28.12.1901) – генерал-майор (22.02.1876), коман-

дир 2-й бригады 14-й кавалерийской дивизии 

(22.02.1876-4.06.1883), командующий 6-й кавале-

рийской дивизией (4.06.1883-30.08.1886), генерал-

лейтенант (30.08.1886), начальник 6-й кавалерий-

ской дивизии (30.08.1886-19.02.1890), состоял в 

распоряжении генерал-инспектора кавалерии 

(19.02.1890-21.07.1891), состоял при военном ми-

нистре для поручений по кавалерийской части с 

21.07.1891 года, состоял в распоряжении военно-

го министра с оставлением по армейской кавале-

рии с 7.06.1895 года, командующий войсками 

Одесского военного округа (1904-1905), 

14.01.1902 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Белого Орла 

(3.10.1898), Св. Владимира IV ст. (1870), III ст. 

(19.01.1875), II ст. (30.08.1891), Св. Анны III ст. 

(1859), II ст. (1866) с императорской короной 

(30.08.1868), I ст. (6.05.1884), Св. Станислава III 

ст. (1856), II ст. (1861) с императорской короной 

(4.04.1864), I ст. (30.08.1880). 

Коханов Николай Васильевич (*18.01.1854) – 

генерал-майор (6.12.1903), командир 43-й артил-

лерийской бригады (28.03.1903-12.02.1908), гене-

рал-лейтенант (12.02.1908), начальник артилле-
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рии 6-го армейского корпуса (12.02.1908-

25.07.1910), инспектор артиллерии 25-го армей-

ского корпуса (25.07.1910-16.04.1916), инспектор 

артиллерии 4-й армии с 16.04.1916 года, кавалер 

орденов: Белого Орла с мечами (12.06.1915), Св. 

Владимира IV ст. (1898), III ст. (1901), II ст. с ме-

чами (1.05.1915), Св. Анны IV ст. (1878), III ст. 

(1885), II ст. (1898), I ст. (1911) с мечами 

(17.11.1915), Св. Станислава III ст. (1882), II ст. 

(1891), I ст. с мечами (1905). 

Коханович Иван Васильевич (1798-1857) – 

генерал-майор (30.08.1839), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (5.12.1841), жена – N Серафима 

Степановна (1821-3.12.1891). 

Коханский Виктор Мартынович (1809-

19.01.1878) - действительный статский советник 

(22.11.1856), доктор медицины, член Правитель-

ственной комиссии внутренних и духовных дел, 

главный медицинский инспектор, председатель 

Медицинского совета в Царстве Польском, кава-

лер ордена Св. Анны II ст. с императорской коро-

ной. 

Кохио – см. Кохно. 

Кохиус Василий Петрович (†3.07.1873) – ге-

нерал-майор флота (8.07.1837), инспектор всех 

учебных морских экипажей с 23.06.1847 года, 

генерал-лейтенант (26.11.1847), член Морского 

генерал-аудиториата с 15.04.1856 года, генерал 

флота (17.04.1862), член Главного военно-

морского суда с 17.04.1862 года, кавалер орденов: 

Св. Александра Невского (28.03.1866) с алмазны-

ми знаками (16.04.1872), Св. Георгия IV ст. 

(3.12.1834), жена – Кайданова Наталья Яковлевна 

(1811-16.11.1853). 

Кохиус фон Иван Иванович – генерал-майор 

(1773), генерал-поручик (5.05.1779), кавалер ор-

дена Св. Анны (1775). 

Кохиус фон (Иоганн-Франц) Иван Степано-

вич (1729-1797) – генерал-майор, Ревельский 

обер-комендант с 1778 года, генерал-поручик 

(24.11.1796), шеф Ревельского гарнизонного пол-

ка (9.01.1797-5.10.1797), генерал от инфантерии 

(10.04.1797), 5.10.1797 года исключен из списков 

в связи со смертью. 

Кохиус фон Петр Иванович (1759-1821) – ге-

нерал-майор (17.12.1799), шеф Кабардинского 

мушкетерского полка (17.12.1799-29.01.1800), в 

отставке с 29.01.1800 года, начальник 3-го округа 

Отдельного Корпуса внутренней стражи с 1811 

года, начальник 5-го округа Отдельного Корпуса 

внутренней стражи, кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (15.12.1802). 

Кохманский Валентин Симфорьянович 

(13.11.1833-24.06.1888) – тайный советник. 

Кохманский Вячеслав Симфорьянович 

(1836-13.12.1916) – тайный советник. 

Кохно Петр Андреевич (*24.07.1850) – гене-

рал-майор (1904), командир 11-й артиллерийской 

бригады (5.04.1904-24.01.1909), генерал-

лейтенант (1909), начальник артиллерии 9-го ар-

мейского корпуса (1909-15.04.1910), в отставке 

(15.04.1910-1914), состоял по Государственному 

ополчению с 1914 года. 

Коховский – см. Каховский. 

Коцарев – см. Кацарев. 

Коцебу Август Евстафьевич – генерал-майор 

(25.06.1859), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(1.01.1847). 

Коцебу фон Василий Евстафьевич (Виль-

гельм Августович) (7.03.1813-24.10.1887) – дей-

ствительный статский советник, поверенный в 

делах в Карлсруэ (1865-1869), посланник в Сак-

сонии (1869-1878), тайный советник, чрезвычай-

ный посланник и полномочный министр в Берне 

(1878-1879), в отставке с 1880 года, жена - княжна 

Кантакузен Аспасия Георгиевна (1822-1890). 

Коцебу Егор Густавович – генерал-майор, ка-

валер ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1853). 

Коцебу Карл Евстафьевич (†9.06.1896) - дей-

ствительный статский советник (10.01.1850), со-

стоял в ведомстве Азиатского департамента Ми-

нистерства иностранных дел, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1854), Св. Анны II ст. 

(1844), Св. Станислава I ст. (1855), Нишан-

Ифтигар (1846), Спасителя III ст. (1849), Желез-

ной Короны II ст. (1849). 

Коцебу фон Мориц Евстафьевич (Августо-

вич) (1789-1861) – генерал-майор (15.10.1834), 

командир 1-й бригады 8-й пехотной дивизии 

(15.10.1834-14.05.1845), начальник 4-й пехотной 

дивизии (14.05.1845-1846), комендант Ивангород-

ской крепости с 1846 года, генерал-лейтенант 

(23.03.1847), в отставке (25.04.1854-4.08.1855), 

присутствующий в Общем собрании Варшавских 

департаментов Правительствующего Сената с 

4.08.1855 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом (1807), Св. Георгия IV ст. 

(18.12.1830), жена – фон дер Ховен Хелена. 

Коцебу Отто Рюрикович (19.09.1860-

1.06.1936) – генерал-майор (6.12.1911), шталмей-

стер двора Его Императорского Высочества вели-

кого князя Петра Николаевича (6.12.1911-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1910), Св. 

Анны II ст. (1905), Св. Станислава II ст. (1902), I 

ст. (29.06.1914), Св. Александра III ст., Золотой 

Звезды III ст., князя Даниила III ст. 

Коцебу фон Павел Августович (*17.02.1845) 

– генерал-майор (4.07.1890), командир 1-й брига-

ды 12-й пехотной дивизии (4.07.1890-1891). 

Коцебу фон Павел Аристович (Эрнестович) 

(8.06.1865-1947) – генерал-майор (28.10.1914), 

начальник штаба 29-го армейского корпуса 

(28.10.1914-11.11.1915), начальник 1-й стрелко-

вой бригады (11.11.1915-27.01.1916), командую-

щий 1-й стрелковой дивизией (27.01.1916-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1905), III ст. (1908), Св. Станислава III ст. 

(1900), II ст. с мечами (1905), Св. Георгия IV ст. 

(25.04.1916), жены: Кумбари Мария Ахиллесовна 

(24.06.1878-21.11.1967); Гладкая (урожд. Сухано-

ва) Лилия (Дали) Николаевна (1885-1944). 

Коцебу Павел Евстафьевич (10.08.1801-

19.04.1884) – генерал-майор (3.04.1838), началь-
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ник штаба Отдельного Кавказского корпуса с 

3.04.1838 года, генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества с 19.01.1843 года, начальник 

штаба 2-го армейского корпуса, исправляющий 

должность генерал-квартирмейстера действую-

щей армии с 31.10.1843 года, начальник главного 

штаба Кавказских войск с 1.01.1846 года, генерал-

лейтенант (23.03.1847), генерал-адъютант 

(2.10.1847), командир 3-го и 4-го армейских кор-

пусов с 1.06.1853 года, начальник штаба Южной 

армии (13.02.1855-8.03.1855), начальник главного 

штаба Южной армии и военно-сухопутных и 

морских сил в Крыму (8.03.1855-27.12.1855), ко-

мандир 5-го армейского корпуса (27.12.1855-

27.03.1856), начальник главного штаба 1-й армии 

(27.03.1856-19.04.1861), шеф 60-го пехотного 

полка с 18.09.1857 года, генерал от инфантерии 

(8.09.1859), Новороссийский и Бессарабский ге-

нерал-губернатор и командующий войсками 

Одесского военного округа (12.12.1862-

11.01.1874), член Госсовета с 25.10.1863 года, 

Варшавский генерал-губернатор и командующий 

войсками Варшавского военного округа 

(11.01.1874-18.05.1880), граф, председатель Осо-

бой комиссии для пересмотра системы военного 

управления с 1881 года, кавалер орденов: Св. апо-

стола Андрея Первозванного (28.10.1866) с ал-

мазными знаками (1870), Св. Александра Невско-

го (2.06.1852) с алмазными знаками (1854), Бело-

го Орла (1.11.1850), Св. Владимира IV ст. с бан-

том (9.09.1827), III ст. (12.1835), II ст. (6.12.1848), 

I ст. с мечами (26.08.1856), Св. Анны IV ст. 

(9.09.1822), III ст. (23.11.1822) с мечами, II ст. 

(25.01.1828), I ст. (8.12.1841) с императорской 

короной (8.06.1845), Св. Станислава II ст. 

(15.09.1832), I ст. (11.1839), Св. Георгия IV ст. 

(28.01.1830), III ст. (7.10.1855), Св. Иоанна Иеру-

салимского (1835), Леопольда I ст. (1860), Почет-

ного Легиона II ст. со звездой (1858), Красного 

Орла I ст. (1858) с бриллиантами (1860), Белого 

Сокола (1860), Льва и Солнца I ст. (1849), 

Меджидие I ст. (1864), Св. Маврикия и Лазаря 

большого креста, Большой звезды ордена Лео-

польда (1870), За независимость I ст. (1871), Спа-

сителя большого креста (1871), жена – графиня 

Цёге фон Мантейфель (Вильгельмина-Элиза) 

Елизавета Петровна, статс-дама. 

Коцебу Федор Августович (†20.06.1880) - 

действительный статский советник, член Совета 

наместника на Кавказе. 

Коцебу фон (Эрнст-Пауль) Эрнст Карлович 

(7.04.1838-21.08.1914) – действительный статский 

советник, камергер, посланник в Бадене, Вюр-

темберге и Саксен-Кобург-Готском герцогстве 

(1892-1895), посланник в Вашингтоне 

(31.10.1895-28.10.1897), тайный советник, жены: 

графиня Маврос (Паулина) Прасковья (1834-

1912); Ильинская Александра (1866-1918). 

Коцебу-Пиллар фон Пильхау (до 12.01.1878 

года Пиллар фон Пильхау) Федор Карлович 

(5.07.1848-7.08.1911) – граф (12.01.1878), генерал-

майор (1898), старший адъютант шефа Терской 

области и Гетмана Терских казаков (30.12.1898-

1904), градоначальник Ростова на Дону (1904), 

генерал-лейтенант (1905), генерал от кавалерии 

(9.08.1910), в отставке с 1910 года, жена – Коцебу 

(Матильда) Александра Павловна (20.05.1849-

19.07.1943), графиня с 12.01.1878 года. 

Коцкевич Григорий Павлович – генерал-

майор (3.04.1849), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (1.12.1835) 

Коцовский Николай Дмитриевич (1853-

13.10.1910) - действительный статский советник 

(1902), профессор Санкт-Петербургского Горного 

института, член Горного ученого комитета с 1900 

года, инспектор Горного института (1904-1906), 

исправляющий обязанности директора Горного 

института (1905), тайный советник (1910), член 

Совета министра финансов (1910), член Совета по 

горнопромышленным делам от Министерства 

торговли и промышленности (1910). 

Коцурик Владимир Иванович (*2.06.1854) – 

генерал-майор (18.06.1904), командир 1-й брига-

ды 15-й кавалерийской дивизии с 18.06.1904 года, 

генерал-лейтенант (29.01.1913), в отставке с 

29.01.1913 года, начальник 52-й бригады Госу-

дарственного ополчения, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (6.12.1898), III ст. (28.03.1904), 

Св. Анны III ст. (30.08.1889), II ст. (6.12.1895), I 

ст. (6.12.1916), Св. Станислава II ст. (30.08.1892), 

I ст. (24.03.1907), Золотой Звезды (17.07.1896). 

Кочановский Николай Михайлович 

(*17.11.1847) – генерал-майор (6.12.1903), генерал 

для поручений при инспекторе стрелковой части 

в войсках (1903-4.02.1906), совещательный член 

Артиллерийского комитета Главного артиллерий-

ского управления с 16.06.1902 года, генерал для 

поручений при генерал-инспекторе пехоты 

(4.02.1906-15.01.1910), генерал для поручений 

при инспекторе стрелковой части в войсках 

(15.01.1910-20.06.1913), генерал-лейтенант 

(20.06.1913), в отставке с 20.06.1913 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1901), III ст. (1904), Св. Анны III ст. (1878), II ст. 

(1892), I ст. (1911), Св. Станислава III ст. (1873), II 

ст. (1883), I ст. (1907). 

Кочаровский Андрей Николаевич 

(*1.05.1861) – генерал-майор (23.11.1915), коман-

дир 3-й тяжелой артиллерийской бригады с 

23.11.1915 года, командир Михайловской кре-

постной артиллерии (25.08.1916-19.10.1916), ко-

мандир Севастопольской крепостной артиллерии 

(19.10.1916-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст. (3.02.1914) с мечами (12.08.1915), Св. 

Анны II ст. (1903), I ст. с мечами (12.09.1916), Св. 

Станислава II ст. (1898), I ст. (19.04.1916). 

Коченгин Павел Фортунатович (*15.12.1858) 

– генерал-майор (1.05.1915) со старшинством от 

17.10.1914 года, командир 3-го Кавказского 

стрелкового полка с 9.07.1910 года, командир 

бригады 51-й пехотной дивизии с 21.08.1915 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1905), Св. Анны II ст. с мечами (1903), 
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Св. Станислава II ст. (1901), I ст. с мечами 

(5.12.1915), Св. Георгия IV ст. (30.07.1905). 

Кочергин Михаил Васильевич (27.06.1869-

12.12.1930) – генерал-майор (10.04.1916), состоял 

при верховном начальнике санитарной и эвакуа-

ционной части с 20.05.1915 года, кавалер орде-

нов: Св. Анны III ст. (1908), Св. Станислава III ст. 

(1901). 

Кочеров Владимир Алексеевич (1837-

2.02.1897) - действительный статский советник, 

управляющий Симбирским губернским акцизным 

управлением, жена – Цытович Мария Дмитриевна 

(*1862). 

Кочетов Владимир Якимович (Иоакимович) 

(20.04.1820-6.10.1893) - действительный статский 

советник, ректор Харьковского университета 

(1862-1872), заслуженный профессор Харьков-

ского университета с 1868 года, почетный член 

Харьковского университета с 1872 года, предсе-

датель Харьковского сельскохозяйственного об-

щества, почетный член Харьковского сельскохо-

зяйственного общества (1883), почетный член 

Харьковского университета, кавалер орденов: Св. 

Анны II ст., Св. Станислава I ст. 

Кочетов Дмитрий Иванович (1707-1762) – 

действительный статский советник (25.12.1755), 

Санкт-Петербургский обер-полицмейстер с 

16.12.1752 года, тайный советник, президент Ка-

мер-коллегии, управляющий Москвой и Москов-

ской губернией (17.01.1762-21.03.1762), жена – 

княгиня Дадиани (урожд. княжна Голицына) Да-

рья Васильевна (7.09.1708-13.11.1762). 

Кочетов Николай Иванович (†28.04.1807) – 

действительный статский советник, Рязанский 

вице-губернатор (29.08.1797-4.06.1798), Костром-

ской гражданский губернатор (4.06.1798-

28.04.1807), тайный советник (9.07.1800), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст., Св. Анны II ст., I 

ст., Св. Иоанна Иерусалимского (27.05.1800), же-

на – Хрущева Наталья Петровна. 

Кочетов Петр – генерал-майор (18.11.1762). 

Кочетов Разумник Якимович (1821-

27.10.1863) - действительный статский советник 

(17.04.1862), начальник Главного архива Морско-

го министерства, кавалер ордена Св. Анны II ст. с 

мечами (1855). 

Кочетов Федор Никитич – генерал-майор 

(3.03.1842), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(1.12.1835). 

Кочмарев Егор Григорьевич (†2.04.1856) – 

генерал-майор (27.03.1855), командир роты Двор-

цовых гренадер (2.10.1827-6.04.1856), кавалер 

орденов: Св. Анны II ст. (7.04.1830) с император-

ской короной (21.04.1834), Св. Станислава III ст. 

(29.04.1834), Св. Георгия IV ст. (3.12.1842). 

Кочубей - действительный статский советник 

(3.08.1809). 

Кочубей Александр Васильевич (23.08.1788-

23.02.1866) – действительный статский советник 

(31.12.1823), обер-прокурор II отделения III де-

партамента Правительствующего Сената 

(13.12.1819-1830), тайный советник (6.12.1831), 

сенатор с 6.12.1831 года, член Госсовета с 

22.08.1846 года, действительный тайный советник 

(3.04.1849), неприсутствующий сенатор, кавалер 

орденов: Св. Александра Невского с алмазными 

знаками, Белого Орла, Св. Владимира II ст., Св. 

Анны I ст. 

Кочубей Аркадий Васильевич (9.02.1790-

4.03.1878) – действительный статский советник 

(6.12.1831), состоял в звании камергера с 1827 

года, Орловский гражданский губернатор (1831-

1837), тайный советник (4.05.1837), состоял при 

Министерстве внутренних дел, присутствующий 

в I отделении V департамента Правительствую-

щего Сената (30.06.1842-1.01.1851), почетный 

опекун Санкт-Петербургского Опекунского сове-

та и управляющий больницей Всех Скорбящих с 

1847 года, первоприсутствующий во II отделении 

V департамента Правительствующего Сената 

(1.01.1851-1.01.1865), действительный тайный 

советник (26.08.1856), присутствующий в общем 

собрании первых трех департаментов и департа-

мента Герольдии Правительствующего Сената с 

1.01.1865 года, в отставке с 1868 года, кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (17.04.1855) с 

алмазными знаками (23.04.1859), Белого Орла 

(1.07.1851), Св. Владимира II ст. (30.08.1848), I ст. 

(19.04.1864), Св. Анны I ст. (26.09.1834), Св. Ста-

нислава I ст. (6.12.1833), Красного Орла III ст., 

жена – княжна Вяземская София Николаевна 

(1798-1834). 

Кочубей Василий Аркадьевич (1826-1897) - 

действительный статский советник, камергер, 

почетный мировой судья, Кролевецкий предводи-

тель дворянства, жены: Салтыкова Наталья Пет-

ровна (1829-1860); Капнист Мария Алексеевна 

(13.12.1848-1925), графиня с 15.01.1876 года. 

Кочубей Василий Васильевич (2.08.1756-

15.03.1800) - генерал-майор, жена – Туманская 

Елена Васильевна (†1836).  

Кочубей Василий Васильевич (2.08.1784-

28.08.1844) - действительный статский советник 

(11.01.1828), состоял при Герольдии с 22.04.1830 

года, тайный советник (6.04.1835), кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с бантом (19.12.1812), 

Св. Анны II ст. (15.06.1813) с алмазными знаками 

(17.08.1813), Pour le Merite (15.06.1813), Железно-

го Креста (17.08.1813), жены: Лизогуб Авдотья 

Васильевна (23.08.1793-7.03.1815); Рахманова 

Варвара Николаевна (†7.12.1846). 

Кочубей Василий Викторович (1812-1850) – 

князь, действительный статский советник, камер-

гер, помощник попечителя Санкт-Петербургского 

учебного округа, жена – княгиня Белосельская-

Белозерская (урожд. Бибикова) Елена Павловна 

(9.09.1812-15.02.1888), статс-дама (1882-1885), 

обер-гофмейстерина с 1885 года, кавалерственная 

дама ордена Св. Екатерины I ст. 

Кочубей  Василий Петрович (1860-

24.03.1940) - действительный статский советник, 

церемониймейстер, почетный попечитель Глу-

ховского Учительского института, почетный ми-

ровой судья Прилуцкого уезда Полтавской губер-
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нии, почетный мировой судья Духовского уезда 

Смоленской губернии, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст., Св. Станислава II ст. 

Кочубей Виктор Павлович (11.11.1768-

3.06.1834) – граф (21.04.1799), действительный 

камергер (1.01.1795), чрезвычайный посланник в 

Турции (11.10.1792-1797), действительный тай-

ный советник (13.01.1797), управляющий Колле-

гией иностранных дел (1798), вице-канцлер 

(23.10.1798-25.09.1799), в отставке (25.09.1799-

23.07.1801), неприсутствующий сенатор с 1801 

года, вице-канцлер (1801-1802), управляющий 

Коллегией иностранных дел (1801-1802), член 

Негласного комитета (1801-1803), присутствую-

щий в I департаменте Правительствующего Сена-

та с 23.07.1801 года, член Непременного (Госу-

дарственного) совета с 11.12.1801 года, министр 

внутренних дел (8.09.1802-24.11.1807), член Ев-

рейского комитета (9.10.1802-29.12.1808), член 

Особого комитета (13.10.1806-24.09.1807), член 

Комитета охранения общей безопасности с 

13.01.1807 года, член Госсовета с 1.01.1810 года, 

председатель Департамента законов Госсовета 

(29.01.1812-30.03.1812), член Комитета о винных 

откупах (9.12.1813-26.06.1814), председатель Де-

партамента гражданских и духовных дел Госсове-

та (10.01.1816-4.11.1819), управляющий Мини-

стерством внутренних дел (1819-1823), член Ко-

митета охранения общей безопасности (1820-

1823), председатель Комитета 6 декабря 1826 года 

(6.12.1826-9.03.1832), председатель Госсовета и 

Комитета министров (29.04.1827-2.06.1834), князь 

(1831), председатель Комитета по делам Царства 

Польского (17.08.1831-3.06.1834), государствен-

ный канцлер (21.04.1834-3.06.1834), кавалер ор-

денов: Св. апостола Андрея Первозванного 

(30.08.1821) с бриллиантовыми знаками (1828), 

Св. Александра Невского (13.01.1797), Св. Вла-

димира II ст. (22.09.1795), I ст. (30.08.1814), Св. 

Иоанна Иерусалимского (10.12.1798), Черного 

Орла (3.06.1802), жена – Васильчикова Мария 

Васильевна (10.09.1779-12.01.1844), статс-дама с 

1826 года, кавалерственная дама орденов: Св. 

Екатерины II ст. (1804), I ст. (1841). 

Кочубей Виктор Сергеевич (11.10.1860-

4.12.1923) – князь, генерал-майор Свиты Его Им-

ператорского Величества (14.12.1899), исправля-

ющий должность начальника Главного управле-

ния уделов (14.12.1899-1.01.1909), начальник 

Главного управления уделов (1.01.1909-1917), 

генерал-адъютант (1909), генерал-лейтенант 

(10.04.1911) со старшинством от 26.11.1912 года, 

кавалер орденов: Белого Орла (22.03.1915), Св. 

Владимира III ст. (1902), II ст. (1913), Св. Анны I 

ст. (1907), Св. Станислава I ст. (1904), Виктории I 

ст., Спасителя командорского креста, Тадж с ал-

мазами,  Золотой Звезды с алмазами, Искандер-

Салис с бриллиантами, Почетного Легиона ко-

мандорского креста, Зачатия Богородицы Вилла-

Вицкой командорского креста, Меча I ст., кн. Да-

ниила III ст., Двойного Дракона III ст. I кл. сиам-

ского Короны IV ст., Белого Орла I ст., Восходя-

щего Солнца IV ст., жена – княжна Белосельская-

Белозерская Елена Константиновна (1869-1944). 

Кочубей Демьян Васильевич (1.11.1786-

17.04.1859) – действительный статский советник 

(17.05.1823), тайный советник (14.05.1833), при-

сутствующий в III отделении V департамента 

Правительствующего Сената с 14.05.1833 года, 

член Комиссии о построении Исаакиевского со-

бора по хозяйственной части, член Госсовета с 

6.12.1842 года, действительный тайный советник 

(30.06.1846), член Особой комиссии для рассмот-

рения правил о введении уложения о наказаниях в 

Царстве Польском (10.1847-13.11.1847). 

Кочубей Лев Викторович (16.04.1810-

10.02.1890) – князь, действительный статский 

советник, Полтавский губернский предводитель 

дворянства (29.09.1853-23.09.1859), председатель 

Полтавского сельскохозяйственного общества, 

тайный советник (23.10.1859), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с бантом (19.05.1832), Св. 

Анны III ст., I ст., Св. Станислава I ст., жена – 

Кочубей Елизавета Васильевна (8.11.1821-

30.01.1897). 

Кочубей Михаил Викторович (1.06.1816-

8.01.1874) – князь, действительный статский со-

ветник (30.03.1852), попечитель городской Ка-

линкинской больницы (1848-1861), гофмаршал 

Высочайшего Двора, вице-президент Придворной 

конторы (1852-1857), член Попечительного сове-

та заведений общественного призрения в Санкт-

Петербурге, попечитель Школы для придворно-

служительских детей, тайный советник 

(11.10.1861), шталмейстер Высочайшего Двора 

(14.02.1869), Подольский губернский предводи-

тель дворянства (14.02.1869-8.01.1874), действи-

тельный член Подольского попечительства дет-

ских приютов, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст., Св. Анны II ст. с императорской короной, I 

ст. с императорской короной (1860), Св. Стани-

слава I ст. (17.04.1855), вюртембергского Фри-

дриха большого креста I ст. (1846), Филиппа Ве-

ликодушного I ст. (1848), Альбрехта I ст. большо-

го креста (1852), Красного Орла II ст. большого 

командорского  креста со звездой, Заслуг герцога 

Петра-Фридриха-Людвига II ст. командорского 

креста со звездой, Дубового венка I ст., гессен-

ский Льва I ст., гессен-кассельского Вильгельма, 

Вюртембергской Короны II ст., жены: княжна 

Барятинская Мария Ивановна (5.12.1818-

20.01.1843); де Брессан (Мария-Евгения-Алиса) 

Александра Просперовна (21.09.1838-29.12.1909). 

Кочубей Петр Аркадьевич (17.06.1825-

15.12.1892) – действительный статский советник 

(25.12.1881), председатель Русского технического 

общества (1882-1892), тайный советник (1890), 

жена – графиня Кушелева-Безбородко Варвара 

Александровна (1829-1894). 

Кочубей Семен Васильевич (1725-13.12.1779) 

– генерал-майор (1764), генеральный обозный, 

тайный советник (10.07.1775), член Малороссий-

ской коллегии до 13.12.1779 года, кавалер ордена 
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Св. Анны (26.01.1767), жена – Демешко-

Стрешенцова Ксения Герасимовна. 

Кочубей Семен Михайлович (1778-

29.04.1835) - действительный статский советник, 

Полтавский губернский маршал (1803-1805), же-

на – Бакуринская Прасковья Яковлевна (1784-

1815). 

Кочубей Сергей Викторович (5.12.1820-

4.12.1880) – граф, князь (1831), действительный 

статский советник, Полтавский губернский пред-

водитель дворянства, почетный член Император-

ской публичной библиотеки в Санкт-Петербурге 

(1878), кавалер ордена Св. Станислава III ст. 

(1847), жена – Демидова (урожд. графиня Бенкен-

дорф) Софья Александровна (1824-1879). 

Кочуков Николай Михайлович (1848-

17.02.1892) - действительный статский советник, 

управляющий делами Собственной Его Импера-

торского Величества канцелярии по учреждениям 

императрицы Марии. 

Кочуров Иль-Ислам Абдул-Вагапович 

(30.11.1850-24.01.1918) – шейх, генерал-майор 

(6.12.1906), командир 1-й бригады 1-й Туркестан-

ской казачьей дивизии (1905), командир 2-й бри-

гады 1-й Туркестанской казачьей дивизии (1906-

1910), генерал-лейтенант (4.05.1910), в отставке с 

4.05.1910 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (6.05.1895), III ст. (6.05.1903), Св. Анны III 

ст. (12.10.1878), II ст. (6.05.1891), Св. Станислава 

III ст. (26.02.1874), II ст. (1886), I ст. (23.11.1909), 

жена – Бибиф Мух Садыкова. 

Кошелев Александр Иванович (†29.04.1823) 

– генерал-майор (1.01.1793). 

Кошелев Александр Иванович (9.05.1806-

12.11.1883) - действительный статский советник, 

жена – Петрово-Соловово Ольга Федоровна 

(1816-1893). 

Кошелев Александр Петрович (*3.01.1857) – 

генерал-майор (28.03.1904), военный судья Ви-

ленского военно-окружного суда (19.01.1904-

28.03.1908), военный судья Московского военно-

окружного суда (28.03.1908-1917), кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1905), II ст. 

(28.02.1916), Св. Анны III ст. (1891), II ст. (1899), I 

ст. (23.11.1914), Св. Станислава III ст. с мечами и 

бантом (1879), II ст. (1896), I ст. (1906). 

Кошелев Александр Родионович (1718-1774) 

- действительный статский советник, в отставке с 

1770 года, жена – Еремеева Анастасия Егоровна 

(†1773). 

Кошелев Валериан Иванович (1.10.1795-

26.07.1866) - действительный статский советник, 

камергер. 

Кошелев Василий Васильевич (1856-1925) - 

действительный статский советник, доктор меди-

цины, губернский врачебный инспектор, член 

Гродненской санитарной исполнительной комис-

сии, директор детского приюта Гродненского 

благотворительного общества, председатель Со-

вета Софийского православного братства, член 

местного отделения Российского общества Крас-

ного Креста, член попечительского совета Грод-

ненской общины сестер милосердия, член прав-

ления Гродненского благотворительного обще-

ства, член правления кассы взаимопомощи Со-

фийского братства, член правления судно-

сберегательной кассы чиновников Гродненской 

казенной палаты. 

Кошелев Владимир Васильевич – генерал-

майор (28.03.1838). 

Кошелев Дмитрий Родионович (†15.08.1815) 

– действительный статский советник (23.02.1799), 

Тобольский гражданский губернатор и попечи-

тель школ (29.07.1797-1.11.1801), Гродненский 

гражданский губернатор (1.11.1801-9.06.1803), в 

отставке (9.06.1803-18.08.1803), Тамбовский 

гражданский губернатор (18.08.1803-26.08.1811), 

кавалер орденов: Св. Анны I ст. (15.09.1801), Св. 

Иоанна Иерусалимского (28.09.1800). 

Кошелев Иван Афанасьевич (*1760) - дей-

ствительный статский советник (9.10.1801), пред-

седатель Рязанской палаты уголовного суда 

(1801-1802). 

Кошелев Иван Родионович (†1765) – дей-

ствительный статский советник, Воронежский 

вице-губернатор (1756-11.05.1761), исправляю-

щий должность Воронежского гражданского гу-

бернатора (16.08.1760-11.05.1871), жена – Арсе-

ньева Наталья Васильевна. 

Кошелев Павел Иванович (*1764) – генерал-

майор (18.01.1802), комендант Камчатки 

(18.01.1802-14.11.1806), шеф Камчатского гарни-

зонного батальона (18.01.1802-14.11.1806), состо-

ял по армии с 14.11.1806 года, командир 2-й бри-

гады Санкт-Петербургского ополчения (1812), 

командир 2-й дивизии Санкт-Петербургского 

ополчения (1812), состоял в Резервной армии 

(2.07.1813-31.12.1814), состоял по армии, окруж-

ной генерал 3-го округа Внутренней стражи 

(1821-23.12.1827), в отставке с 23.12.1827 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1812), Св. 

Анны II ст. с алмазными знаками, Красного Орла 

II ст. 

Кошелев Родион Александрович (31.05.1749-

26.11.1827) - действительный камергер (1796), 

чрезвычайный посланник и полномочный ми-

нистр в Дании (30.04.1797-24.10.1798), в отставке 

с 16.11.1798 года, тайный советник (15.09.1801), 

обер-гофмейстер Высочайшего Двора с 

30.08.1808 года, действительный тайный советник 

(1808), член Комитета для рассмотрения дел по 

преступлениям, клонящимся к нарушению обще-

ственного спокойствия (2.09.1808-1811), доверен-

ное лицо Его Императорского Величества в кон-

тактах с неофициальными представителями Цен-

тральной верховной хунты и Регентского совета 

Испании в Санкт-Петербурге (1808-1812), член 

Госсовета с 1.01.1810 года, председатель Комис-

сии при Госсовете для принятия прошений на 

Высочайшее Имя приносимых (17.01.1810-

9.04.1812), в отставке с 9.04.1812 года, вице-

президент Российского библейского общества с 

1813 года, в отставке с 1818 года, кавалер ордена 

Св. Александра Невского (18.04.1809), жена - 
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Плещеева Варвара Ивановна (8.10.1756-

10.04.1809). 

Кошелев Родион (Иродион) Михайлович 

(1683-1760) – генерал-майор (24.02.1728), обер-

шталмейстер (1726-1738), генерал-поручик, кава-

лер ордена Св. Александра Невского (5.09.1747), 

жены: NN; Глюк Маргарита Ивановна. 

Кошелев Федор Дмитриевич (*1678) – гене-

рал-майор (18.03.1754), в отставке с 18.03.1854 

года. 

Кошембар Лев Иванович (25.08.1775-

14.03.1845) – генерал-майор (29.09.1828), Херсон-

ский комендант, 1.04.1845 года исключен из 

списков в связи со смертью, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом, Св. Анны II ст. с ал-

мазными знаками, Pour le Merite. 

Кошинский – см. Кишинский. 

Кошкаров Михаил Павлович (1857-

18.02.1906) - действительный статский советник. 

Кошкин Аристарх Петрович – см. Кашкин. 

Кошкин Василий Иванович – генерал-майор 

(27.10.1841), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1826). 

Кошкин Василий Михайлович - генерал-

майор, генерал-лейтенант, кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (18.12.1830). 

Кошкин Петр Михайлович – действительный 

статский советник, управляющий канцелярией 

временного Прибалтийского генерал-губернатора, 

член Казанского, Ковенского и Саратовского ста-

тистических комитетов, тайный советник 

(6.12.1904), член Совета министра внутренних 

дел с 28.10.1905 года, член Императорского Рус-

ского географического общества, член Общества 

исторического просвещения в память Императора 

Александра III, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст., Св. Анны I ст. (22.04.1907), Св. Станислава 

I ст. 

Кошкин Филипп Герасимович - генерал-

майор флота (13.09.1845), генерал-лейтенант фло-

та (26.08.1856), генерал от артиллерии 

(30.08.1861), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(3.12.1834). 

Кошко Аркадий Францевич (1867-

24.12.1928) – генерал-майор, начальник Москов-

ской сыскной полиции с 1908 года, заведующий 

уголовным розыском Российской империи. 

Кошко Иван-Мячеслав Францевич 

(20.02.1859-1927) - действительный статский со-

ветник (1906), Самарский вице-губернатор 

(26.06.1906-1907), Пензенский гражданский гу-

бернатор (10.02.1907-19.10.1910), в отставке 

(19.10.1910-28.02.1911), Пермский гражданский 

губернатор (28.02.1911-11.08.1914), в отставке с 

11.08.1914 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст., Св. Анны II ст. (1.01.1898), Св. Станислава 

II ст. (6.12.1895), Бухарской Золотой звезды II ст., 

жена – Манакина Зинаида Константиновна. 

Кошкуль – см. Коскуль. 

Кошкуль Петр Иванович (26.01.1786-

27.11.1852) – генерал-майор (21.05.1826), коман-

дир лейб-гвардии Кирасирского полка (5.11.1819-

19.02.1834), командующий 2-й бригадой гвардей-

ской кавалерийской дивизии (1.10.1833-

19.02.1834), командующий 1-й кирасирской диви-

зией с 19.02.1834 года, генерал-лейтенант 

(6.12.1835), инспектор гвардейских запасных эс-

кадронов (1845-1849), командующий гвардейски-

ми частями в Санкт-Петербурге с 1849 года, кава-

лер орденов: Белого Орла (1849), Св. Анны I ст. 

(1831), Св. Георгия IV ст. (19.12.1829), жена – 

Пущина Александра Павловна (9.09.1800-

17.07.1885). 

Кошлич Павел Ефимович (*20.08.1861) – ге-

нерал-майор (6.12.1910), инспектор классов Одес-

ского великого князя Константина Константино-

вича кадетского училища с 9.08.1905 года, ис-

правляющий должность директора Одесского 

великого князя Константина Константиновича 

кадетского училища, директор Одесского велико-

го князя Константина Константиновича кадетско-

го училища (28.10.1915-1917), кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1913), Св. Анны II ст. 

(1907), Св. Станислава II ст. (1902), I ст. 

(30.07.1915). 

Кояндер Александр Иванович (6.08.1846-

8.10.1910) – действительный статский советник 

(24.03.1885), дипломатический агент в Болгарии 

(26.02.1884-2.06.1886), дипломатический агент и 

генеральный консул в Египте (3.06.1886-1902), 

тайный советник (5.04.1898), чрезвычайный по-

сланник и полномочный министр в Португалии 

(1902-1910), жена – Сементовская-Курилло Вар-

вара Константиновна (11.09.1861-8.11.1910). 

Кояндер (Николаус-Вильгельм) Николай 

Александрович (*1810) - действительный стат-

ский советник (26.04.1857), управляющий Новго-

родской палатой государственных имуществ, ка-

валер ордена Св. Анны II ст. с императорской 

короной, жена – Штаух Каролина. 

Краац Павел Андреевич (17.01.1863-

30.06.1926) – генерал-майор (6.12.1913), инженер-

механик. 

Краббе – генерал-майор (8.11.1863). 

Краббе фон Карл Карлович (1781-9.12.1854) 

– генерал-майор (29.06.1818), командир бригады 

21-й пехотной дивизии с 29.06.1818 года, генерал-

лейтенант (6.12.1835), состоял при Отдельном 

Кавказском Корпусе, кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (1813), Св. Анны IV ст. (1799), I ст. 

(1828) с императорской короной (1835), Св. Геор-

гия IV ст. (12.12.1824), Льва и Солнца I ст. с алма-

зами (1835). 

Краббе фон Николай Карлович (20.08.1814-

3.01.1876) – контр-адмирал Свиты Его Импера-

торского Величества (15.04.1856), директор ин-

спекторского департамента Морского министер-

ства (22.06.1855-18.04.1860), генерал-адъютант 

(26.09.1858), управляющий Морским министер-

ством (18.04.1860-3.01.1876), вице-адмирал 

(17.04.1862), член Госсовета с 1860 года, адмирал 

(1869), кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(1867) с алмазными знаками (1871), Белого Орла 

(1864), Св. Владимира IV ст. (3.05.1839), III ст. 
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(7.10.1853), II ст. с мечами (1861), I ст. (1873), Св. 

Анны I ст. (1859), Св. Станислава IV ст. (1837), I 

ст. (1858), Св. Георгия IV ст. (1853), Спасителя, 

Красного Орла I ст., Данеброга I ст., Леопольда, 

жена – Месс Эмилия Даниловна (10.04.1819-

9.01.1892). 

Краббе фон Яков-Фридрих (23.06.1806-

13.05.1875) – генерал-майор. 

Кравз-Тарнавский Павел Иванович 

(*29.06.1857) - действительный статский советник 

(1.01.1906), начальник завода военно-врачебных 

заготовлений с 18.02.1907 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1908), Св. Анны III ст. 

(1894), Св. Станислава II ст. (1901). 

Кравков Василий Павлович (20.02.1859-

13.07.1920) – действительный статский советник 

(1.10.1906), доктор медицины (31.01.1891), бри-

гадный врач 62-й пехотной резервной бригады 

(15.12.1908-1910), дивизионный врач 7-й пехот-

ной дивизии с 6.07.1910 года, корпусной врач 25-

го армейского корпуса (1910-1914), помощник 

начальника санитарного отдела штаба 10-й армии 

Северо-Западного фронта (1914-1915), корпусной 

врач 44-го (Осовецкого) армейского корпуса 

(1915-1916), корпусной врач 37-го армейского 

корпуса (1916), корпусной врач 7-го Сибирского 

армейского корпуса (1916-1917), тайный советник 

(1917), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами, III ст. с мечами (1905), Св. Анны III ст. 

(1895), II ст. (1903) с мечами (1904), I ст. (1915) с 

мечами (1917), Св. Станислава III ст. (1888), II ст. 

(1899), I ст. (1915), жена – Лукина Елена Алексе-

евна. 

Кравков Николай Павлович (24.02.1865-

24.04.1924) – действительный статский советник 

(1910), профессор кафедры фармакологии Импе-

раторской Военно-медицинской академии с 1904 

года, академик Императорской Военно-

медицинской академии (1914), член Технического 

комитета Центральной научно-технической лабо-

ратории военного ведомства, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст., III ст., Св. Анны III ст., же-

на - Богдановская Ольга Евстафьевна (1868-1942). 

Кравстрем – см. Крафстрем. 

Кравцов Иван Семенович (*1815) – генерал-

майор (30.08.1870), в отставке с 1871 года, почет-

ный судья Баталпашинского отдела Кубанской 

области, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1852), Св. Анны III ст., II ст. (1863). 

Кравченко Ксенофонт Тарасьевич 

(*22.01.1853) - действительный статский советник 

(11.09.1905), областной врач Кубанской области с 

30.01.1907 года, кавалер орденов: Св. Анны II ст. 

(1899), Св. Станислава III ст. с мечами (1878), II 

ст. (1889). 

Кравченко Павел Павлович (2.03.1829-

22.01.1889) – генерал-майор (26.11.1871), помощ-

ник начальника 19-й пехотной дивизии 

(26.11.1871-1872), начальник Сухумского отдела 

Генерального штаба с 1872 года, состоял при 

Кавказской армии, исправляющий должность 

начальника местных войск Киевского военного 

округа, генерал-лейтенант (30.08.1881), начальник 

32-й пехотной дивизии (30.08.1881-1886), началь-

ник 36-й пехотной дивизии (1886-22.01.1889), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1859), III ст. с мечами (1869), II ст. 

(1884), Св. Анны II ст. с мечами (1862) и импера-

торской короной (1866), I ст. с мечами (1879), Св. 

Станислава II ст. с мечами (1860), I ст. (1874). 

Краевич Константин Дмитриевич (1.02.1833-

3.02.1892) - действительный статский советник,  

преподаватель физики в Главном инженерном 

училище и Горном институте, преподаватель фи-

зики в Морской академии с 1883 года. 

Краевич Петр Дмитриевич (†22.10.1891) – 

генерал-майор (1877), командир 1-й бригады 38-й 

пехотной дивизии, генерал-лейтенант. 

Краевский Александр Андреевич 

(22.12.1839-26.08.1882) - действительный стат-

ский советник, делопроизводитель Департамента 

государственной экономии Госсовета. 

Краевский Константин Станиславович 

(13.01.1826-27.09.1895) – генерал-майор (1874), 

командир 2-й бригады 3-й кавалерийской дивизии 

(27.07.1875-12.04.1880), командующий 3-й кава-

лерийской дивизией (12.04.1880-15.05.1883), ге-

нерал-лейтенант (15.05.1883), начальник 3-й ка-

валерийской дивизии с 15.05.1883 года, генерал 

от кавалерии, жена – N Мария Ивановна 

(4.01.1849-16.03.1896). 

Краевский Михаил Александрович - дей-

ствительный статский советник (14.05.1896), чи-

новник особых поручений при министре земледе-

лия и государственных имуществ, жена – Коваль 

Наталья Викторовна (*1861). 

Краевский Михаил Михайлович (*2.09.1854) 

– генерал-майор (6.12.1904), командир 6-й артил-

лерийской бригады (2.03.1904-25.03.1905), по-

мощник инспектора артиллерии 1-й Маньчжур-

ской армии (25.03.1905-19.05.1906), комендант 

Усть-Двинской крепости (19.05.1906-7.06.1906), 

исправляющий должность генерала для поруче-

ний при генерал-инспекторе артиллерии 

(7.06.1906-16.10.1908), начальник артиллерии 

Санкт-Петербургского военного округа с 

16.10.1908 года, генерал-лейтенант (6.12.1908), 

совещательный член артиллерийского комитета 

Главного артиллерийского управления с 

12.12.1909 года, начальник артиллерийских снаб-

жений армий Северного фронта с 5.10.1915 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1906), II 

ст. (18.02.1915), Св. Анны III ст. (1901), I ст. 

(1913), Св. Станислава II ст. с мечами (1905), I ст. 

(1911). 

Краевский Михаил Семенович (7.04.1838-

2.10.1898) – генерал-майор, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1880), Св. Анны IV 

ст. (1864). 

Краевский Яков Иванович – генерал-майор 

(1.06.1868) со старшинством от 1.01.1872 года, 

состоял в распоряжении командующего войсками 

Туркестанского военного округа с 1868 года, по-

мощник начальника 12-й пехотной дивизии, кава-
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лер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1867), III ст. с мечами (1867), Св. Анны 

III ст. с мечами (1855), II ст. с мечами (1866) и 

императорской короной (1866), Св. Станислава II 

ст. с императорской короной (1863), I ст. (1871). 

Крайтон Александр Александрович 

(2.12.1763-4.06.1856) - действительный статский 

советник, доктор медицины, генерал-штаб-

доктор, член-корреспондент Санкт-

Петербургской Академии наук с 17.09.1803 года, 

лейб-медик императора Александра I (1804-1819), 

почетный член Императорской Академии наук с 

25.05.1814 года. 

Крамарев Николай Иванович (28.04.1867-

16.02.1940) – генерал-майор (6.12.1913), генерал 

для поручений при Главном управлении Государ-

ственного коннозаводства, член совета Главного 

управления Государственного коннозаводства с 

3.11.1915 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1911), III ст. (26.11.1915), Св. Анны III ст. 

(1903), Св. Станислава II ст. (1906). 

Крамаренко Петр Павлович (25.06.1873-

16.09.1944) – генерал-майор (10.04.1916), коман-

дир 223-го пехотного Одоевского полка с 

25.06.1915 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом (1912), III ст. (13.06.1915), Св. Ан-

ны IV ст. (1905), Св. Станислава III ст. с мечами и 

бантом (1905), II ст. (9.03.1914), Св. Георгия IV 

ст. (25.02.1907). 

Крамаренков Василий Иванович (*1732) - 

действительный статский советник, председатель 

граданской палаты Харьковского наместничества 

с 1785 года, Сумской уездный предводитель дво-

рянства с 1793 года, Иркутский вице-губернатор 

(15.12.1798-18.01.1799). 

Крамер Александр Федорович (†7.04.1871) – 

генерал-майор, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

Крамской Анатолий Иванович (*1865) - дей-

ствительный статский советник (1911), прави-

тельственный директор в правлении Общества 

Рязанско-Уральской железной дороги. 

Кранихфельд фон Александр Иванович 

(2.09.1812-23.03.1884) - действительный статский 

советник, доктор прав (1835), профессор по ка-

федре законов о государственных повинностях и 

финансах в Санкт-Петербургском университете, 

преподаватель и инспектор классов в Император-

ском училище правоведения, мировой судья в 

Санкт-Петербурге. 

Кранихфельд Андрей Андреевич - действи-

тельный статский советник (1.03.1835), управля-

ющий Канцелярией министра финансов по сек-

ретной части, тайный советник. 

Кранихфельд фон Генрих (12.07.1789-

28.06.1855) – тайный советник. 

Краиовский-Кукель Собеслав Эдуардович – 

генерал-майор (1897). 

Кранц Евгений Евгеньевич (*6.10.1847) – ге-

нерал-майор (1905), генерал-лейтенант 

(5.07.1910). 

Кранц Фердинанд Фердинандович (1813-

3.02.1885) – действительный статский советник 

(27.03.1855), старший чиновник III отделения 

Собственной Его Императорского Величества 

канцелярии, тайный советник (4.04.1865), управ-

ляющий 1-й Экспедицией III отделения Соб-

ственной Его Императорского Величества канце-

лярии, сенатор, кавалер орденов: Белого Орла 

(1868), Св. Владимира III ст., II ст. (1866), Св. Ан-

ны II ст. с императорской короной, I ст. (1860), 

Св. Станислава I ст. (1858). 

Крапоткин – см. Кропоткин. 

Красавин Алексей Федорович (1777-

9.04.1843) - генерал-майор (28.01.1818), началь-

ник 6-го округа Отдельного Корпуса внутренней 

стражи, военный комендант Иркутска с 

11.01.1836 года, кавалер орденов: Св. Владимира, 

Св. Георгия IV ст. (3.12.1842). 

Красиков Василий Григорьевич (1828-

23.09.1907) – действительный статский советник, 

управляющий Царским Селом (1882-1883), жена 

– Полтавцева Глафира Лукинична (†10.01.1902). 

Красильников Владимир Александрович 

(11.07.1852-16.07.1920) – генерал-майор (1906) со 

старшинством от 31.05.1907 года, командир Фин-

ляндского артиллерийского полка с 10.09.1906 

года, командир Финляндской артиллерийской 

бригады (1.02.1908-23.04.1910), командир 1-й 

резервной артиллерийской бригады (23.04.1910-

25.07.1910), командир 50-й артиллерийской бри-

гады (25.07.1910-18.02.1912), генерал-лейтенант 

(1912) со старшинством от 10.06.1913 года, ин-

спектор артиллерии 16-го армейского корпуса 

(18.02.1912-11.07.1914), в отставке (11.07.1914-

21.07.1914), инспектор артиллерии 16-го армей-

ского корпуса (21.07.1914-16.02.1917), кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1904) с мечами 

(30.09.1916), II ст. с мечами (10.01.1915), Св. Ан-

ны II ст. (1892), I ст. (1914) с мечами (18.03.1915), 

Св. Станислава III ст. с мечами и бантом (1878), I 

ст. (1909) с мечами (18.03.1916). 

Красильников Владимир Васильевич 

(†11.05.1916) – генерал-майор. 

Красильников Николай Иванович 

(*10.11.1852) – генерал-майор (1907). 

Красильников Николай Ксенофонтович 

(18.11.1845-13.01.1910) – генерал-майор (1907), 

начальник Тамбовской местной бригады, началь-

ник Омской местной бригады, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1896), III ст. (1905), Св. 

Анны III ст. (1883), II ст. (1893), Св. Станислава 

III ст. (1875), II ст. (1888), жена - Тихоцкая Вера 

Сергеевна. 

Красинский (Винцент-Корвин) Викентий 

Иванович (5.04.1782-3.12.1858) - дивизионный 

генерал польских войск, командир польской гвар-

дии с 1815 года, генерал-адъютант (10.03.1818), 

маршал польского Сейма с 1818 года, генерал-

лейтенант (1826), командир Резервного корпуса, 

член Госсовета по Департаменту дел Царства 

Польского с 1832 года, член Совета управления 

Царства Польского, генерал от кавалерии (1834), 

граф (17.03.1837), кавалер орденов: Св. апостола 

Андрея Первозванного (24.08.1840) с алмазными 
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знаками (17.11.1855), Св. Александра Невского 

(9.06.1825) с алмазными знаками (13.10.1831), 

Белого Орла (12.05.1829), Св. Владимира II ст. 

(11.10.1820), I ст. (18.01.1032), Св. Анны I ст. с 

алмазными знаками (16.11.1815), Почетного Ле-

гиона, Virtuti Militari (1810), жена – княжна Рад-

зивилл N (†1822). 

Красинский Исидор-Зенон-Томаш (1774-

1840) - дивизионный генерал польских войск. 

Красник Николай Васильевич (†1882) – ге-

нерал-майор (18.02.1850), генерал-лейтенант 

(19.07.1861), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(11.12.1840). 

Красно-Милашевич Василий Иванович 

(1755-1820) – генерал-майор (25.03.1791), прави-

тель Киевского наместничества (1796-17.06.1797), 

шеф Малороссийского гренадерского полка 

(10.01.1797-22.01.1797), правитель Киевского 

наместничества (18.07.1799-1800), тайный совет-

ник, в отставке до 13.05.1801 года, присутствую-

щий в Московских департаментах Правитель-

ствующего Сената (13.05.1801-29.01.1805), при-

сутствующий в VII апелляционном департаменте 

Правительствующего Сената (29.01.1805-1811), 

действительный тайный советник (11.12.1808), 

председательствующий в диванах Молдавского и 

Валахского княжеств (1811), кавалер орденов: Св. 

Владимира I ст. (23.03.1812), Св. Анны 

(2.09.1793), Св. Георгия III ст. (18.03.1792), жена 

– Опочинина Елизавета Николаевна (1777-

16.06.1827). 

Краснов Александр Иванович (*24.11.1845) - 

действительный статский советник (15.01.1906), 

корпусной врач 3-го Сибирского армейского кор-

пуса с 12.02.1906 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (1879), Св. Анны II ст. (1887), Св. 

Станислава II ст. (1883). 

Краснов Аполлон Петрович (*15.01.1858) – 

генерал-майор (6.12.1908), командир бригады 

Отдельного Корпуса пограничной стражи с 

1.12.1908 года, командир 2-й Ревельской бригады 

Отдельного Корпуса пограничной стражи с 

29.07.1910 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1906), III ст. (1912), Св. Анны III ст. (1894), 

II ст. (1904), Св. Станислава III ст. (1890). 

Краснов Даниил Васильевич (1817-

14.03.1893) – генерал-майор (10.09.1877) со стар-

шинством от 18.07.1877 года, походный атаман 

Донских казачьих полков действующей армии, 

командир 2-й бригады 7-й кавалерийской дивизии 

(1879-22.02.1889), генерал-лейтенант (22.02.1889), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1859), III ст. с мечами (1877), Св. Анны 

IV ст. (1849), II ст. с мечами (1863) и император-

ской короной (1865), Св. Станислава II ст. с ме-

чами и императорской короной (1863), I ст. с ме-

чами (1878), Св. Георгия IV ст. (1849), III ст. 

(2.10.1879). 

Краснов Иван Иванович (1802-14.04.1871) – 

генерал-майор (28.01.1838), старший член вой-

скового правления Войска Донского (1838), по-

ходный атаман донских казачьих полков (1841-

1842), командир лейб-гвардии Казачьего Его Ве-

личества полка (11.04.1843-9.09.1848), походный 

атаман донских полков Крымской армии, гене-

рал-лейтенант (6.12.1854), окружной генерал 4-го 

военного округа Донского войска с 1856 года, 

зачислен в списки лейб-гвардии Казачьего полка 

31.01.1868 года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1848), жена – фон Гантвих Александра 

Карловна. 

Краснов Иван Кузьмич (1752-24.08.1812) - 

генерал-майор (8.03.1799), походный атаман 5-ти 

Донских казачьих полков (1798), атаман Бугского 

казачьего войска с 1803 года, находился под след-

ствием, председательствующий в Бугской вой-

сковой канцелярии, начальник 9-ти казачьих пол-

ков (1812), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

с бантом, Св. Анны II ст. (1798) с алмазными зна-

ками, Св. Георгия IV ст. (1.01.1795), Св. Иоанна 

Иерусалимского (1798). 

Краснов Иван Никифорович (1794-

25.10.1862) – генерал-майор (16.01.1850), окруж-

ной генерал 1-го и 3-го военных округов Войска 

Донского, член Войскового статистического ко-

митета с 1860 года, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. с бантом (1829), III ст. с мечами 

(1855), Св. Анны II ст. (1846), I ст. (1856) с импе-

раторской короной (1860), Св. Станислава II ст. 

(1838), Св. Георгия IV ст. (25.06.1830), Virtuti Mil-

itari IV ст. (1831). 

Краснов Михаил Васильевич - действитель-

ный статский советник, Ставропольский губерн-

ский предводитель дворянства (1.01.1907-

12.02.1913). 

Краснов Николай Иванович (17.01.1833-

1.09.1900) – генерал-майор (26.02.1880), началь-

ник отделения Управления иррегулярных войск 

(23.12.1878-7.07.1882), член Комитета казачьих 

войск от Войска Донского в  Главном управлении 

казачьих войск с 7.07.1882 года, генерал-

лейтенант, в отставке с 1892 года, почетный ми-

ровой судья области Войска Донского, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1870), III ст. 

(1874), Св. Анны III ст. (1863), II ст. (1872), I ст. 

(1889), Св. Станислава III ст. (1856), II ст. с меча-

ми (1864) и императорской короной (1868), I ст. 

(1883). 

Краснов Петр Николаевич (10.09.1869-

17.01.1947) - генерал-майор (2.11.1914), командир 

10-го Донского казачьего полка с 15.10.1913 года, 

командир 3-й бригады Кавказской туземной кон-

ной («Дикой») дивизии с 1.04.1915 года, коман-

дующий 2-й Сводной казачьей дивизией 

(16.09.1915-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. с мечами и бантом (1905), III ст. (1913) с 

мечами (5.03.1915), Св. Анны II ст. (1903), I ст. с 

мечами (2.08.1915), Св. Станислава III ст. с меча-

ми и бантом (1906), II ст. (1899), I ст. с мечами 

(1.05.1915), Св. Георгия IV ст. (30.12.1915). 

Красновский Марианн Альбертович (1837-

12.11.1891) - действительный статский советник, 

заслуженный профессор Санкт-Петербургского 

Технологического института. 
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Красновский Павел Федорович (†1866) – ге-

нерал-майор. 

Краснокутский Александр Григорьевич 

(1781-1841) – генерал-майор (20.09.1819), в от-

ставке с 20.09.1819 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1809), Св. Анны IV 

ст. (1806), II ст., Св. Георгия IV ст. 

Краснокутский Владимир Александрович – 

генерал-майор (20.05.1868) со старшинством от 

30.08.1869 года, помощник начальника штаба 

Киевского военного округа, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1867), Св. Анны III ст. 

с бантом (1853), II ст. с мечами (1865), Св. Стани-

слава II ст. (1860). 

Краснокутский Николай Александрович 

(1818-18.03.1891) – генерал-майор (26.08.1856), 

командир лейб-гвардии Гродненского гусарского 

полка с 26.08.1856 года, генерал-майор Свиты Его 

Императорского Величества с 8.09.1859 года, ко-

мандующий 3-й кавалерийской дивизией 

(5.10.1863-30.08.1864), генерал-лейтенант 

(30.08.1864), начальник 3-й кавалерийской диви-

зии (30.08.1864-23.12.1873), генерал-адъютант 

(21.09.1868), наказной атаман Войска Донского 

(17.04.1874-1881), генерал от кавалерии (1878), 

кавалер орденов: Св. Александра Невского (1873) 

с бриллиантовыми знаками (1878), Белого Орла 

(1870), Св. Владимира IV ст. с бантом (1849), III 

ст. (1851), II ст. (1866), I ст. (1881), Св. Анны III 

ст. (1843), II ст. (1848) с императорской короной 

(1850), I ст. (1861) с мечами и императорской ко-

роной (1864), Св. Станислава III ст. (1841), I ст. с 

мечами (1858), Св. Михаила II ст. (1852), вюр-

тембергского Короны II ст. (1852), Константинов-

ского Св. Георгия II ст. со звездой (1852), Св. 

Людовика II ст. командорского креста со звездой 

(1852), Филиппа Великодушного II ст. со звездой 

(1852), Цирингенского льва II ст. со звездой 

(1852), Нидерландского Льва II ст. со звездой 

(1852), Красного Орла II ст. (1852), Почетного 

Легиона офицерского креста (1852), Леопольда II 

ст. (1853), ольденбургского Заслуг II ст. (1856), 

австро-венгерского Железной Короны III ст. 

(1849), I ст. (1870), жена – княжна Голицына Анна 

Григорьевна (*1848). 

Краснокутский Семен Григорьевич (1787-

3.02.1840) – генерал-майор (25.02.1821), в отстав-

ке с 1821 года, действительный статский совет-

ник, обер-прокурор IV департамента Правитель-

ствующего Сената (26.01.1822-1823), обер-

прокурор I отделения V департамента Правитель-

ствующего Сената (11.06.1823-1825), находился в 

ссылке (10.07.1826-3.02.1840). 

Краснокутский Филипп Иванович – генерал-

майор (18.05.1803), горный инженер, в отставке 

до 9.09.1805 года, действительный статский со-

ветник (9.09.1805), управляющий экспедицией 

Илецкого соляного промысла с 9.09.1805 года, 

кавалер ордена Св. Владимира IV ст. (7.10.1810). 

Краснопевков Александр Васильевич 

(13.07.1827-20.10.1900) - действительный стат-

ский советник. 

Краснопевцев Александр Васильевич 

(*26.06.1857) – генерал-майор (3.04.1915) со 

старшинством от 26.10.1914 года, командир 2-й 

Кубанской пластунской бригады (3.04.1915-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1909) с 

мечами (6.06.1915), Св. Анны IV ст. (1878), II ст. с 

мечами (1904), I ст. с мечами (3.07.1916), Св. Ста-

нислава III ст. с мечами и бантом (1879), II ст. 

(1898) с мечами (1905), I ст. с мечами 

(14.02.1916). 

Красноперов Дмитрий Яковлевич 

(26.10.1821-9.05.1894) – генерал-майор 

(30.08.1879), командир 27-й артиллерийской бри-

гады с 13.01.1877 года, генерал-лейтенант, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1867), III ст. с мечами (1870), Св. Анны 

III ст. (1862), II ст. с мечами и императорской ко-

роной (1867), I ст. (1887), Св. Станислава III ст. 

(1858), II ст. (1864), I ст. (1883). 

Краснопольский Александр Александрович 

(1853-1920) - действительный статский советник 

(1902), член Геологического комитета с 1913 го-

да. 

Краснощеков Федор Иванович (1810-1764) – 

генерал-майор (1763), вечный полковой шеф 6-го 

Донского казачьего полка с 26.08.1904 года, жена 

– Грекова Ефимья Федоровна. 

Красноярцев Николай Иванович 

(*21.05.1845) – генерал-майор (29.04.1902), в от-

ставке с 29.04.1902 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1889), Св. Анны III ст. 

(1876), II ст. с мечами (1880), Св. Станислава III 

ст. (1871), II ст. мечами (1878).  

Красовский Александр Аполлинариевич 

(*27.12.1865) – генерал-майор (30.08.1912), ко-

мандир 1-й бригады 8-й кавалерийской дивизии 

(30.08.1912-2.01.1916), командующий 8-й кавале-

рийской дивизией (2.01.1916-1917), кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1913), II ст. с мечами 

(17.02.1915), Св. Анны II ст. (1906), I ст. с мечами 

(28.01.1915), Св. Станислава II ст. (1903), I ст. с 

мечами (23.11.1914). 

Красовский Александр Иванович (1780-

19.11.1857) – действительный статский советник 

(25.03.1834), председатель Комитета иностранной 

цензуры с 11.05.1832 года, действительный член 

Российской Академии наук с 1838 года, почетный 

член II отделения Императорской Академии наук 

с 1841 года, тайный советник. 

Красовский Александр Францевич 

(28.12.1831-10.09.1903) – тайный советник, член 

Инженерного совета Министерства путей сооб-

щения (22.01.1893-26.10.1895). 

Красовский Антон Федорович (†18.10.1892) 

– генерал-майор (17.04.1863), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (26.11.1854). 

Красовский (Антон-Эдуард) Антон Яковле-

вич (6.03.1821-1.04.1898) – действительный стат-

ский советник, доктор медицины (1852), профес-

сор Военно-Медицинской академии, директор 

Санкт-Петербургского Надеждинского родовспо-

могательного заведения (1871-13.03.1898), акаде-
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мик Медико-хирургической академии (1872), 

лейб-акушер (1874), редактор «Журнала акушер-

ства и женских болезней» (1887-1892), тайный 

советник (1890), действительный тайный совет-

ник, кавалер ордена Св. Александра Невского. 

Красовский Аполлинарий Каэтанович 

(27.01.1817-9.06.1875) – действительный статский 

советник, профессор архитектуры (1845), препо-

даватель строительного искусства в Санкт-

Петербургском университете (1849-1862), ин-

спектор Строительного училища (1850-1860), ди-

ректор училища Гражданских инженеров, 

начальник IV округа путей сообщения, тайный 

советник, вольный общник Императорской Ака-

демии художеств, кавалер ордена Св. Анны II ст. 

Красовский Афанасий Иванович 

(17.01.1781-18.05.1843) – генерал-майор 

(11.01.1814), шеф 14-го егерского полка с 

13.01.1813 года, бригадный командир 13-го и 14-

го егерских полков и шести сводных гренадер-

ских батальонов, командир 3-й бригады 3-й гре-

надерской дивизии с 1815 года, состоял по армии 

(25.10.1819-3.05.1823), начальник штаба 4-го пе-

хотного корпуса (3.05.1823-19.10.1826), генерал-

лейтенант (22.08.1826), начальник 20-й пехотной 

дивизии (19.10.1826-5.06.1828), председатель 

временного правления Армянской области, 

начальник 7-й пехотной дивизии (5.06.1828-

14.04.1829), командующий 3-м пехотным корпу-

сом (14.04.1829-22.09.1829), командир 3-го пе-

хотного корпуса (22.09.1829-22.08.1830), исправ-

ляющий должность генерал-губернатора Ново-

россии и Бессарабии (22.08.1830-13.03.1831), ис-

правляющий должность начальника Главного 

штаба 1-й армии (13.03.1831-30.08.1831), началь-

ник Главного штаба 1-й армии с 30.08.1831 года, 

генерал-адъютант (20.11.1831), член Военного 

совета с 1834 года, командир 6-го пехотного кор-

пуса с 20.05.1834 года, генерал от инфантерии 

(16.04.1841), командир 1-го пехотного корпуса с 

1842 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (29.09.1829) с бриллиантовыми знаками 

(13.09.1831), Св. Владимира III ст. (1812), II ст. 

(5.11.1827), I ст. (1.07.1829), Св. Анны III ст. 

(1806), I ст. (1814) с алмазными знаками 

(6.12.1827), Св. Георгия IV ст. (20.06.1810), III ст. 

(20.03.1813), Красного Орла II ст. (1814). 

Красовский Бронислав Иванович 

(*13.11.1862) – генерал-майор (1907), командир 1-

й бригады 4-й кавалерийской дивизии с 6.12.1907 

года, генерал-лейтенант (31.12.1913). 

Красовский Владимир Антонович 

(*2.11.1839) – генерал-майор (1894). 

Красовский Герасим Иванович – действи-

тельный статский советник, председатель Псков-

ского окружного суда с 1881 года, жена – N Ма-

рия Васильевна. 

Красовский Иван Иванович (1.10.1828-

28.06.1885) - действительный статский советник, 

состоял в звании камергера, Московский вице-

губернатор (17.09.1878-7.04.1883), Томский граж-

данский губернатор (1883-1885). 

Красовский Митрофан Николаевич (1840-

14.01.1910) - действительный статский советник. 

Красовский Митрофан Павлович (1838-1900) 

генерал-майор, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1878). 

Красовский Михаил Антонович 

(*29.09.1848) – генерал-майор (1900), начальник 

Московского жандармского полицейского управ-

ления железных дорог. 

Красовский Николай Иванович – генерал-

майор (1879), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

Красовский Павел Афанасьевич - действи-

тельный статский советник (1911), почетный ми-

ровой судья Елецкого окружного суда, жена – N 

Лидия Владимировна. 

Красовский Петр Федорович (20.06.1764-

28.08.1840) – IV класса. 

Красовский Ростислав Владимирович 

(11.07.1841-12.01.1909) – генерал-майор 

(30.08.1890), начальник Осовецкого крепостного 

инженерного управления (25.01.1885-13.09.1894), 

начальник инженеров Финляндского военного 

округа (13.09.1894-7.01.1897), начальник инжене-

ров Санкт-Петербургского военного округа 

(7.01.1897-17.01.1900), сверхштатный член Инже-

нерного комитета Главного инженерного управ-

ления с 17.01.1900 года, генерал-лейтенант (1901) 

со старшинством от 6.12.1900 года, кавалер орде-

нов: Белого Орла (1904), Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (1873), III ст. (1886), II ст. 

(1898), Св. Анны III ст. (1870), II ст. (1883), I ст. 

(1896), Св. Станислава III ст. (1867), II ст. с меча-

ми (1874), I ст. (1893), итальянского Короны офи-

церского креста, Железного креста (1879). 

Красовский Степан Григорьевич (†1847) – 

генерал-майор (10.10.1843), командир 1-й брига-

ды 11-й пехотной дивизии, кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (21.12.1832). 

Красовский Федор Иванович (1807-

11.06.1872) - действительный статский советник, 

жена – N Зинаида Петровна (1846-5.07.1891). 

Красовский Яков Петрович – генерал-майор 

(28.01.1848), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(1.12.1835). 

Красюк Александр Александрович 

(*4.06.1850) – генерал-майор (31.05.1907), коман-

дир 4-й артиллерийской бригады (22.04.1907-

1908). 

Кратц Федор Иванович (†1829) – генерал-

майор (12.12.1819), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (12.12.1824). 

Краузе Адольф Фердинандович – генерал-

майор (1868). 

Краузе Иван Степанович (†1858) – генерал-

майор (6.12.1849), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (3.12.1834). 

Краузе Николай Федорович (Фридрихович) 

(*10.08.1853) – генерал-майор (22.02.1904), ко-

мандир 1-й бригады 9-й Восточно-Сибирской 

стрелковой дивизии, командир 2-й бригады 26-й 

пехотной дивизии (30.01.1906-13.12.1908), гене-

рал-лейтенант (13.12.1908), начальник 4-й Сибир-
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ской стрелковой дивизии (13.12.1908-22.04.1915), 

состоял в резерве чинов при штабе Двинского 

военного округа с 22.04.1915 года, председатель 

Комиссии по осмотру мостов, генерал от инфан-

терии (3.11.1915), в отставке с 3.11.1915 года, ка-

валер орденов: Св. Александра Невского с меча-

ми (26.05.1915), Белого Орла с мечами 

(1.03.1915), Св. Владимира IV ст., III ст. (1896), II 

ст. (1912) с мечами (26.02.1915), Св. Анны IV ст. 

(1878), III ст. (1878), I ст. с мечами (1905), Св. 

Станислава III ст. с мечами и бантом (1878), I ст. 

(26.11.1904), Св. Георгия IV ст. (30.07.1905). 

Краузе Степан Адамович (†31.12.1892) – ге-

нерал-майор. 

Краузе фон Федор – действительный стат-

ский советник. 

Краузольд Александр Эммануилович 

(10.09.1815-21.07.1892) – генерал-майор 

(16.04.1872), состоял при Главном инженерном 

управлении с 1872 года, член Инженерного коми-

тета Главного инженерного управления (1881-

1891), генерал-лейтенант (1882), инженер-генерал 

(1891), в отставке с 1891 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с бантом (1854), III ст. с 

мечами (1865), Св. Анны II ст. (1852) с импера-

торской короной (1863). 

Крафстрем фон (Густав) Евстафий Борисо-

вич (16.08.1784-7.09.1854) – генерал-майор 

(30.08.1824), командир лейб-гвардии Московско-

го полка (19.03.1826-3.05.1833), генерал-

лейтенант (6.12.1833), попечитель Дерптского 

учебного округа с 1836 года, член Главного прав-

ления училищ, генерал от инфантерии 

(23.04.1850), 19.09.1854 года исключен из списков 

в связи со смертью, кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (13.04.1845) с алмазными знака-

ми (25.06.1848), Белого Орла (1838), Св. Влади-

мира II ст. (1831), I ст. (1852), Св. Анны IV ст. 

(1805), I ст. (1827) с императорской короной 

(1829), Св. Георгия IV ст. (19.12.1829), прусского 

Железного Креста (1816), Virtuti Militari II ст. 

(1831). 

Крафт Андрей Логинович (†1857) – генерал-

майор (4.03.1847). 

Крафт Евгений Карлович (*22.07.1861) – 

контр-адмирал (1911). 

Крафт Иван Иванович (†21.11.1914) - дей-

ствительный статский советник, Якутский граж-

данский губернатор (28.05.1907-22.07.1913), Ени-

сейский гражданский губернатор (5.08.1913-

21.11.1914). 

Крафт Иосиф (Осип) – генерал-майор 

(25.12.1755), в отставке с 1755 года. 

Крафт Николай Осипович (1798-1857) – ге-

нерал-майор, преподаватель Института Корпуса 

инженеров путей сообщения с 1836 года, началь-

ник Санкт-Петербургской-Московской железной 

дороги (1852-1855), начальник инженеров путей 

сообщения в Царстве Польском с 1855 года. 

Крашенинников Илья Сергеевич 

(21.12.1847-1922) – действительный статский со-

ветник, председатель съезда мировых судей горо-

да Варшавы с 1885 года, член консультации при 

Министерстве юстиции с 1901 года, председатель 

департамента Варшавской судебной палаты с 

1904 года, председатель комитета старшин Рус-

ского собрания, почетный член и член совета 

Свято-Троицкого Братства, член окружного прав-

ления Благотворительного общества судебного 

ведомства, член ревизионной комиссии окружно-

го Управления Красного Креста, член правления 

Общества помощи русским женщинам, член 

правления сберегательной и похоронной касс чи-

нов судебного ведомства, член-учредитель Вар-

шавского русского музыкального общества, тай-

ный советник (1906), присутствующий в уголов-

ном кассационном департаменте Правительству-

ющего Сената (1907-1917), член Госсовета с 

1.01.1917 года, кавалер орденов: Белого Орла 

(1914), Св. Владимира II ст. (1912), Св. Анны II 

ст. (1883), I ст. (1904), Св. Станислава II ст. 

(1878), I ст. (1895), Льва и Солнца II ст. (1885), 

жена – Крашенинникова Мария Федоровна 

(*1848). 

Крашенинников Николай Сергеевич 

(28.11.1857-1918) – действительный статский со-

ветник (1900), председатель Санкт-

Петербургского окружного суда с 1900 года, 

старший председатель Новочеркасской судебной 

палаты (1904-1906), старший председатель Одес-

ской судебной палаты (1906), старший председа-

тель Санкт-Петербургской судебной палаты 

(1906-1915), тайный советник (1.01.1908), сенатор 

(1.01.1908-1917), член Госсовета (24.11.1915-

1917), председатель Верховного уголовного суда 

с 1.01.1917 года, кавалер орденов: Белого Орла 

(1917), Св. Владимира III ст. (1902), II ст. (1910), 

Св. Анны II ст. (1895), I ст. (1907), Св. Станислава 

II ст. (1890), I ст. (1905), жена – Халютина Мария 

Петровна. 

Кребель Карл Рудольфович (†9.06.1905) - 

действительный статский советник, доктор меди-

цины. 

Кребер Владимир Карлович (1825-1890) - 

действительный статский советник, вице-

директор Департамента шоссейных и водяных 

сообщений (20.02.1877-25.02.1890). 

Крейдеман фон Александр-Андрей 

(10.07.1779-9.01.1840) - действительный статский 

советник, жена – фон Фёлькнер (урожд. фон Но-

тельфер) Луиза (25.04.1787-1.01.1848).  

Крейс – см. Крюйс. 

Крейтер Богдан Иванович (6.08.1761-

25.12.1835) - действительный статский советник, 

член Департамента уделов, тайный советник, же-

ны: N Евдокия (26.02.1769-27.07.1795); Баркхау-

зен Елизавета (18.10.1781-4.04.1855). 

Крейтер Богдан Иванович (1813-9.10.1880) – 

генерал-майор (26.08.1856), начальник Радзиви-

ловского таможенного округа, генерал-лейтенант 

(1871), жена – фон Штос Екатерина-Фридерика. 

Крейтер Богдан Петрович (†22.12.1893) – 

тайный советник, председатель Симбирского 

окружного суда с 15.11.1870 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Virtuti_Militari
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
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Крейтер Петр Богданович - действительный 

статский советник, жена – баронесса Остен-Сакен 

N. 

Крейтон Александр Александрович 

(2.12.1763-4.06.1856) – действительный статский 

советник (4.11.1807), доктор медицины, член-

корреспондент Санкт-Петербургской Академии 

наук с 17.09.1803 года, лейб-медик (1804-1819), 

генерал-штаб-доктор по гражданской части при 

Министерстве внутренних дел с 4.11.1807 года, 

почетный член Санкт-Петербургской Академии 

наук с 25.05.1814 года, член Медицинского сове-

та, кавалер орденов: Св. Владимира II ст. (1830), 

Св. Анны I ст. (1819), Красного Орла II ст. 

Крейтон Александр Николаевич 

(*13.09.1866) - действительный статский советник 

(1913), камергер с 1903 года, Рязанский вице-

губернатор (1913-1916), Гродненский граждан-

ский губернатор (1916-1917), почетный гражда-

нин города Кременца (1916), в отставке с 1917 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1911), Св. Анны III ст. (1903), II ст. (1908), Св. 

Станислава III ст. (1896), кн. Даниила IV ст., 

Данеброга IV ст., жена - Бобрикова Александра 

Георгиевна (*1879). 

Крейтон  Василий Николаевич - действи-

тельный статский советник, камергер, старший 

чиновник Собственной Его Императорского Ве-

личества канцелярии по учреждениям импера-

трицы Марии, кавалер орденов: Св. Анны III 

ст., Св. Станислава II ст. 

Крейтон (Арчибальд-Вильям) Василий Пет-

рович (29.03.1791-15.02.1863) - действительный 

статский советник (23.01.1826), доктор медицины, 

доктор великого князя Николая Павловича с 1823 

года, лейб-медик Высочайшего Двора, совеща-

тельный член Медицинского совета Министер-

ства внутренних дел, почетный член Физико-

медицинского общества, почетный член Москов-

ского университета, кавалер орденов: Св. Влади-

мира II ст., Св. Анны II ст., Почетного Легиона, 

Красного Орла III ст., жена – Киммель (урожд. 

Сутгоф София-Луиза) София Николаевна (1798-

1869). 

Крейтон Владимир Николаевич (1871-

8.03.1931) - действительный статский советник 

(1913), камергер (1911), Псковский вице-

губернатор (24.01.1911-9.06.1914), член Псков-

ского археологического общества, Владимирский 

гражданский губернатор (9.06.1914-3.03.1917), 

член Владимирской губернской ученой архивной 

комиссии, член Московского археологического 

общества, член Рязанской губернской ученой ар-

хивной комиссии, кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст., Св. Анны III ст. (1901), II ст., Св. Стани-

слава III ст. (1898), II ст. 

Крейц – Крюйс.  

Крейц Генрих Киприанович (13.10.1817-

10.06.1891) – барон, граф (29.06.1839), генерал-

майор Свиты Его Императорского Величества 

(1856), командир кирасирского Военного ордена 

полка (12.11.1855-23.02.1857), Московский обер-

полицмейстер (16.12.1861-3.01.1866), вице-

президент Московского попечительного о тюрь-

мах комитета (23.02.1862-3.01.1866), генерал-

лейтенант (30.08.1864), состоял по Министерству 

внутренних дел (3.01.1866-28.10.1866), сенатор с 

28.10.1866 года, генерал от кавалерии (1.01.1883), 

кавалер орденов: Св. Александра Невского (1876) 

с бриллиантовыми знаками (1886), Белого Орла 

(1870), Св. Владимира III ст. (1859), II ст. (1865), 

Св. Анны III ст. (1848), II ст. (1852) с император-

ской короной (1854), I ст. (1862), Св. Станислава I 

ст. (1861), Красного Орла III ст. (1842), II ст. 

(1859) с бриллиантами (1860), Железной Короны 

II ст. (1853). 

Крейц (Циприан-Гвальберг) Киприан Анто-

нович (10.07.1777-13.07.1850) – барон, генерал-

майор (16.12.1812), шеф Сибирского драгунского 

полка с 8.03.1810 года, командир бригады 1-й 

уланской дивизии, командующий 3-й драгунской 

дивизией с 30.03.1822 года, генерал-лейтенант 

(12.12.1824), начальник 4-й уланской дивизии, 

начальник 2-й гусарской дивизии (27.09.1829-

15.10.1829), командир 5-го резервного кавалерий-

ского корпуса (19.09.1830-3.05.1831), генерал от 

кавалерии (15.04.1831), командующий 2-м пехот-

ным корпусом (3.05.1831-6.10.1831), командир 2-

го пехотного корпуса с 6.10.1831 года, граф 

(29.06.1839), шеф Сибирского уланского полка с 

14.05.1845 года, состоял по кавалерии с 

17.05.1845 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (9.06.1829) с алмазными знаками (1831), 

Св. Владимира II ст. (1814), I ст. (30.08.1839), Св. 

Анны I ст. (1813) с алмазными знаками (1828), Св. 

Станислава I ст. (1829), Св. Георгия IV ст. 

(19.12.1812), II ст. (11.09.1831), Красного Орла I 

ст. (1814), Virtuti Militari I ст. (1831), жена – баро-

несса Оффенберг Каролина Петровна. 

Крейц Петр Киприанович (16.09.1816-

17.02.1894) – барон, граф (29.06.1839), генерал-

майор (23.04.1861), командир лейб-гвардии Улан-

ского Его Величества полка, генерал-майор Сви-

ты Его Императорского Величества (1863), ко-

мандир гвардейской кавалерийской бригады 

Варшавского отряда (1867-1868), генерал-

лейтенант (20.05.1868), командир 1-й кавалерий-

ской дивизии (22.11.1868-1.12.1874), состоял для 

особых поручений при генерал-инспекторе кава-

лерии великом князе Николае Николаевиче (1874-

1891), генерал от кавалерии (15.05.1883), член 

Александровского комитета о раненых с 1892 

года, кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(1881) с бриллиантовыми знаками, Белого Орла 

(1876), Св. Владимира IV ст., III ст. с мечами 

(1863), II ст. (1872), Св. Анны III ст., II ст., I ст. 

(1866) с императорской короной (1870), Св. Ста-

нислава III ст., II ст., I ст. (1864), Св. Иоанна 

Иерусалимского. 

Крейцер Роберт - действительный статский 

советник.  

Крейчман Болеслав-Казимир Валерианович 

(20.12.1860-1919) – генерал-майор (25.04.1913), в 
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отставке с 25.04.1913 года, кавалер ордена Св. 

Станислава II ст. (1905). 

Крекшин Дмитрий Иванович (13.02.1789-

5.05.1832) – генерал-майор (23.01.1821), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (22.01.1814). 

Кременецкий Леонид Николаевич 

(*1.05.1862) – генерал-майор (6.12.1916), началь-

ник Санкт-Петербургского охранного отделения. 

Кремер фон Вильгельм Робертович 

(2.08.1836-25.04.1926) – генерал-майор (1891), 

губернатор Або-Бьернеборгской губернии с 1891 

года. 

Кремер фон Николай Иванович (1857-

25.02.1908) – генерал-майор, военный инженер. 

Кремер фон Оскар Карлович (1829-

10.09.1904) – контр-адмирал Свиты Его Импера-

торского Величества (1.01.1875), капитан Крон-

штадтского порта (1874-1876), младший флагман 

Балтийского флота с 1876 года, командующий 

Отдельным отрядом судов в греческих водах 

(1878-1882), эскадр-майор Его Императорского 

Величества (1882), флаг-капитан Его Величества 

(1884), вице-адмирал (1886), генерал-адъютант 

(26.02.1886), председатель Морского техническо-

го комитета с 1886 года, начальник Главного 

Морского штаба (1888-1896), командующий 

Практической эскадрой Черного моря (1890), 

член Госсовета с 14.05.1896 года, адмирал (1896), 

почетный член Конференции Николаевской мор-

ской академии (1896-1904), председатель Россий-

ского общества Красного Креста, кавалер орде-

нов: Св. Александра Невского (1892) с алмазными 

знаками (6.12.1894), Белого Орла (1889), Св. Вла-

димира IV ст. с бантом (1854), I ст. (1.01.1904), 

Св. Анны III ст. с бантом (1855), II ст. с мечами и 

императорской короной (1866), Св. Станислава II 

ст. (1858), Св. Георгия IV ст. (11.05.1855). 

Кремков Иван Иванович (1840-19.11.1927) – 

генерал-майор, начальник артиллерийского отде-

ла Морского технического комитета, член прав-

ления Обуховского сталелитейного завода. 

Кремков Михаил Иванович (*8.11.1864) – 

генерал-майор (6.12.1908), военный судья Казан-

ского военно-окружного суда с 28.05.1908 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1911), Св. 

Анны II ст. (1903), I ст. (29.09.1915), Св. Стани-

слава II ст. (1899), I ст. (15.02.1915). 

Кремлев Николай Александрович 

(11.07.1832-21.04.1910) -  действитель-

ный статский советник (1873), доктор граждан-

ского права (25.04.1868), ректор Казанского уни-

верситета (1872-1876), декан юридического фа-

культета Казанского университета (1876-1883), 

директор Демидовского юридического лицея в 

Ярославле (1883-1885), заслуженный профессор 

Казанского университета (1884), ординарный 

профессор римского права Казанского универси-

тета с 7.06.1885 года, ректор Казанского универ-

ситета (28.11.1885-16.12.1889), член Консульта-

ции при Министерстве юстиции с 19.12.1890 го-

да, почетный член Казанского университета 

(13.04.1891), приват-доцент кафедры римского 

права Санкт-Петербургского университета с 1891 

года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. 

Анны II ст., Св. Станислава II ст., I ст. 

Кремповский Иван Авксентьевич 

(†27.06.1835) – действительный статский совет-

ник, состоял для особых поручений при управля-

ющем Военным министерством с 14.04.1823 года, 

член Комитета для пособия потерпевшим от 

наводнения с 13.11.1824 года, непременный член 

Совета военного министра с 19.03.1825 года, член 

Комитета о составлении правил отчетности по 

департаментам Военного министерства с 

13.10.1821 года, в отставке с 5.04.1829 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст., III ст., Св. Ан-

ны II ст. с алмазными знаками, жена – N Генриет-

та (1778-12.01.1853). 

Кремянский Яков Семенович (1839-

25.03.1907) - действительный статский советник, 

доктор медицины (1865), ординарный профессор 

Харьковского университета (1880-1882). 

Креницын Александр Владимирович 

(†28.07.1880) – действительный статский совет-

ник, обер-прокурор I департамента Правитель-

ствующего Сената (1873-1877), тайный советник, 

сенатор. 

Креницын Николай Владимирович 

(*25.06.1836) – генерал-майор (1878), командую-

щий 34-й пехотной дивизией (22.04.1893-

30.08.1893), генерал-лейтенант (30.08.1893), 

начальник 34-й пехотной дивизией (30.08.1893-

31.08.1894).  

Кренке Александр Константинович 

(*15.06.1863) – генерал-майор (14.04.1913), ко-

мандир 12-й Калишской бригады Отдельного 

Корпуса пограничной стражи с 21.02.1912 года, 

командир бригады Сводной пограничной пехот-

ной дивизии с 11.04.1916 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1910), Св. Анны III ст. 

(1898), II ст. (1903), Св. Станислава III ст. (1894), 

II ст. (1899). 

Кренке Виктор Данилович (13.06.1816-

31.05.1893) – генерал-майор (22.07.1860), коман-

дир 2-й саперной бригады с 22.07.1860 года, ко-

мандующий войсками Васильковского отряда 

(27.04.1863-20.10.1863), командир 2-й саперной 

бригады с 20.10.1863 года, состоял в распоряже-

нии военного министра с 19.02.1864 года, Санкт-

Петербургский окружной интендант с 10.08.1864 

года, командующий 26-й пехотной дивизией 

(21.07.1866-30.08.1867), генерал-лейтенант 

(30.08.1867), начальник 26-й пехотной дивизии 

(30.08.1867-5.02.1869), в запасе (5.02.1869-1877), 

состоял в действующей армии (1877-1878), 

начальник военных сообщений в Болгарии с 

14.05.1878 года, председатель Комитета для со-

ставления нового положения о провиантской ча-

сти, в запасе с 21.06.1879 года, 28.06.1893 года 

исключен из списков в связи со смертью, кавалер 

орденов: Белого Орла (4.08.1879), Св. Владимира 

IV ст. (15.04.1856), III ст. (17.04.1863) с мечами 

(27.09.1877), Св. Анны III ст. (14.11.1845), II ст. 

(4.10.1848) с императорской короной (6.12.1850), 
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I ст. (17.04.1866), Св. Станислава II ст. с импера-

торской короной (10.10.1858), I ст. (12.02.1864), 

Св. Георгия IV ст. (1878), жена – N Александра 

Александровна (†4.07.1899). 

Крестовников Григорий Александрович 

(10.01.1855-1918) - действительный статский со-

ветник (1913), владелец Московского товарище-

ства механических изделий с 1892 года, директор 

Товарищества «Братья Крестовниковы», член 

правления Московско-Кавказского нефтепро-

мышленного товарищества (1902-1912), предсе-

датель совета Московского Купеческого банка 

(1903-1917), председатель Московского биржево-

го комитета (1905-1915), председатель Москов-

ской торгово-промышленной партии (1905), член 

Госсовета (1906-1915), директор Товарищества 

мануфактур «Иван Гарелин и сыновья», кавалер 

ордена Почетного Легиона (1900). 

Крестовский Василий Матвеевич (1775-

8.12.1850) - действительный статский советник, 

гоф-медик, главный медик Двора Его Император-

ского Величества, жена – Анкудинова Фекла. 

Крестовский Леонид Владимирович 

(*16.04.1853) – генерал-майор (6.12.1906), коман-

дир Велюнской бригады Отдельного Корпуса 

пограничной стражи с 9.08.1902 года, начальник 

4-го округа Отдельного Корпуса пограничной 

стражи с 1.12.1908 года, начальник 2-го округа 

Отдельного Корпуса пограничной стражи с 

16.07.1912 года, генерал-лейтенант (14.04.1913), 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1909), Св. 

Анны III ст. (1899), II ст. (1905), I ст. (26.04.1915), 

Св. Станислава III ст. (1879), II ст. (1902), I ст. 

(1912). 

Крестьянов Николай Николаевич 

(*4.12.1862) – генерал-майор (6.12.1915), началь-

ник Гатчинского Дворцового управления 

(6.12.1915-1917), кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1913), Св. Анны III ст. (1894), II ст., Св. 

Станислава II ст. (1901), Св. Александра III ст., 

Золотой Звезды I ст., Почетного Легиона офицер-

ского креста, румынского Короны IV ст., Меча 

кавалерского креста, князя Даниила IV ст. 

Кретиков Иван Эммануилович (26.01.1714-

9.02.1808) – генерал-лейтенант.  

Кретов Василий Клементьевич – генерал-

майор (1764), ловчий императрицы Елизаветы 

Петровны, генерал-поручик (1780), Тамбовский 

губернский предводитель дворянства, жена – 

Римская-Корсакова Анна Васильевна. 

Кретов Николай Васильевич (12.07.1773-

11.01.1839) - генерал-майор (31.12.1801), в от-

ставке (31.12.1801-27.07.1806), генерал-майор 

Свиты Его Императорского Величества 

(27.07.1806), шеф Екатеринославского кирасир-

ского полка с 25.01.1807 года, командир 2-й кира-

сирской бригады, генерал-лейтенант (15.09.1813), 

начальник 2-й кирасирской дивизии с 1814 года, 

командующий 2-м резервным кавалерийским 

корпусом, сенатор с 7.11.1823 года, в отставке с 

1831 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского, Св. Владимира III ст. (1807), II ст. 

(1813), Св. Анны I ст. (1807) с алмазными знаками 

(1813), Св. Георгия IV ст. (8.04.1807), III ст. 

(20.10.1812), Св. Иоанна Иерусалимского (1799), 

Красного Орла I ст. (1807), Св. Маврикия и Лаза-

ря II ст. (1799), Максимилиана Иосифа II ст. 

(1814). 

Кретшмар Вильгельм Карлович – генерал-

майор (6.12.1849). 

Креховецкий-Ющенко Сергей Федорович 

(*22.09.1857) – генерал-майор (14.04.1902), воен-

ный судья Киевского военно-окружного суда 

(7.04.1902-23.08.1906), военный прокурор Киев-

ского военно-окружного суда (23.08.1906-

28.05.1909), генерал-лейтенант (13.04.1908), пред-

седатель Варшавского военно-окружного суда 

(28.05.1909-4.06.1912), постоянный член Главного 

военного суда (4.06.1912-1917), генерал от ин-

фантерии (6.12.1916), кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (1905), II ст. (30.07.1915), Св. Анны 

IV ст. (1878), III ст. (1890), II ст. (1898), I ст. 

(1913), Св. Станислава III ст. с мечами и бантом 

(1878), II ст. (1894), I ст. (1911). 

Кречетников Валериан Ильич (†1858) – ге-

нерал-майор флота (6.12.1851), кавалер ордена 

Св. Георгия IV ст. (4.12.1843). 

Кречетников Иван Федорович – шталмей-

стер цесаревны Елизаветы Петровны (1727-1728). 

Кречетников Михаил Никитич (7.05.1729-

9.05.1793) – генерал-майор (1770), наместник 

Псковского наместничества (1772-1775), генерал-

поручик (10.07.1775), наместник Тверского 

наместничества (1775), генерал-губернатор Ка-

лужского и Тульского наместничеств (24.08.1776-

9.05.1793), председатель Особой комиссии для 

улучшения деятельности Тульского оружейного 

завода с 31.05.1778 года, генерал-губернатор Ря-

занского наместничества (24.08.1778-13.06.1781), 

командир 3-й дивизии (1789-1790), генерал-

аншеф (5.02.1790), Киевский, Черниговский, Нов-

город-Северский генерал-губернатор и команду-

ющий войсками в Малороссии с 1790 года, ко-

мандир корпуса (1792), генерал-губернатор при-

соединенных от Польши трех областей 

(8.12.1792-13.04.1793), Минский, Изъяславский и 

Брацлавский генерал-губернатор (13.04.1793-

9.05.1793), граф (6.05.1793), кавалер орденов: Св. 

апостола Андрея Первозванного (28.06.1792), Св. 

Александра Невского (11.07.1779), Св. Владимира 

I ст. (22.09.1783), Св. Анны (28.12.1770), Белого 

Орла (1776), Св. Станислава (1776), жена – Дуро-

ва Анна Ивановна. 

Кречетников Никита Семенович (†1745) – 

генерал-майор (3.11.1740), обер-прокурор Свя-

тейшего правительствующего Синода (3.11.1740-

8.09.1741), действительный статский советник 

(8.09.1741), президент Ревизион-коллегии 

(8.09.1741-1745), жена – Собакина Екатерина 

Григорьевна. 

Кречетников Петр Григорьевич – генерал-

майор (1770). 

Кречетников Петр Никитич (*1727) – гене-

рал-майор (3.03.1763), начальник отряда русских 
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войск в Польше (1767-1769), начальник воинской 

команды в Ярославле (1771-1772), Астраханский 

губернатор (1772-1775), в отставке с 1775 года, 

кавалер ордена Св. Анны (26.01.1767), жена – 

Сытина Анна Яковлевна. 

Кржежневский фон (Эрдберг) Александр 

Теофилович (1.05.1815-9.03.1883) – генерал-

майор. 

Кржеминский Николай Николаевич 

(8.05.1867-3.04.1931) – генерал-майор 

(22.09.1916) со старшинством от 8.07.1916 года, 

командир 9-го Сибирского стрелкового полка 

(27.11.1915-1917), начальник штаба 18-й Сибир-

ской стрелковой дивизии (1917), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом (1906), 

III ст. (1911) с мечами (27.04.1915), Св. Анны IV 

ст. (10.06.1916), III ст. с мечами и бантом (1904), 

II ст. с мечами (1905), Св. Станислава III ст. 

(1902) с мечами и бантом (1906), II ст. с мечами 

(1904), Св. Георгия IV ст. (28.08.1917). 

Крживец Викентий Осипович - действитель-

ный статский советник (1854), вице-директор 2-го 

департамента Государственных имуществ. 

Крживицкий – см. Кршивицкий. 

Крживицкий Юлиан Ксаверьевич - действи-

тельный статский советник, Гродненский губерн-

ский предводитель дворянства (10.09.1863-

2.01.1867). 

Крживоблоцкий Яков Степанович 

(†21.04.1900) – генерал-майор (16.04.1872), гене-

рал-лейтенант (1881), начальник 14-й пехотной 

дивизии (27.07.1882-20.12.1890), командир 14-го 

армейского корпуса (20.12.1890-14.11.1894), по-

мощник начальника штаба Одесского военного 

округа, начальник штаба Одесского  военного 

округа, помощник командующего войсками Вар-

шавского военного округа с 1894 года, генерал от 

инфантерии (1895), член Военного совета (1898-

21.04.1900), 30.04.1900 года исключен из списков 

в связи со смертью, кавалер орденов: Св. Анны II 

ст. (1868) с императорской короной (1871), Св. 

Станислава II ст. (1862) с императорской короной 

(1865), жена – Ильинская Юлия Константиновна. 

Кривенко Василий Силович (19.03.1854-

1931) – действительный статский советник (1891), 

заведующий канцелярией Министерства Импера-

торского Двора и уделов (1888-1897), председа-

тель Совета Русского театрального общества 

(1897-1900), член Совета министра Император-

ского Двора и уделов (1897-1917), тайный совет-

ник (1899), член Санкт-Петербургского городско-

го совета Союза 17 октября (1906), гласный 

Санкт-Петербургской (Петроградской) городской 

думы (1912-1916), гласный Санкт-Петербургского 

(Петроградского) губернского земского собрания 

(1912-1916), почетный гражданин Дербента, кава-

лер орденов: Св. Владимира II ст., Св. Анны I ст., 

Св. Станислава I ст., Св. Александра III ст., Золо-

той Звезды I ст., Почетного Легиона командор-

ского креста, румынского Короны II ст., князя 

Даниила II ст., Золотой Звезды I ст. 

Кривицкий Николай Николаевич 

(24.10.1866-1947) – генерал-майор (10.04.1916), 

командир лейб-гвардии 3-го Стрелкового Его Ве-

личества полка (28.01.1916-20.08.1916), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(28.10.1914), III ст. с мечами (14.07.1916), Св. Ан-

ны II ст. (1913) с мечами (9.04.1915), Св. Стани-

слава II ст. (1906). 

Кривопишин Иван Григорьевич (1796-

4.06.1867) – генерал-майор (14.04.1840), вице-

директор инспекторского депаратамента Военно-

го министерства, генерал-лейтенант (6.12.1849), 

директор инспекторского депаратамента Военно-

го министерства, начальник штаба Корпуса ин-

женеров путей сообщения (19.04.1853-3.02.1856), 

член совета и аудиториата Корпуса инженеров 

путей сообщения, кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст. (1837), Св. Анны II ст. (1835), Св. Стани-

слава II ст. (1833), жена – N Анна Николаевна 

(†22.12.1878). 

Кривошапкин Егор Львович (15.11.1776-

30.01.1848) – действительный статский советник 

(7.01.1830), вице-директор Почтового департа-

мента, тайный советник (16.04.1841), член Совета 

при главноначальствующем над Почтовым депар-

таментом. 

Кривошеев Андрей Николаевич (1854-1911) 

– генерал-майор (1911). 

Кривошеин Александр Васильевич 

(19.07.1857-28.10.1921) –  действительный стат-

ский советник (1904), начальник переселенческо-

го управления Министерства внутренних дел 

(1904-1905), товарищ главноуправляющего зем-

леустройством и земледелием (1905-1906), состо-

ял в должности гофмейстера (1905-1909), тайный 

советник, член Госсовета (6.05.1906-1917), това-

рищ министра финансов (6.10.1906-1908), управ-

ляющий Дворянским и Крестьянским банками, 

главноуправляющий землеустройством и земле-

делием (21.05.1908-26.10.1915), главноуправляю-

щий землеустройством и земледелием (1908-

1915), гофмейстер (1909), статс-секретарь Его 

Императорского Величества с 1910 года, член 

Комитета финансов с 1914 года, в отставке с 1915 

года, главноуполномоченный Российского Обще-

ства Красного Креста на Западном фронте (1915-

1917), кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(1915), Белого Орла (1913), Св. Владимира II ст. 

(1912), Св. Анны I ст. (1908), Св. Станислава III 

ст. (1889), II ст. (1891), I ст. (1906), жена – Карпо-

ва Елена Геннадьевна (1870-1942). 

Кривошеин Аполлон Константинович 

(19.12.1833-12.11.1902) – действительный стат-

ский советник (1881), состоял при Министерстве 

внутренних дел с 1884 года, представитель от 

Министерства внутренних дел во Временном 

управлении казенных железных дорог с 1887 го-

да, гофмейстер Двора Его Императорского Вели-

чества (1.01.1892-1894), министр путей сообще-

ния (30.08.1892-16.12.1894), в отставке с 

16.12.1894 года, жена – Струкова Мария Петровна 

(*28.07.1848). 
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Кривошеин Григорий Григорьевич 

(21.01.1868-1940) – генерал-майор (25.03.1912), 

экстраординарный профессор Николаевской ин-

женерной академии с 30.01.1903 года, ординар-

ный профессор Николаевской инженерной акаде-

мии с 7.02.1913 года, профессор Санкт-

Петербургского Технологического института с 

16.07.1913 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1913), Св. Анны II ст. (1910), Св. Стани-

слава II ст. (1906), I ст. (1915). 

Кривошеин Сергей Васильевич (*25.06.1848) 

- действительный статский советник (6.12.1904), 

помощник окружного военно-медицинского ин-

спектора Казанского военного округа с 26.03.1906 

года, окружной военно-санитарный инспектор 

Казанского военного округа с 26.09.1910 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1877), III 

ст. (1899), Св. Анны I ст. с мечами (1906), Св. 

Станислава I ст. с мечами (1905). 

Кривошеин Федор Захарович (*1747) – гене-

рал-майор (15.01.1800), в отставке до 13.12.1800 

года, действительный статский советник 

(13.12.1800), Оренбургский вице-губернатор 

(13.12.1800-18.03.1803), в отставке с 18.03.1803  

года, кавалер ордена Св. Анны II ст. (12.1801). 

Кривский Павел Александрович (30.11.1829-

10.04.1905) – действительный статский советник, 

камергер (1870), Саратовский губернский предво-

дитель дворянства (5.11.1876-31.12.1887), штал-

мейстер Двора Его Императорского Величества с 

1878 года, Саратовский губернский предводитель 

дворянства (26.12.1896-6.05.1902), член Госсовета 

с 1902 года, кавалер орденов: Белого Орла (1902), 

Св. Владимира III ст. (1878), 2 ст. (1899), Св. Ан-

ны I ст. (1886), Св. Станислава II ст. (1869) с им-

ператорской короной (30.03.1873), I ст. (1883), 

Льва и Солнца I ст. (1888), жена – Трубачева Вар-

вара Алексеевна. 

Кривцов Александр Григорьевич (9.08.1845-

6.04.1908) – генерал-майор. 

Кривцов Александр Иванович (22.08.1784-

4.11.1851) – генерал-майор (4.10.1819), генерал-

лейтенант (22.09.1829), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (16.12.1831). 

Кривцов Алексей Николаевич – тайный со-

ветник, присутствующий в Уголовном кассаци-

онном департаменте Правительствующего Сена-

та, первоприсутствующий особого присутствия 

Правительствующего Сената для суждения дел о 

государственных преступлениях, председатель 

Чрезвычайной следственной комиссии. 

Кривцов Андрей Дмитриевич – генерал-

майор (1.07.1846), командир 2-й бригады 3-й гре-

надерской дивизии, член Комитета для составле-

ния Устава пехотной службы, исправляющий 

должность Киевского губернатора (21.04.1852-

9.03.1855), генерал-лейтенант (30.08.1858), в от-

ставке с 30.08.1858 года, кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (4.12.1843). 

Кривцов Иван Федорович – инженер-

генерал-майор, исполняющий должность Волын-

ского губернатора (4.05.1851-1852). 

Кривцов Николай Иванович (1891-

31.07.1843) - действительный статский советник, 

камергер (1817), Нижегородский гражданский 

губернатор (12.09.1826-3.04.1827), кавалер ордена 

Почетного Легиона, жена – Вадковская Екатерина 

Федоровна (†1861). 

Кривцов Павел Иванович (1806-1846) – дей-

ствительный статский советник, поверенный в 

делах в Риме, начальник русских художников в 

Риме, камергер, почетный вольный общник Им-

ператорской Академии художеств, жена – княжна 

Репнина-Волконская Елизавета Николаевна 

(1817-1855). 

Кригер – см. Вевель фон Кригер. 

Кригер Александр Христианович 

(17.11.1848-24.04.1917) – контр-адмирал (1896), 

командующий Отрядом судов Морского корпуса 

(1897-1899), командующий Отдельным отрядом 

судов в Средиземном море (1901-1903), временно 

исполняющий должность главного командира 

Черноморского флота и портов (1904), вице-

адмирал (1.08.1905), начальник Практической 

эскадры Черного моря (1905), в отставке с 1905 

года. 

Кригер Андрей Давыдович - действительный 

статский советник (13.11.1859),  вице-директор 

Департамента мануфактур и внешней торговли 

Министерства финансов, член Мануфактурного 

совета, член Коммерческого совета. 

Кригер Мориц-Эдуард Федорович 

(11.01.1861-10.12.1937) – генерал-майор (1906), 

военный судья Омского военного окружного суда 

с 1906 года, военный судья Приамурского воен-

ного окружного суда с 1908 года, военный судья 

Иркутского военного окружного суда с 1908 года, 

генерал-лейтенант (1912), в отставке с 1912 года, 

кавалер ордена Св. Владимира III ст. (1910), жена 

– Булатова Фёкла Васильевна. 

Кригер Оскар-Густав-Александр Филиппо-

вич (21.06.1870-26.03.1920) – генерал-майор 

(10.04.1916)30.12.1915), состоял по Генеральному 

штабу, начальник штаба 22-й пехотной дивизии с 

30.01.1916 года. 

Кригер-Войновский Генрих Брониславович 

(17.20.1867-1.06.1920) – генерал-майор 

(10.04.1916), генерал для поручений Главного 

военно-технического управления с 10.04.1916 

года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1913), Св. Анны II ст. (1906), Св. Станислава II 

ст. (1903), жена - Тржасковская Евгения Констан-

тиновна. 

Кригер-Войновский Эдуард Брониславович 

(6.03.1864-3.-1.1933) - действительный статский 

советник (1911), управляющий Владикавказской 

железной дорогой с 1909 года, помощник началь-

ника Управления железных дорог с 1915 года, 

начальник Управления железных дорог Мини-

стерства путей сообщения, сверхштатный член от 

Министерства путей сообщения в Комитете 

управления железных дорог (1916), член и това-

рищ председателя Главного комитета при Мини-

стерстве путей сообщения по оказанию помощи 
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лицам, пострадавшим от военных действий 

(1916), председатель Комитета заготовлений при 

Министерстве путей сообщения (1916), товарищ 

министра путей сообщения (26.04.1916-

28.12.1916), управляющий министерством путей 

сообщения (28.12.1916-28.02.1917), жена – Яр-

монкина Александра Николаевна. 

Криденер – см. Криднер. 

Криденер – см. Крюденер. 

Криденер фон (Фабиан-Карл-Вильгельм) Ва-

силий Миронович (21.04.1806-15.07.1867) - барон, 

генерал-майор (6.12.1854), командир 1-й бригады 

11-й пехотной дивизии, генерал-лейтенант 

(4.04.1865), Санкт-Петербургский военный ко-

мендант, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., 

Св. Анны IV ст., III ст., II ст., Св. Станислава II 

ст., Св. Георгия IV ст., Св. Иоанна Иерусалимско-

го, жены: N Варвара Александровна; Скалон Со-

фья. 

Криденер Карл Антонович (24.08.1777-

19.03.1856) – барон, генерал-майор (17.04.1822), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1805), Св. Анны III ст. (31.01.1804), Св. Георгия 

IV ст. (20.05.1808), Св. Иоанна Иерусалимского 

(6.07.1800), Pour le Merite (22.07.1807). 

Криденер Павел Павлович – барон, генерал-

майор (6.12.1851), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (3.12.1842). 

Криденер фон Федор Николаевич 

(*6.10.1841) – барон, генерал-майор (21.09.1891), 

командир 2-й бригады 14-й кавалерийской диви-

зии (21.09.1891-15.09.1895), командир 1-й отдель-

ной кавалерийской бригады с 15.09.1895 года, в 

отставке с 1898 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с мечами и бантом (1878), III ст. 

(1881), Св. Анны IV ст. (15.11.1863), III ст. (1871), 

Св. Станислава III ст. (1873), II ст. (1876), I ст. 

(1895). 

Криднер – см. Криденер. 

Криднер – см. Крюденер. 

Криднер Рихард Владимирович – генерал-

майор, начальник Курляндского губернского 

жандармского управления. 

Крижановский – см. Крыжановский. 

Крижевич Иосиф Иосифович (*2.04.1853) – 

генерал-майор (1910) со старшинством от 

16.10.1912 года, в отставке с 2.04.1913 года, ко-

мендант города Эривани с 12.02.1915 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (1903), III ст. 

(1906), Св. Станислава II ст. (1900), I ст. (1912), 

Св. Анны III ст. (1898), I ст. (1915). 

Криницкий Василий Павлович – генерал-

майор (25.06.1853), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (16.12.1831). 

Криницкий Евгений Иванович (24.09.1863-

1930) – контр-адмирал (24.12.1914), командир 

крейсера «Богатырь» (1912-1915), состоял при 

Свеаборгской флотской роте для денежного до-

вольствия с 23.03.1915 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1906), III ст. (1913), Св. Анны 

III ст. (1901), II ст. (6.12.1910), Св. Станислава III 

ст. (1898), II ст. с мечами (12.12.1905), I ст. 

(30.07.1915), Св. Георгия IV ст. (29.03.1904), По-

четного Легиона офицерского креста (1914). 

Криницкий Евгений Константинович 

(20.07.1871-3.11.1914) - генерал-майор 

(26.02.1915) посмертно со старшинством от 

3.11.1914 года, кавалер орденов: Св. Анны IV ст. 

(1904), III ст. с мечами и бантом (1904), II ст. 

(6.12.1913), Св. Станислава III ст. (1903). 

Криницкий Константин Степанович 

(*13.10.1822) – генерал-майор (1889). 

Криницкий Николай Иванович (*20.11.1857) 

– генерал-майор (1905), командир 2-й бригады 41-

й пехотной дивизии (28.07.1905-1908). 

Кринский Платон Яковлевич (1806-

5.12.1878) – генерал-майор (8.09.1855), наказной 

атаман Сибирского казачьего войска (1856-

20.03.1865), генерал-лейтенант (20.03.1865), кава-

лер ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1855). 

Крисков Николай Иванович - действитель-

ный статский советник (13.04.1855), помощник 

Санкт-Петербургского почт-директора, депутат 

Комиссии для устройства кассового и ревизион-

ного порядка от Главного управления почт, кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны I ст., 

Св. Станислава I ст. 

Кристи Григорий Иванович (19.10.1856-

3.03.1911) - действительный статский советник, 

Орловский гражданский губернатор (14.09.1901-

20.09.1902), Московский гражданский губернатор 

(20.09.1902-9.11.1905), тайный советник (1905), 

сенатор с 9.11.1905 года, состоял в должности 

егермейстера с 1905 года, присутствующий в I 

департаменте Правительствующего Сената с 1906 

года, жена – княжна Трубецкая Мария Николаев-

на (29.11.1859-29.03.1926). 

Кристофари (Николай-Викентий) Николай 

Антонович (7.10.1801-9.03.1881) - действитель-

ный статский советник (26.08.1856), директор 

канцелярии Санкт-Петербургского присутствия 

Опекунского совета Ведомства учреждений им-

ператрицы Марии, тайный советник (16.04.1867), 

почетный опекун Санкт-Петербургского Опекун-

ского совета Ведомства учреждений императрицы 

Марии, управляющий карточной фабрикой, кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст., II ст. (1868), 

Св. Анны II ст. с императорской короной, I ст., 

Св. Станислава II ст., I ст., Заслуг герцога Петра-

Фридриха-Людвига II ст. со звездой (1865). 

Крит фон Александр Карлович – генерал-

майор, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1866), Св. Анны IV ст. (1846), III ст. с 

бантом (1854), Св. Станислава II ст. с мечами 

(1857) и императорской короной (1865). 

Крит фон Николай Карлович - действитель-

ный статский советник. 

Крит фон (Юлиус) Юлий Карлович 

(11.06.1821-6.05.1886) – генерал-майор 

(21.04.1872), состоял для особых поручений при 

войсковом наказном атамане Войска Донского, 

начальник 5-й кавалерийской запасной бригады с 

1875 года, генерал-лейтенант (1881), 22.05.1886 

года исключен из списков в связи со смертью, 
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кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1866), Св. Анны III ст. (1845) с бантом (1853), II 

ст. с мечами (1868) и императорской короной 

(1870), Св. Станислава II ст. с императорской ко-

роной (1866), жена – Делеман Алина Ивановна 

(†24.02.1913). 

Критский Василий Васильевич – генерал-

майор (5.02.1860), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (26.12.1853). 

Критский Николай Дмитриевич – контр-

адмирал (10.04.1832), исправляющий должность 

обер-интенданта Черноморского флота с 1828 

года, в отставке с 11.04.1834 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (15.04.1826), III ст. 

(1828), Св. Анны II ст. (1827) с алмазными знака-

ми (1828), Св. Георгия IV ст. (12.12.1824). 

Криушенко Михаил Андреевич (1832-

23.06.1907) – генерал-майор. 

Крицкий Павел Николаевич (7.07.1857-

12.09.1927) – генерал-майор (13.04.1908), прави-

тель канцелярии Высочайше утвержденного Со-

вещания для рассмотрения претензий к военному 

ведомству, вызванных японской войной 

(2.02.1907-1.04.1910), начальник Вологодской 

местной бригады с 1.04.1910 года, генерал-

лейтенант (6.04.1914), начальник Пермской мест-

ной бригады с 21.02.1916 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1905), III ст. (1911), Св. 

Анны II ст. (1904) с мечами (1905), Св. Станисла-

ва II ст. (1901), I ст. (1915). 

Кричевский Владимир Егорович (1824-1903) 

- действительный статский советник, доктор ме-

дицины, председатель Общества калужских вра-

чей с 1862 года, инспектор врачебного отделения 

Калужского губернского правления с 10.12.1869 

года, член Калужского окружного правления Об-

щества спасения на водах, кандидат в члены 

оценщики Калужского отделения Государствен-

ного дворянского земельного банка по выбору от 

дворянства с 22.07.1886 года. 

Кричинский Константин Ильич 

(*25.10.1847) – генерал-майор (1904), командир 2-

й бригады 6-й Восточно-Сибирской стрелковой 

дивизии с 1904 года, командир 2-й бригады 32-й 

пехотной дивизии (1906-1907), в отставке с 1907 

года, председатель Варшавского мусульманского 

общества помощи бедным мусульманам с 1913 

года, кавалер орденов: Св. Анны I ст. с мечами 

(26.03.1905), Св. Станислава I степени с мечами 

(4.03.1905), жена – Ахматович Мария Матвеевна. 

Кричинский Самуил Борисович (1803-1876) 

– генерал-майор (26.11.1852), командир 2-й бри-

гады 4-й легкой кавалерийской дивизии с 1852 

года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(1.01.1847). 

Кричиньский – см. Кричинский. 

Кришипивицкий Фадей Дементьевич 

(†30.10.1884) – генерал-майор. 

Криштафович – см. Христофович. 

Криштафович Владимир Михайлович 

(*4.02.1857) – генерал-майор (11.09.1908) со 

старшинством от 27.07.1908 года, командир 

Ивангородской крепостной артиллерии 

(11.09.1908-6.06.1911), командир Владивосток-

ской крепостной артиллерии с 6.06.1911 года, 

генерал-лейтенант (27.07.1912), начальник артил-

лерии Гродненской крепости (1915-1916), ин-

спектор артиллерии 9-й армии (16.04.1916-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1905), III ст. (1907), II ст. (26.05.1916), 

Св. Анны II ст. с мечами (1905), I ст. (3.04.1915), 

Св. Станислава II ст. с мечами (1907), I ст. (1911), 

Св. Георгия IV ст. (13.02.1905). 

Криштафович Егор Константинович (1769-

3.12.1829) – генерал-майор (15.09.1813), командир 

Екатеринославского гренадерского полка с 

5.10.1811 года, состоял при начальнике 1-й грена-

дерской дивизии, состоял при начальнике 2-й 

гренадерской дивизии (31.01.1816-11.09.1816), 

командир 2-й бригады 2-й гренадерской дивизии 

(11.09.1816-6.10.1817), командир 2-й бригады 24-

й пехотной дивизии с 6.10.1817 года, командир 2-

й бригады 12-й пехотной дивизии, командир 1-й 

бригады 10-й пехотной дивизии (14.01.1821-

11.05.1824), начальник 2-й пехотной дивизии 

(11.05.1824-30.03.1829), генерал-лейтенант 

(22.08.1826), командир войск Динабургского от-

ряда с 30.03.1829 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с бантом (1812), III ст., Св. Анны II 

ст. с алмазными знаками (1813), I ст. (24.10.1827) 

с алмазными знаками, Св. Георгия IV ст. 

(12.01.1806), Pour le Merite (1813), Красного Орла 

II ст. 

Криштафович Михаил Егорович - действи-

тельный статский советник (28.11.1885), член-

оценщик Смоленского отделения Государствен-

ного дворянского земельного банка с 15.02.1886 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(22.09.1890), Св. Анны III ст. (21.05.1857). 

Криштафович Николай Константинович – 

генерал-майор (8.08.1797), шеф Софийского муш-

кетерского полка (8.08.1797-2.11.1797).  

Кроиерус Аксель Самойлович (Самуилович) 

(2.04.1814-1876) – генерал-майор (8.11.1861), 

начальник штаба Отдельного Сибирского округа 

с 19.01.1858 года, начальник штаба Западно-

Сибирского военного округа с 6.08.1865 года, 

генерал-лейтенант (18.10.1869), состоял по Гене-

ральному штабу с 18.10.1869 года, начальник 

местных войск Казанского военного округа с 

16.04.1872 года, член Главного военно-

госпитального комитета с 29.11.1873 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(22.09.1853), III ст. (18.06.1861), II ст. с мечами 

(31.03.1868), Св. Анны IV ст. (21.07.1851), III ст. с 

бантом (15.01.1852), II ст. с мечами (14.02.1858) и 

императорской короной (10.11.1858), I ст. с меча-

ми (27.03.1866), Св. Станислава I ст. (19.04.1864), 

Св. Георгия IV ст. (26.11.1855). 

Крок – см. Кроок. 

Крок Александр Иванович (†1848) – генерал-

майор (25.06.1845), командир 1-й бригады 14-й 

пехотной дивизии, кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (11.12.1840). 
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Крок Бенгт Августович – генерал-майор 

(36.02.1867). 

Крок фон (Иоганн-Генрих) Иван Иванович 

(†1800) – действительный статский советник, же-

на – баронесса фон Диц Анна. 

Крок Карл Августович – генерал-майор 

(4.04.1865). 

Крок Карл Иванович (†1813) – генерал-

майор. 

Крок Карл Эдуардович (1825-1887) – гене-

рал-майор (27.11.1878) со старшинством от 

27.12.1877 года, командир 4-й стрелковой брига-

ды, генерал-майор Свиты Его Императорского 

Величества (9.10.1879), комендант Варшавы, 

16.03.1887 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1871), III ст. (1872), Св. Анны III ст., I ст. 

(1883), Св. Станислава II ст. с мечами и импера-

торской короной, I ст., Св. Георгия IV ст. 

(27.02.1878). 

Кроль Георг Вильгельмович - действитель-

ный статский советник, председательствующий в 

Рижском цензурном комитете. 

Кроль (Иоганн) Иван Христианович (†1856) 

– инженер-генерал-майор (21.04.1847), вице-

директор Департамента проектов и смет 

(7.02.1846-15.09.1856), жена – N Наталья Андре-

евна (†29.05.1860). 

Кромин Борис - действительный статский 

советник (13.12.1803), председатель Костромской 

палаты гражданского суда до 19.11.1810 года, 

старший член конторы правления Санкт-

Петербургских запасных магазинов с 19.11.1810 

года. 

Кромин Евграф Козьмич – действительный 

статский советник (1.01.1800), герольдмейстер 

(1.01.1800-11.06.1800), член Комиссии об учре-

ждении школ с 11.06.1800 года. 

Кромин Матвей Ильич – действительный 

статский советник (29.08.1798), председатель Но-

вороссийской палаты суда и расправы 

(29.08.1797-15.12.1798), Саратовский вице-

губернатор (15.12.1798-18.07.1799), Симбирский 

гражданский губернатор (18.07.1799-20.09.1799), 

в отставке с 15.08.1801 года. 

Кромин Павел Евграфович (†3.07.1855) – ге-

нерал-майор (2.10.1827), стоял по армии с 

15.11.1821 года, командующий резервной брига-

дой 19-й пехотной дивизии с 15.04.1828 года, ко-

мандующий резервной бригадой 18-й пехотной 

дивизии с 1.07.1828 года, начальник подвижного 

магазина 2-й армии с 4.10.1829 года, состоял по 

армии с 9.04.1831 года, командующий 1-й брига-

дой 15-й пехотной дивизии с 15.01.1833 года, ко-

мендант крепости Эривань с 25.10.1834 года, в 

отставке с 20.11.1835 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1807), III ст. 

(31.03.1814), Св. Анны III ст. (1807), II ст. (1813), 

Св. Георгия IV ст. (10.07.1815), Pour le Merite 

(1809), Максимилиана-Иосифа (9.09.1814), Св. 

Леопольда (4.11.1814), жена – Варвара Алексан-

дровна (1886-17.07.1848) 

Кромин Павел Павлович (4.07.1824-

13.09.1883) - действительный статский советник, 

жена – Товбич Ольга Иосифовна (†20.03.1877). 

Кронгельм Александр Карлович (2.08.1847-

3.01.1905) – граф, действительный статский со-

ветник, камергер, председатель Главного управ-

ления по делам печати в Финляндии, жена – фон 

Аммондт Мария Васильевна (4.06.1844-

10.08.1906). 

Кронгельм Карл (†20.01.1884) – граф, дей-

ствительный статский советник, инженер. 

Кронек – см. Вальтер фон Кронек. 

Кроненберг (Леопольд-Юлиан) Леопольд 

Леопольдович (1849-1937) – барон, действитель-

ный статский советник, член Госсовета, предсе-

датель совета Коммерческого банка в Варшаве, 

председатель наблюдательного комитета Варшав-

ского городского кредитного общества, председа-

тель правления Варшавского страхового от огня 

общества, председатель правления Варшавского 

товарищества сахарных заводов, председатель 

правления Общества тесемочных мануфактур 

«Юлий Фарнгаген», член правления Варшавского 

общества каменноугольной и горнозаводской 

промышленности, жена – Решка Жозефина (1855-

1891) 

Кронман Алексей Алексеевич (*26.11.1834) 

– генерал-майор (30.08.1878), помощник началь-

ника штаба Казанского военного округа с 

28.10.1876 года, командир 2-й бригады 32-й пе-

хотной дивизии (4.10.1879-5.06.1891), начальник 

42-й пехотной резервной бригады с 5.06.1891 го-

да, генерал-лейтенант (30.08.1891), генерал от 

инфантерии (6.06.1897), в отставке с 6.06.1897 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1874), III ст. (1880), Св. Анны IV ст. (1854), III ст. 

(1864), II ст. (1871), I ст. (1889), Св. Станислава III 

ст. (1861), I ст. (1885). 

Кронман Антон Иванович (†1801) – генерал-

майор (5.01.1799), в отставке (5.01.1799-

7.01.1799), состоял по пороховым заводам 

(7.01.1799-10.10.1801), 10.10.1801  года исключен 

из списков в связи со смертью. 

Кронстедт – см. Кронштедт. 

Кроншет – см. Кронштедт. 

Кронштедт (Антон-Габриэль) Антон Карло-

вич (26.11.1798-2.04.1893) – генерал-майор 

(1.07.1841), Або-Бьёрнеборгский губернатор 

(1.07.1841-1857), тайный советник (1857), в от-

ставке с 1857 года, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. (1833), III ст. (1845), Св. Анны III ст. 

(1826), Св. Станислава II ст. (1835), I ст. (1850), 

жены: Хиерна Беата Густавовна (†1850); Насоки-

на Иоганна Рейнгольдовна. 

Кронштедт Карл-Олаф Карлович (6.10.1800-

21.02.1883) - действительный статский советник 

(10.03.1837), ландсгевдинг Вазаской губернии 

(10.03.1837-17.03.1837), Вазаский гражданский 

губернатор (17.03.1837-2.04.1845), член Департа-

мента экономии Императорского Финляндского 

Сената с 2.04.1845 года, сенатор Императорского 

Финляндского Сената с 16.11.1857 года, тайный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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советник (17.04.1862), член Высочайше учре-

ждённой в Гельсингфорсе комиссии по пере-

устройству некоторых отраслей управления в 

Финляндии с 1864 года, директор Счётного и Ка-

мерального отделений в Императорском Фин-

ляндском Сенате с 31.03.1868 года, барон Вели-

кого княжества Финляндского (27.01.1870), в от-

ставке с 8.04.1870 года, кавалер орденов: Белого 

Орла (31.03.1868), Св. Владимира III ст. 

(7.01.1844), II ст. (19.04.1864), Св. Анны III ст. 

(22.12.1831), II ст. (6.12.1839), I ст. (7.12.1855), 

Св. Станислава I ст. (22.04.1850). 

Кроок – см. Крок. 

Кроок Иоганн (1704-14.04.1766) - действи-

тельный статский советник, советник канцелярии 

Коллегии иностранных дел. 

Кроок Иоганн-Матиас (1730-2.07.1798) - дей-

ствительный статский советник, советник канце-

лярии Коллегии иностранных дел. 

Кроок Карл Иванович (1740-25.12.1817) - 

действительный статский советник (3.01.1800), 

старший член гоф-интендантской конторы до 

17.05.1802 года, в отставке с 17.05.1802 года. 

Кроок Федор Иванович (1759-11.01.1818) - 

действительный статский советник, советник по-

сольства. 

Кропоткин – см. Крапоткин. 

Кропоткин Алексей Иванович (24.02.1816-

14.11.1903) – князь, генерал-майор Свиты Его 

Императорского Величества (30.08.1858) со 

старшинством от 17.04.1863 года, Московский 

обер-полицмейстер (1.01.1858-12.11.1860), состо-

ял при Министерстве внутренних дел, член Осо-

бой комиссии для составления общего системати-

ческого проекта о тюремном в государстве пре-

образовании, генерал-лейтенант (3.06.1873), Луж-

ский уездный предводитель дворянства (1897-

1900), кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1860), II ст. (1870), Св. Анны III ст. (1849), II ст. 

(1855) с императорской короной (1856), I ст. 

(1864) с императорской короной (1867), Св. Ста-

нислава I ст. (1861), жены: княжна Щербатова 

Антонина Сергеевна (14.04.1818-7.11.1861); Би-

бикова Прасковья Ильинична (5.11.1839-

4.05.1903). 

Кропоткин Алексей Петрович (20.08.1805-

7.09.1871) – князь, генерал-майор. 

Кропоткин Дмитрий Алексеевич 

(*18.03.1867) – князь, генерал-майор (14.04.1913), 

командир 61-го пехотного Владимирского полка 

(8.06.1910-24.05.1913), командир 1-й бригады 3-й 

Сибирской стрелковой дивизии с 24.05.1913 года, 

начальник штаба 35-го армейского корпуса 

(25.04.1915-15.03.1916), начальник штаба 20-го 

армейского корпуса (15.03.1916-29.11.1916), ко-

мандующий 133-й пехотной дивизией 

(29.11.1916-1917), кавалер орденов: Св. Анны III 

ст. (1902), II ст. (1908), Св. Станислава III ст. 

(1899), II ст. с мечами (1907). 

Кропоткин Дмитрий Николаевич 

(29.01.1836-15.02.1879) – князь, генерал-майор 

Свиты Его Императорского Величества 

(13.01.1868), Гродненский гражданский губерна-

тор (13.01.1868-15.07.1870), Харьковский воен-

ный губернатор (15.07.1870-1879), генерал-

лейтенант (16.04.1878), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (1864), III ст. (1869), II ст. (1876), 

Св. Анны III ст. (1862), II ст. (1866), I ст. (1873), 

Св. Станислава I ст. (1871), жена – графиня фон 

дер Борх Ольга Александровна (28.06.1847-

17.05.1898). 

Кропоткин Михаил Степанович (1823-

9.02.1868) – князь, генерал-майор (4.04.1865), ко-

мандир лейб-гвардии Гатчинского полка. 

Кропоткин Николай Дмитриевич (6.06.1872-

11.10.1937) – князь, действительный статский 

советник, Лифляндский вице-губернатор 

(17.05.1912-1915), церемониймейстер, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст., Св. Станислава II 

ст., Золотой Звезды II ст., жена – фон Рихтер Ма-

рия Оттовна (26.06.1871-1945). 

Кропоткин Николай Петрович (27.01.1869-

1919) – князь, генерал-майор (1914), шталмей-

стер, кавалер орденов: Св. Станислава II ст., Св. 

Анны II ст., Почетного Легиона офицерско-

го креста, румынского Короны II ст., князя Дани-

ила IV ст., Такова IV ст., итальянского Короны 

офицерского креста, Полярной Звезды  командор-

ского креста.  

Кропоткин Петр Николаевич (7.12.1831-

12.10.1903) – князь, генерал-майор (1874), коман-

дир 2-й бригады 3-й кавалерийской дивизии с 

1874 года, член Комитета по устройству и образо-

ванию войск, в запасе с 1884 года, генерал-

лейтенант, жена – Юдина Александра Федоровна 

(5.05.1841-2.09.1913). 

Кропотов Гавриил (Гаврила) Алексеевич 

(1749-6.04.1808) – генерал-майор (2.12.1797), шеф 

Нотебургского мушкетерского полка (2.12.1797-

5.11.1799), тайный советник (5.11.1799), присут-

ствующий в Межевом департаменте Правитель-

ствующего Сената с 1799 года, присутствующий 

в IV апелляционном департаменте Правитель-

ствующего Сената с 29.01.1805 года, кавалер ор-

денов: Св. Анны II ст., Св. Георгия IV ст. 

(27.06.1790). 

Кропотов (Гаврила) Гавриил Семенович 

(†1730) – генерал-майор (15.03.1719), генерал-

лейтенант (24.02.1728), в отставке с 24.02.1728 

года, кавалер ордена Св. Александра Невского 

(6.01.1726). 

Кропотов Иван Иванович (22.02.1670-

19.02.1735) – действительный тайный советник, 

президент Вотчинной коллегии, жены: Дурасова 

Евфросиния Даниловна; Дурова Софья Алексан-

дровна. 

Кропотов Михаил Сергеевич (1.09.1843-

16.06.1903) - действительный статский советник 

(1.01.1889), член Саратовской ученой архивной 

комиссии (1887-1889), управляющий Симбирской 

казенной палатой (1889-1891), управляющий 

Оренбургской казенной палатой (1891-4.05.1895), 

управляющий Ярославской губернской казенной 

палатой (4.05.1895-16.08.1901), кавалер орденов: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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Св. Владимира IV ст., III ст., Св. Анны II ст., Св. 

Станислава II ст., I ст. 

Кроссар Иоганн-Батист-Людвиг (†1.03.1845) 

– барон, генерал-майор (2.10.1814). 

Кротков Аполлон Семенович (*1848) – гене-

рал-майор, главный инспектор морской артилле-

рии Морского технического комитета (1897-

1905), генерал-лейтенант (1903), в отставке с 1905 

года. 

Кротков Сергей Иванович (1815-3.06.1883) – 

действительный статский советник, жена – N Со-

фия Михайловна (1832-14.06.1886). 

Кроун (Александр-Малькольм) Александр 

Егорович (8.04.1823-26.01.1900) – контр-адмирал 

(20.04.1870), главный командир портов Восточно-

го океана и военный губернатор Приморской об-

ласти Восточной Сибири (20.04.1870-1875), 

начальник 2-го отряда броненосной эскадры с 

1876 года, начальник 2-го отряда Практической 

эскадры до 1884 года, начальник отряда судов в 

Тихом океане (1884-1885), младший флагман 

Балтийского флота, вице-адмирал (11.04.1888), 

кавалер орденов: Белого Орла, Св. Владимира IV 

ст., II ст., Св. Анны I ст., Св. Станислава I ст., Св. 

Иоанна Иерусалимского, Почетного Легиона, 

жена – N Александра (2.08.1830-23.08.1898). 

Кроун Георгий Фомич (3.09.1858-1939) – ге-

нерал-майор (1911), старший помощник команди-

ра Санкт-Петербургского порта, жена – Пещурова 

Елена Алексеевна (1866-1930). 

Кроун (Роберт) Роман Васильевич 

(21.12.1753-21.04.1841) – контр-адмирал 

(29.01.1799), состоял при береговых командах в 

Кронштадте до 1804 года, вице-адмирал белого 

флага (16.02.1804), командир эскадры Балтийско-

го флота, в отставке (1807-1812), командир эскад-

ры (1812-1814), командир Практической эскадры 

Балтийского флота (1814-1827), адмирал 

(8.02.1824), командир соединенных дивизий Бал-

тийского флота (1832-1838), состоял при Особе 

Его Императорского Величества с 1835 года, ка-

валер орденов: Св. Александра Невского (1818), 

Св. Владимира III ст. (1790), II ст. (1816), Св. Ан-

ны II ст. (1797), I ст. (1814), Св. Георгия IV ст. 

(23.06.1789), Св. Иоанна Иерусалимского 

(3.07.1800), жены: Примроуз Сара (1759-1780); N 

(урожд. Найт) Марта (1754-28.08.1839), кава-

лерственная дама ордена Св. Екатерины (1789); 

Мартышева Анна Петровна. 

Кроун Фома Егорович (6.07.1827-23.05.1892) 

– контр-адмирал (30.08.1882), командир 1-го 

флотского Его Императорского Высочества гене-

рал-адмирала экипажа (30.08.1882-1.02.1885), 

комендант города Николаева (1.02.1885-

18.07.1888), вице-адмирал (18.07.1888), в отставке 

с 18.07.1888 года, городской голова Николаева с 

1892 года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1872), III ст. (1874) с мечами (1879), Св. Анны III 

ст. (1854), II ст. (1866), I ст. (13.04.1887), Св. Ста-

нислава II ст. (1857), I ст. (1883), Св. Маврикия и 

Лазаря (1857), Спасителя (1867), Дубового венка 

(1874), д’Авис со звездой (1874), Меджидие II ст. 

со звездой (1876), жена – Шефнер Юлия Карлов-

на. 

Крох Карл - действительный статский совет-

ник, член Гоф-интендантской конторы до 

17.05.1802 года, в отставке с 17.05.1802 года. 

Крохалев Василий Михайлович (*2.01.1852) 

– генерал-майор (1901), генерал-лейтенант 

(1.12.1913). 

Круг фон Виктор Платонович (9.12.1864-

9.02.1919) – генерал-майор (17.09.1912), командир 

1-й бригады 13-й кавалерийской дивизии 

(17.09.1912-7.01.1916), состоял в резерве чинов 

при штабе Петроградского военного округа с 

20.05.1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1913) с мечами (26.10.1914), Св. Анны II 

ст. (1906), Св. Станислава II ст. (1901), I ст. с ме-

чами (27.09.1915). 

Круг Генрих-Фридрих (27.05.1792-

29.01.1849) - действительный статский советник. 

Круг (Иоганн-Филипп) Филипп Иванович 

(1764-4.06.1844) - действительный статский со-

ветник (29.06.1832), ординарный академик Импе-

раторской Академии наук с 1818 года. 

Круглевский Василий Александрович 

(21.04.1866-1919) – генерал-майор (24.12.1913), 

командир лейб-гвардии Измайловского полка 

(24.12.1913-18.05.1915), командир 2-й бригады 1-

й гвардейской пехотной дивизии (19.12.1915-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1913) с мечами (18.05.1915), II ст. с мечами 

(5.08.1915), Св. Анны II ст. (1908), I ст. с мечами 

(10.05.1915), Св. Станислава III ст. (1897), I ст. с 

мечами (26.02.1915), Св. Георгия IV ст. 

(30.01.1915). 

Круглевский Николай Александрович 

(15.01.1844-1919) – действительный статский со-

ветник, доктор медицины (1873), лейб-хирург 

(1880), ординарный профессор оперативной хи-

рургии Военно-медицинской академии с 1895 

года, заслуженный профессор с 1904 года, член 

Военно-медицинского ученого комитета, тайный 

советник, кавалер орденов: Св. Владимира III ст., 

Св. Анны II ст., Св. Станислава I ст., князя Дани-

ила III ст. 

Кругликов Аполлон Павлович (1829-1892) – 

тайный советник, старший чиновник Кодифика-

ционного отдела при Госсовете (1883-1891), жена 

– Родзянко София Платоновна (1831-1903). 

Кругликов Василий Николаевич (1809-1884) 

– генерал-майор (19.04.1853), генерал-лейтенант 

(11.04.1861), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1851), жена – Иванова Екатерина Павловна 

(5.11.1801-3.03.1863). 

Кругликов Владимир Львович (†19.07.1908) 

– генерал-майор. 

Кругликов (с 14.01.1832 года граф Черны-

шев-Кругликов) Иван Гаврилович (13.08.1787-

30.10.1847) – действительный статский  советник 

(14.01.1826), в отставке (14.01.1826-23.01.1826), 

шталмейстер Высочайшего Двора с 23.01.1826 

года, присутствующий в Придворной конюшен-

ной конторе с 23.01.1826 года, тайный советник 
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(30.01.1835), в отставке с 30.01.1835 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1813), 

Св. Анны IV ст. (1813), II ст. (1814), Железного 

Креста (1813), жена – графиня Чернышева Софья 

Григорьевна (28.04.1799-24.07.1847). 

Кругликов Сергей Николаевич (10.12.1832-

2.08.1910) – генерал-майор (1883), директор учи-

тельской семинарии Военного ведомства с 

4.09.1882 года, директор Петровского Полтавско-

го кадетского корпуса (5.06.1885-13.01.1890), ге-

нерал-лейтенант (13.01.1890), в отставке с 

13.01.1890 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст., III ст., Св. Анны III ст., II ст. с император-

ской короной,  Св. Станислава III ст. (1861), II ст. 

с императорской короной, I ст. 

Круглый Иван Степанович (1801-20.01.1885) 

- действительный статский советник (17.04.1860), 

член Общего присутствия Провиантского депар-

тамента Военного министерства, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст. с импера-

торской короной, Св. Станислава II ст., жена – N 

Феодосия Алексеевна (1818-5.12.1891). 

Кружков Владимир Иванович (*24.06.1859) - 

действительный статский советник (6.12.1908), 

начальник отдела Главного военно-медицинского 

управления с 2.07.1906 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1906), Св. Анны III ст. (1901), 

Св. Станислава II ст. (1902). 

Круз – см. Крузе.  

Круз – см. Крюйс. 

Круз фон Александр Иванович (26.10.1731-

5.05.1799) – капитан генерал-майорского ранга 

(1.01.1779), контр-адмирал (14.01.1779), коман-

дующий эскадрами в Немецком море (1780-1782), 

вице-адмирал (24.11.1783), командующий Прак-

тической эскадрой в Балтийском море (1785), 

главный командир Кронштадтского порта (1788-

1795), адмирал (6.07.1790), кавалер орденов: Св. 

апостола Андрея Первозванного (5.01.1797), Св. 

Александра Невского (29.05.1790), Св. Анны 

(22.09.1785), Св. Георгия IV ст. (1771), II ст. 

(6.07.1790). 

Круз Николай (*5.04.1798) - тайный совет-

ник, лейб-медик. 

Крузе – см. Круз. 

Крузе Александр Мартынович (24.11.1811-

26.03.1889) – действительный статский советник 

(4.02.1851), член эмеритальной комиссии, вице-

директор канцелярии наместника в Царстве 

Польском, тайный советник (23.02.1865), кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1854), Св. Анны I 

ст. (1859), Св. Станислава I ст. (1856), австрий-

ского Железной Короны II ст. (1850). 

Крузе фон Александр Романович (1799-

14.09.1862) – генерал-майор, в отставке до 

16.02.1854 года, генерал-майор (16.02.1860), кава-

лер ордена Св. Георгия IV ст. (3.12.1842). 

Крузе Евгений Борисович (*15.02.1861) – ге-

нерал-майор (6.12.1915), председатель войскового 

правления Уссурийского казачьего войска с 

16.05.1913 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (6.04.1914), III ст. (1.09.1915), Св. Анны III 

ст. (1907), Св. Станислава II ст. (1911). 

Крузе Егор Николаевич – генерал-майор 

(14.04.1829), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(3.12.1834). 

Крузе фон (Карл-Фридрих) Карл Федорович 

(1727-29.06.1799) – действительный статский со-

ветник (18.07.1761), доктор медицины (1749), 

лейб-медик (18.07.1761), почетный член Акаде-

мии наук с 1756 года, тайный советник, жена – 

Каау-Бургаве N. 

Крузе Петр Семенович – генерал-майор 

(1.01.1819), начальник чертежной Инженерного 

департамента, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1810). 

Крузе Федор Федорович (1817-16.04.1881) – 

генерал-майор (1872). 

Крузенштерн (Аксель-Фридрих-Карл-

Панкратиус) Аксель Федорович (Фридрихович) 

(27.12.1851-10.05.1913) – генерал-майор (1901), 

командир 2-й бригады 3-й гренадерской дивизии 

с 2.06.1901 года, командир 2-й бригады 23-й пе-

хотной дивизии (7.06.1907-1908), жена – фон 

Таубе Мария Васильевна (1857-1933). 

Крузенштерн фон Александр Иванович 

(1807-7.06.1888) – действительный статский со-

ветник (27.05.1849), управляющий дипломатиче-

ской канцелярией Царства Польского (1819-1853), 

председатель генеральной консистории евангели-

ческих исповеданий Царства Польского с 1840 

года, тайный советник (10.10.1858), неприсут-

ствующий сенатор в X департаменте Правитель-

ствующего Сената с 1858 года, член Совета Алек-

сандринского Института воспитания девиц в Но-

вой Александрии, государственный советник в 

Госсовете Царства Польского, главный директор 

председательствующий в Правительственной ко-

миссии внутренних дел Царства Польского, член 

Госсовета Царства Польского до 10.09.1863 года, 

присутствующий в I отделении III департамента 

Правительствующего Сената с 1863 года, перво-

присутствующий в I отделении III департамента 

Правительствующего Сената с 1875 года, дей-

ствительный тайный советник (12.09.1876), в бес-

срочном отпуске с 1882 года, кавалер орденов: 

Св. Александра Невского (1870), Белого Орла 

(13.06.1862), Св. Владимира II ст. (4.02.1856), Св. 

Анны I ст. (14.04.1853), Св. Станислава I ст. 

(21.04.1850), Св. Иоанна Иерусалимского II ст. 

(1834), австрийского Железной Короны II ст. 

(1850), Красного Орла II ст. (1851), Virtuti Militari 

III ст., жена – Фурман Елизавета Ивановна. 

Крузенштерн фон Александр Карлович 

(1801-1874) – генерал-майор (8.09.1843), коман-

дир 1-й бригады 2-й драгунской дивизии с 

8.09.1843 года, генерал-лейтенант (30.08.1855), 

состоял по запасным войскам до 1861 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1829), III ст. (1835), II ст. (1855), Св. Анны II ст. 

(1831) с императорской короной (1832), I ст. с 

императорской короной (1850), Св. Станислава II 
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ст. со звездой (1837), I ст. (1843), Св. Георгия IV 

ст. (5.12.1841), Virtuti Militari IV ст. (1831). 

Крузенштерн Алексей Федорович (1813-

14.08.1887) - действительный статский советник 

(13.12.1854), вице-директор канцелярии намест-

ника Кавказа, управляющий походной канцеляри-

ей наместника на Кавказе, директор канцелярии 

наместника на Кавказе с 1856 года, исправляю-

щий должность начальника гражданского управ-

ления Закавказья (1858), статс-секретарь с 1858 

года, тайный советник (23.04.1861), кавалер орде-

нов: Белого Орла (1863), Св. Владимира III ст., II 

ст. (1861), Св. Анны I ст. (1859), Св. Станислава I 

ст. (1857), Льва и Солнца I ст. (1856). 

Крузенштерн фон Алексей-Эберт Карлович 

(*7.01.1850) – генерал-майор (1905). 

Крузенштерн фон (Адам-Иоганн) Иван Фе-

дорович (8.11.1770-12.08.1846) – контр-адмирал 

(7.01.1826), помощник директора Морского ка-

детского корпуса (1826-1827), директор Морского 

кадетского корпуса (1827-1842), член Адмирал-

тейств-совета и Морского ученого комитета с 

1827 года, вице-адмирал (6.12.1829), адмирал 

(16.04.1841), состоял при Особе Его Император-

ского Величества (1842), в отставке с 1842 года, 

кавалер орденов: Св. Александра Невского с 

бриллиантовыми знаками (21.01.1839), Св. Вла-

димира III ст. (10.08.1806), Св. Анны II ст., Св. 

Георгия IV ст. (1802), Красного Орла I ст. (1810), 

Pour le Merite (1842), жена – фон Таубе Юлиана-

Шарлотта. 

Крузенштерн (Отто) Николай Иванович 

(16.08.1802-2.12.1881) – генерал-майор Свиты Его 

Императорского Величества (8.09.1843), находил-

ся с секретным предписанием военного министра 

при Рижском, Лифляндском, Эстляндском и Кур-

ляндском генерал-губернаторе (1845-1846), в от-

пуске (1846-1847), военный губернатор города 

Тулы и Тульский гражданский губернатор 

(3.11.1847-4.04.1850), в отпуске (1850-1852), во-

енный губернатор города Орла и Орловский 

гражданский губернатор (25.02.1852-2.02.1854), 

генерал-лейтенант (19.04.1853), Одесский воен-

ный губернатор (1854-1856), первоприсутствую-

щий во II отделении III департамента Правитель-

ствующего Сената с 26.08.1856 года, в отставке с 

1866 года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

с бантом (1829), III ст. (1837), Св. Анны II ст. 

(1833), I ст. (27.03.1855), Св. Станислава III ст. 

(1833), I ст. (1849), Св. Георгия IV ст. (1845), Св. 

Иоанна Иерусалимского, Красного Орла III ст., 

Данеброга, жена – Акинфова Елизавета Федоров-

на (5.08.1821-17.08.1892). 

Крузенштерн фон Николай Федорович 

(7.02.1854-5.04.1940) – генерал-майор 

(10.03.1902), командир 1-й бригады 4-й кавале-

рийской дивизии (10.03.1902-3.02.1904), коман-

дир лейб-гвардии Уланского Его Величества пол-

ка (3.02.1904-16.02.1906), командир 2-й бригады 

2-й гвардейской кавалерийской дивизии 

(16.02.1906-10.02.1907), командующий 1-й гвар-

дейской кавалерийской дивизией (10.02.1907-

30.07.1907), генерал-лейтенант (31.05.1907), 

начальник 1-й гвардейской кавалерийской диви-

зии (30.07.1907-23.12.1910), командир 18-го ар-

мейского корпуса (23.12.1910-4.10.1916), генерал 

от кавалерии (14.04.1913) со старшинством от 

31.05.1913 года, член Военного совета с 4.10.1916 

года, кавалер орденов: Св. Александра Невского с 

мечами (4.11.1914), Белого Орла с мечами (1914), 

Св. Владимира IV ст. (1894), III ст. (1896), II ст. 

(6.12.1913), Св. Анны III ст. (1884), II ст. (1890), I 

ст. (6.12.1910), Св. Станислава III ст. с мечами и 

бантом (1878), II ст. (1887), I ст. (1905), прусского 

Короны II ст. (1890), Железной Короны II ст. 

(1897), Почетного Легиона (1897), Красного Орла 

II кл. (1898), румынского Звезды (1898). 

Крузенштерн фон Павел Иванович 

(24.01.1809-8.12.1881) – контр-адмирал 

(1.01.1864), состоял по резервному флоту, вице-

адмирал (24.02.1869), в отставке с 24.02.1869 го-

да, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., Св. 

Анны III ст. (1829), жены: фон Коцебу Вильгель-

мина-Фредерика (1812-1851); фон Цеппелин Пау-

лина-Луиза-Камилла (*28.09.1828). 

Крузенштерн фон (Иоганн-Фридрих-

Магнус) Федор Карлович (25.06.1823-14.03.1898) 

– контр-адмирал (1879), вице-адмирал (5.08.1885), 

жена – фон Клюген Шарлотта (19.03.1825-

1.05.1891). 

Крузенштерн Филипп Фридрихович – гене-

рал-майор (8.02.1859), кавалер ордена СВ. Геор-

гия IV ст. (26.11.1857). 

Крузенштерн фон Эберхард-Карл-Юлиус 

(1813-1882) – генерал-майор флота. 

Круковецкий (Ян-Стефан) Иван Петрович 

(15.12.1770-17.04.1850) – бригадный генерал Цар-

ства Польского (1815), командир 2-й бригады, 

командир 1-й бригады, генерал-лейтенант (1829), 

начальник 1-й пехотной дивизии с 1829 года, 

находился в ссылке (1831-1835), кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст., Св. Станислава II ст., По-

четного Легиона (1813), Обеих Сицилий, Virtuti 

Militari, жена – Вольская Елена. 

Круковский – см. Корвин-Круковский. 

Круковский (с 12.05.1859 года Корвин-

Круковский) Василий Васильевич (1803-1875) - 

генерал-майор, начальник Московского арсенала, 

генерал-лейтенант (11.04.1861), в отставке с 

11.04.1861 года, Витебский губернский предводи-

тель дворянства (12.06.1863-28.01.1864), жена – 

Шуберт Елизавета Федоровна (*1820). 

Круковский Владимир Иезекиилевич (1850-

19.05.1898) - действительный статский советник. 

Круковский Феликс Антонович (1804-

18.01.1852) – генерал-майор (6.12.1848), наказной 

атаман Кавказского линейного казачьего войска с 

1848 года, кавалер орденов: Св. Станислава I ст., 

Св. Георгия IV ст. (1843). 

Круликовский Иван Казимирович 

(†24.02.1854) – генерал-майор (10.10.1848). 

Круммес Федор Христофорович (†2.10.1849) 

– генерал-майор (6.12.1837), командир 2-й брига-

ды 19-й пехотной дивизии (1837-1845), командир 
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2-й бригады 21-й пехотной дивизии (1846-1847), 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (1.12.1835). 

Крупенников Прохор Дмитриевич - действи-

тельный статский советник (22.04.1834), окруж-

ной почт-директор VII округа. 

Крупенский Александр Николаевич 

(12.08.1861-12.05.1939) - действительный стат-

ский советник (1911), почетный мировой судья по 

Сорокскому уезду Бессарабской губернии (1897-

1914), депутат дворянства Хотинского уезда Бес-

сарабской губернии (1902-1908), почетный попе-

читель Кишиневского реального училища (1906-

1917), камергер с 1907 года, почетный мировой 

судья по Кишиневскому уезду Бессарабской гу-

бернии (1908-1915), Бессарабский губернский 

предводитель  дворянства (1908-1912), состоял в 

должности гофмейстера с 1912 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира VI ст. (1908), III ст. (1914), 

Св. Саввы I ст. (1911), жена - Кассо Евфросинья 

Аристидовна (1862-1915). 

Крупенский Анатолий Николаевич 

(3.11.1850-5.12.1923) – действительный статский 

советник, советник посольства в Италии (1896-

1905), чрезвычайный посланник и полномочный 

министр в Норвегии (1905-1912), тайный совет-

ник, гофмейстер Высочайшего Двора (1909), по-

сол в Италии (1912-1915), член Госсовета, кава-

лер орденов: Св. Владимира II ст., Св. Анны I ст., 

Св. Станислава I ст., Почетного Легиона большо-

го офицерского креста, румынского Короны II 

ст., итальянского Короны большого креста, Вазы 

офицерского креста, Пия IX командорского кре-

ста, князя Даниила III ст., жена – Эдле фон Герц 

Леапольдина-Надежда Францевна (11.11.1846-

16.03.1923). 

Крупенский Василий Николаевич 

(22.08.1869-5.04.1945) - действительный статский 

советник (1906), камергер с 1904 года, чрезвы-

чайный посланник и полномочный министр в Ки-

тае (1913-1916), посол в Японии с 1916 года, ка-

валер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами 

(1900), III ст. (1910), Св. Анны III ст. (1895), Св. 

Станислава I ст. (1913), Меджидие III ст. (1897), 

Св. Саввы III ст. (1897), болгарского «За граждан-

ские заслуги» III ст. (1898), Почетного Легиона 

офицерского креста (1901), итальянского Короны 

командорского креста (1902), бельгийского Лео-

польда офицерского креста (1902), Священного 

Сокровища III ст. (1902), Двойного Дракона II ст. 

I кл. (1902), Красного Орла III ст. (1903), прусско-

го Короны II ст. (1906), Франца-Иосифа I ст. 

(1912), китайского Тучного Колоса I ст. (1914). 

Крупенский Георгий Дмитриевич (*1873) - 

действительный статский советник, камергер, 

член Совета Министерства финансов и Государ-

ственного Дворянского земельного банка, состоял 

в Собственной Его Императорского Величества 

канцелярии по учреждениям императрицы Ма-

рии, почетный мировой судья Бендеровского и 

Белецкого округов, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст., Св. Анны II ст., Св. Станислава II ст. 

Крупенский Матвей Егорович (*15.06.1859) 

– генерал-майор (1904) со старшинством от 

21.01.1905 года, состоял при Его Императорском 

Высочестве великом князе Николае Николаевиче 

(6.11.1904-1917), генерал-лейтенант (14.04.1913), 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1906), Св. 

Анны II ст. (1898), I ст. (1915), Св. Станислава I 

ст. (1909), Почетного Легиона офицерско-

го креста, Св. Александра II ст., Золотой Звезды II 

ст., князя Даниила IV ст., итальянского Короны 

офицерского креста.  

Крупенский Михаил Николаевич 

(17.11.1851-21.03.1905) - действительный стат-

ский советник (1898), Бессарабский губернский 

предводитель дворянства (15.05.1897-1.01.1905), 

камергер (1904), кавалер орденов: Св. Станислава 

I ст. (1901), Такова III ст., жена – Катаржи Анна 

Николаевна (1852-1927). 

Крупенский Николай Матвеевич (1822-1893) 

- действительный статский советник, камергер, 

Подольский губернский предводитель дворянства 

(14.12.1879-22.05.1886), кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст., Св. Станислава II ст., жена – 

Гинц Надежда Ивановна. 

Крупенский Павел Николаевич (1863-1939) - 

действительный статский советник (1907), почет-

ный мировой судья по Хотинскому уезду (1898-

1917), Хотинский уездный предводитель дворян-

ства (1899-1908), депутат II Государственной ду-

мы (1907), депутат III Государственной думы 

(1907-1912), депутат дворянства Хотинского уез-

да (1908-1910), камергер (1909), член Совета Все-

российского национального союза с 31.01.1910 

года, депутат IV Государственной думы (1912-

1917), член Прогрессивного блока с 1915 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1914), Св. 

Анны II ст. (1901), Св. Станислава III ст. (1893), 

кн. Даниила IV ст. 

Крутень Антон Евграфович (*7.12.1861) – 

генерал-майор (29.06.1915) со старшинством от 

21.04.1915 года, командир 17-го Туркестанского 

стрелкового полка с 15.05.1912 года, начальник 4-

й Кубанской пластунской бригады (30.08.1915-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1912) с мечами (21.04.1915), II ст. с мечами 

(12.05.1917), Св. Анны II ст. (1905), I ст. с мечами 

(12.05.1917), Св. Станислава II ст. (1902). 

Крутецкий Александр Дмитриевич 

(*22.10.1852) - действительный статский советник 

(2.04.1906), начальник отдела Главного управле-

ния военно-учебных заведений с 16.04.1900 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1908), III 

ст. (1910), Св. Анны III ст. (1902). 

Крутиков – генерал-майор (12.05.1865). 

Крутиков Николай Александрович 

(30.01.1871-1920) – генерал-майор (17.04.1916) со 

старшинством от 17.09.1915 года, состоял по по-

левой легкой артиллерии, командир 51-й артил-

лерийской бригады с 24.01.1916 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1910) с мечами и 

бантом (26.02.1915), III ст. (1913) с мечами 

(28.10.1914), Св. Анны III ст. с мечами и бантом 
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(1901), II ст. (1907) с мечами (12.02.1915), Св. 

Станислава II ст. с мечами (1902). 

Крутиков Порфирий Иванович (9.11.1842-

14.10.1895) – генерал-майор (11.10.1895), в от-

ставке с 11.10.1895 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (22.09.1889), Св. Анны 

II ст. (30.08.1892), Св. Станислава II ст. 

(30.06.1878). 

Крутковский – см. Круковский. 

Крутов Максим Иванович (†3.03.1868) – ге-

нерал-майор (6.12.1847), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (5.12.1841), жена – N Анна Григорьевна 

(†8.11.1892). 

Крутов Михаил Иванович (1802-1853) – ге-

нерал-майор (11.04.1843). 

Кручек-Голубов Владимир Савич 

(*8.07.1849) - действительный статский советник 

(1896), доктор медицины, корпусной врач 1-го 

армейского корпуса с 6.08.1906 года, тайный со-

ветник (6.12.1908), кавалер орденов: Св. Влади-

мира III ст. (1902), Св. Анны III ст. (1890), I ст. 

(6.12.1913), Св. Станислава I ст. (1905). 

Кручек-Голубов Павел Иванович - действи-

тельный статский советник, заведующий акциз-

ными управлениями Черниговского, Нежинского 

и Стародубского окружных судов с 1913 года. 

Кручень-Голубов – см. Кручек-Голубов. 

Кручок-Голубов – см. Кручек-Голубов.  

Крушевский Адольф Викентьевич 

(15.06.1813-16.06.1891) - действительный стат-

ский советник, Могилевский губернский предво-

дитель дворянства (15.12.1863-7.02.1869). 

Крушевский Николай Константинович 

(24.04.1852-16.07.1916) – генерал-майор (1906), 

генерал для особых поручений при главнокоман-

дующем Одесским военным округом, генерал-

лейтенант (31.12.1913). 

Кршивицкий – см. Крживицкий. 

Кршивицкий Александр Фаддеевич 

(23.04.1842-26.04.1913) - действительный стат-

ский советник, жена – де Волан Ольга Алексан-

дровна. 

Кршивицкий Викентий Фаддеевич 

(29.05.1837-11.05.1908) – генерал-майор. 

Кршивицкий Константин Фаддеевич 

(26.09.1840-21.02.1910) – генерал-майор 

(18.04.1890), начальник штаба 7-го армейского 

корпуса с 18.04.1890 года, начальник штаба по-

мощника командующего войсками Варшавского 

военного округа по управлению Варшавским 

укрепленным районом с 10.07.1891 года, началь-

ник 56-й пехотной резервной бригады с 

10.02.1895 года, командующий 35-й пехотной 

дивизией (6.09.1899-6.12.1899), генерал-

лейтенант (6.12.1899), начальник 35-й пехотной 

дивизии (6.12.1899-23.01.1902), начальник 1-й 

гренадерской дивизии (23.01.1902-5.02.1903), ко-

мендант крепости Либава (6.02.1903-1.12.1904), 

помощник командующего войсками Виленского 

военного округа (1.12.1904-1905), Ковенский, 

Гродненский, Виленский генерал-губернатор и 

командующий войсками Виленского военного 

округа (1905-13.03.1909), член Госсовета с 

13.03.1909 года, генерал от инфантерии 

(6.12.1906), член Военного совета, 6.03.1910 года 

исключен из списков в связи со смертью, кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (30.08.1908), 

Белого Орла (6.12.1905), Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (1878), III ст. (1881), II ст. 

(6.12.1902), Св. Анны III ст. (1867), II ст. (1873), I 

ст. (1897), Св. Станислава III ст. с мечами и бан-

том (1864), II ст. с императорской короной (1869), 

I ст. (30.08.1893). 

Кршивицкий Николай Фаддеевич 

(*17.05.1838) – генерал-майор (13.01.1890), состо-

ял для особых поручений при командующем вой-

сками Виленского военного округа (13.01.1890-

10.02.1891), начальник 5-й стрелковой бригады с 

10.02.1891 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (1878), III ст. (1883), Св. 

Анны III ст. (1868), II ст. (1874), Св. Станислава 

III ст. с мечами и бантом (1862), II ст. (1870), Св. 

Георгия IV ст. (1878), вюртембергского Короны II 

ст. (1872), Красного Орла III ст. (1872), Железной 

Короны III ст. (1874), Льва и Солнца II ст. (1878), 

мекленбург-шверинского Короны (1879). 

Кршивицкий Павел Фаддеевич (19.04.1843-

1900) – генерал-майор (1900), помощник началь-

ника артиллерии Приамурского военного округа. 

Кршивицкий (Тадеуш) Фаддей Дементьевич 

(1793-30.10.1884) – генерал-майор (8.08.1848), 

жена – N Марфа (1816-6.11.1846). 

Кршушенко Михаил Андреевич (1832-

23.06.1907) – генерал-майор. 

Крыжановский – см. Крижановский. 

Крыжановский Александр Андреевич 

(†19.02.1887) – генерал-майор (1878), генерал-

лейтенант (1884). 

Крыжановский Александр Федорович - дей-

ствительный статский советник (21.04.1803), в 

отставке (21.04.1803-6.04.1809), Пензенский 

гражданский губернатор (6.04.1809-18.02.1811), 

кавалер ордена Св. Анны II ст. с бриллиантовыми 

знаками (30.12.1808). 

Крыжановский Анатолий Рафаилович 

(7.06.1843-17.01.1904) – генерал-майор (1894), 

командир 1-й бригады 34-й пехотной дивизии с 

30.09.1897 года. 

Крыжановский Дмитрий Викторович 

(8.12.1846-1906) – генерал-майор (25.01.1900), 

командир 1-й бригады 13-й кавалерийской диви-

зии (25.01.1900-10.01.1905), командующий 11-й 

кавалерийской дивизией (10.01.1905-11.01.1906), 

генерал-лейтенант (11.01.1906), начальник 11-й 

кавалерийской дивизии (11.01.1906-9.09.1906), 

9.09.1906 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(30.08.1892), Св. Станислава I ст. (6.12.1903). 

Крыжановский Дмитрий Ильич (1820-1880) 

– генерал-лейтенант, редактор газеты «Русский 

инвалид». 

Крыжановский Иван Антонович (1812-1871) 

– артиллерии генерал-майор (1870). 
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Крыжановский Максим Константинович 

(9.08.1777-6.05.1839) – генерал-майор 

(15.09.1813), командир лейб-гвардии Фин-

ляндского полка (8.10.1811-6.07.1815), генерал-

казначей Императорских Российских орденов с 

8.07.1817 года, генерал-лейтенант (22.08.1826), 

член генерал-аудиториата с 11.06.1832 года, ди-

ректор Чесменской богадельни с 1.07.1836 года, 

командир Санкт-Петербургской крепости 

(1.07.1836-6.05.1839), член Военного совета 

(7.06.1837-6.05.1839), кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского с бриллиантовыми знаками, Бе-

лого Орла (6.12.1833), Св. Владимира IV ст. 

(1811), III ст. (1812), II ст. (6.12.1830), Св. Анны I 

ст. (1813) с алмазными знаками (22.08.1826), Св. 

Георгия IV ст. (21.11.1812), Pour le Merite, жена – 

Перовская Мария Алексеевна (*1791). 

Крыжановский Николай Андреевич 

(30.10.1818-29.04.1888) – генерал-майор 

(19.11.1854), начальник артиллерии Южной ар-

мии (1853-1856), начальник штаба артиллерии 

Южной армии и военно-сухопутных и морских 

сил в Крыму с 1855 года, состоял при начальнике 

2-й артиллерийской дивизии (1856), начальник 

Михайловской артиллерийской академии и Ар-

тиллерийского училища (1857-1860), совещатель-

ный член Комитета по пороховой, ракетной и ла-

бораторной частям (1860), исправляющий долж-

ность начальника штаба 1-й армии (1860), член-

корреспондент Артиллерийского комитета Глав-

ного артиллерийского управления, генерал-

лейтенант (23.04.1861), исправляющий должность 

Варшавского военного губернатора и заведую-

щий особой канцелярией наместника Царства 

Польского (1861-1862), генерал-адъютант 

(28.05.1862), председатель Комиссии для написа-

ния общих оснований нового военного и морско-

го судопроизводства и судоустройства (1862), 

член Военного совета и инспектор военно-

учебных заведений с 21.01.1863 года, помощник 

главного командира Кронштадтского порта 

(1863), помощник Виленского генерал-

губернатора (1864-1865), Оренбургский генерал-

губернатор и командующий войсками Оренбург-

ского военного округа (9.02.1865-30.03.1881), 

генерал от артиллерии (30.08.1869), в отставке с 

30.03.1881 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1866) с алмазными знаками 

(17.04.1873), Белого Орла (1863), Св. Владимира 

II ст. (1862), I ст. (1878), Св. Анны IV ст. (1846), 

III ст. с бантом (1848), II ст. (1852) с император-

ской короной (1854), I ст. с мечами (1858), Св. 

Станислава I ст. с мечами (1855), Св. Георгия III 

ст. (1866). 

Крыжановский Николай Маркович (1822-

6.11.1897) – генерал-майор, жена – N Надежда 

Елисеевна (1837-1.06.1900). 

Крыжановский Николай Николаевич 

(*14.10.1849) – генерал-майор (1897). 

Крыжановский Николай Николаевич 

(*27.10.1867) – генерал-майор (14.04.1913), стар-

ший артиллерийский приемщик при Главном ар-

тиллерийском управлении с 9.08.1905 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст. (22.03.1915), 

Св. Анны II ст. (1910), Св. Станислава II ст. 

(1905). 

Крыжановский Павел Андреевич (4.10.1831-

22.06.1911) – генерал-майор (1.01.1878), инспек-

тор классов 1-го военного Павловского училища 

(10.07.1865-3.05.1878), командир Выборгской 

крепостной артиллерии (10.10.1881-4.03.1887), 

инспектор крепостной артиллерии и член Комис-

сии по вооружению крепостей (4.03.1887-

2.01.1890), генерал-лейтенант (1888), помощник 

начальника Главного артиллерийского управле-

ния с 2.01.1890 года, член Военного совета с 

26.08.1897 года, генерал от артиллерии (1900), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1870), III 

ст. (1874), Св. Анны IV ст. (1855), II ст. (1867) с 

императорской короной (1872), I ст. (1885), Св. 

Станислава III ст. (1859), II ст. (1864), I ст. (1883). 

Крыжановский Сергей Ефимович 

(29.08.1862-12.01.1935) – действительный стат-

ский советник (1904), вице-директор хозяйствен-

ного департамента Министерства внутренних дел 

с 1901 года, помощник начальника Главного 

управления по делам местного хозяйства Мини-

стерства внутренних дел с 1905 года, товарищ 

министра внутренних дел (2.04.1906-1911), тай-

ный советник (22.04.1907), сенатор с 1907 года, 

госсекретарь (20.10.1911-3.01.1917), статс-

секретарь Его Императорского Величества с 1916 

года, член Госсовета с 1.01.1917 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1906), II ст. 

(1914), Св. Анны III ст. (1893), I ст. (1909), Св. 

Станислава II ст. (1897), болгарского «За граж-

данские заслуги» I ст. (1911), жена – Щербицкая 

Мария Ипполитовна. 

Крыжановский Федор Григорьевич – гене-

рал-майор (28.10.1866), состоял по Кубанскому 

казачьему войску, кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. с бантом (1848), III ст. с мечами (1863), 

Св. Анны III ст. с бантом (1840), II ст. (1853) с 

мечами и императорской короной (1859), Св. 

Станислава I ст. с мечами (1861), Св. Георгия IV 

ст. (1870). 

Крыжин Александр Петрович (†8.12.1878) - 

действительный статский советник, обер-

секретарь Святейшего Правительствующего Си-

нода с 3.02.1867 года, член Синодальной архив-

ной комиссии. 

Крылов Александр Дмитриевич 

(†18.03.1887) - действительный статский советник 

(17.04.1857), состоял по Военному министерству 

с 3.06.1856 года, управляющий Провиантским 

департаментом (9.06.1860-7.08.1860), директор 

Комитета попечительного общества о тюрьмах с 

12.01.1862 года, член Комиссии по распределе-

нию пособий и управляющий канцелярией для 

приема и разбора просьб, подаваемых военному 

министру с 16.03.1864 года, член Главного Воен-

но-кодификационного комитета Военного мини-

стерства с 21.04.1868 года, тайный советник 

(20.04.1869), член Главного военного суда, дей-
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ствительный тайный советник (1883), кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1856), Св. Анны I 

ст. (17.04.1862) с императорской короной 

(16.04.1867), Св. Станислава I ст. (12.04.1859). 

Крылов Александр Лукич (12.08.1798-

31.05.1853) - действительный статский советник 

(16.11.1850), ординарный профессор истории, 

географии и статистики Санкт-Петербургского 

университета, цензор Санкт-Петербургского цен-

зурного комитета с 30.07.1831 года, член-

корреспондент статистического отделения совета 

Министерства внутренних дел с 3.10.1850 года. 

Крылов Александр Тихонович (†28.01.1887) 

– действительный статский советник. 

Крылов Алексей Николаевич (3.08.1863-

26.10.1945) – генерал-майор (1908), заведующий 

Опытным бассейном (1900-1908), исправляющий 

должность главного инспектора кораблестроения 

и председателя Морского технического комитета 

(1908-1910), генерал для поручений при морском 

министре (1911-1917), генерал-лейтенант 

(6.12.1911), академик (1916), генерал флота 

(1916), директор Главной физической обсервато-

рии и начальник Главного военно-

метеорологического управления (1916-1917), ка-

валер орденов: Св. Владимира IV ст., III ст., II ст., 

Св. Анны II ст., I ст., Св. Станислава III ст., II ст., 

I ст., Звезды Героя Социалистического Труда, 

Ленина, Ленина, Ленина, жена – Драницына Ели-

завета Дмитриевна. 

Крылов Владимир Васильевич (†4.04.1885) – 

генерал-майор (21.04.1881), военный министр 

Болгарии (1881-1883), командир 1-й бригады 19-й 

пехотной дивизии (1883-1885). 

Крылов Владимир Петрович (1821-

23.10.1885) - действительный статский советник, 

жена – N Любовь Николаевна (1841-18.01.1894). 

Крылов Дмитрий Дмитриевич (20.02.1853-

1919) – генерал-майор, командир Севастополь-

ской крепостной артиллерии с 1.06.1904 года, 

командир Либавской крепостной артиллерии 

(1.03.1906-28.06.1907), в отставке (28.06.1907-

8.05.1908), помощник начальника артиллерии 

Приамурского военного округа (18.05.1908-

9.02.1910), генерал-лейтенант (9.02.1910), началь-

ник артиллерии Приамурского военного округа с 

9.02.1910 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1899), II ст. (1.09.1915), Св. Анны III ст. с 

мечами и бантом (1877), II ст. (1886), I ст. (1912), 

Св. Станислава III ст. с мечами и бантом (1877), II 

ст. с мечами (1879), I ст. (1906). 

Крылов Дмитрий Сергеевич - действитель-

ный статский советник (31.03.1839), Рязанский 

гражданский губернатор (21.05.1841-26.03.1843). 

Крылов Евгений Никитич (13.12.1820-

4.12.1885) – генерал-майор, жены: N Мария Оси-

повна (†13.01.1871); Домбровская (урожд. Окон-

ская) Франциска-Антонина Осиповна 

(†6.11.1889). 

Крылов Евгений Тимофеевич (5.04.1824-

26.02.1894) – генерал-майор (17.04.1863), коман-

дир лейб-гвардии Уланского полка с 17.04.1863 

года, командующий 2-й бригадой 2-й гвардейской 

кавалерийской дивизии с 13.09.1868 года, состоял 

при 2-й гвардейской кавалерийской дивизии и 

при командующем гвардейской кавалерийской 

бригадой в Варшаве с 22.11.1868 года, генерал-

лейтенант (28.03.1871), помощник начальника 2-й 

гвардейской кавалерийской дивизии (28.03.1871-

17.03.1872), начальник 7-й кавалерийской диви-

зии (17.03.1872-27.07.1875), начальник 4-й кава-

лерийской дивизии (27.07.1875-22.09.1877), вре-

менный командующий 4-м армейским корпусом 

(25.07.1877-6.09.1877), командующий сводным 

русско-румынским кавалерийским корпусом и 

всей кавалерией Западного отряда (1877), состоял 

в распоряжении генерал-инспектора всей кавале-

рии с 22.09.1877 года, состоял в запасе гвардей-

ской кавалерии (10.07.1883-3.08.1886), генерал от 

кавалерии (3.08.1886), в отставке с 3.08.1886 года, 

кавалер орденов: Белого Орла с мечами 

(14.09.1877), Св. Владимира III ст. (30.08.1865), II 

ст. (30.08.1876), Св. Анны III ст. (6.12.1852), II ст. 

(9.04.1860) с императорской короной (12.01.1862), 

I ст. (30.08.1869) с императорской короной 

(30.08.1873), Св. Станислава II ст. (14.05.1858), I 

ст. (30.08.1867). 

Крылов Иван Александрович (*26.11.1864) – 

генерал-майор (10.04.1911), постоянный член ар-

тиллерийского комитета Главного артиллерий-

ского управления с 22.01.1911 года, помощник 

начальника Центральной научно-технической 

лаборатории Военного ведомства с 3.08.1914 го-

да, генерал-лейтенант (6.12.1916), кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1913), Св. Анны III ст. 

(1906), I ст. (30.07.1915), Св. Станислава III ст. 

(1897), I ст. (1915). 

Крылов Константин Александрович 

(26.05.1860-30.03.1930) – генерал-майор 

(12.09.1906), командир 130-го пехотного Херсон-

ского полка (12.01.1904-14.12.1906), начальник 

Киевского военного училища с 14.12.1906 года, 

генерал-лейтенант (6.12.1910) со старшинством 

от 12.09.1912 года, начальник 35-й пехотной ди-

визии с 22.10.1914 года, командир 33-го армей-

ского корпуса (23.09.1915-1917), временно ко-

мандующий 9-й армией (1916), генерал от инфан-

терии (15.01.1917) со старшинством от 22.05.1916 

года, кавалер орденов: Св. Владимира II ст. с ме-

чами (21.07.1916), Св. Анны III ст. (1894), II ст. 

(1904), I ст. (1915) с мечами (1916), Св. Станисла-

ва III ст. (1890), II ст. (1901), I ст. (6.12.1912) с 

мечами (11.08.1915), Св. Георгия IV ст. 

(16.04.1915). 

Крылов Михаил Прокофьевич (†23.07.1894) - 

действительный статский советник, правитель дел 

и казначей Императорского Александровского 

лицея. 

Крылов Николай Дмитриевич (11.11.1826-

1.01.1899) – генерал-майор. 

Крылов Николай Михайлович (1795-

25.08.1844) - действительный статский советник 

(31.12.1840), начальник отдела канцелярии Коми-

тета министров. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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Крылов Николай Сергеевич (*5.05.1849) – 

генерал-майор (1900). 

Крылов Павел Евстигнеевич (*7.01.1861) – 

генерал-майор (6.12.1911) со старшинством от 

1.01.1912 года, состоял по армейской пехоте, член 

от Военного министерства в военно-окружном 

совете Одесского военного округа с 18.01.1916 

года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1910), Св. Анны II ст. (1905), I ст. (1915), Св. 

Станислава I ст. (1913). 

Крылов Петр Лукич (1772-20.05.1845) - дей-

ствительный статский советник. 

Крылов Сергей Дмитриевич (*23.05.1833) – 

генерал-майор (30.08.1885), начальник Динабург-

ского окружного артиллерийского склада Вилен-

ского военного округа с 30.09.1879 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1883), III ст. 

(1888), Св. Анны II ст. (1878), Св. Станислава I ст. 

(1891), кн. Даниила III ст. (1878). 

Крылов Сергей Сергеевич (30.09.1801-

17.02.1867) – генерал-майор (8.09.1843), командир 

лейб-гвардии Финляндского полка (6.01.1846-

6.03.1853), генерал-лейтенант (19.04.1853), состо-

ял при Гвардейском пехотном корпусе с 1853 го-

да, начальник 3-й гренадерской дивизии (1853-

1.03.1861), военный комендант Санкт-Петербурга 

с 1862 года, генерал от инфантерии (29.04.1866), 

кавалер орденов: Св. Владимира II ст., Св. Анны I 

ст., Св. Станислава I ст., Св. Георгия IV ст., Virtuti 

Militari (1831), жена – в 1-м браке - Иванова, во 2-

м - Жербина (урожд. Гладышева) Мария Иванов-

на (28.03.1804-3.02.1878). 

Крылов Тимофей Семенович (22.01.1780-

11.05.1846) - действительный статский советник, 

обер-контролер Временной счетной комиссии 

(12.04.1829-2.01.1830), обер-контролер в Кон-

трольной комиссии для членов гражданского ве-

домства с 2.01.1830 года. 

Крымов Александр Михайлович (23.10.1871-

31.08.1917) – генерал-майор (16.12.1914) со стар-

шинством от 6.12.1914 года, командующий бри-

гадой 2-й Кубанской казачьей дивизии (7.09.1914-

27.03.1915), начальник Уссурийской конной бри-

гады (27.03.1915-18.12.1915), командующий Ус-

сурийской конной дивизией (18.12.1915-1917), 

26.09.1917 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами (1905), III ст. (19.04.1911) с мечами 

(20.03.1915), II ст. с мечами (17.11.1915), Св. Ан-

ны IV ст. (1905), III ст. с мечами и бантом (1905), 

II ст. с мечами (1906), I ст. с мечами (1915), Св. 

Станислава III ст. (1898), II ст. с мечами (1905), I 

ст. с мечами (17.05.1915). 

Крынский Платон Яковлевич (1806-

5.12.1878) – генерал-лейтенант. 

Крюгер Александр Иванович (*17.09.1862) – 

генерал-майор (1.01.1909) со старшинством от 

13.04.1908 года, начальник отделения Главного 

управления казачьих войск (14.07.1906-

26.05.1910), дежурный генерал штаба Виленского 

военного округа (26.05.1910-29.08.1914), дежур-

ный генерал штаба 1-й армии (29.08.1914-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1901), III 

ст. (6.12.1911), II ст. (1915), Св. Анны II ст. (1906), 

I ст. (22.02.1915), Св. Станислава III ст. (1896), II 

ст. (1904), I ст. (22.02.1915). 

Крюденер – см. Криденер. 

Крюденер – см. Криднер. 

Крюденер фон (Георг-Александр) Александр 

Сергеевич (†6.01.1852) – барон, действительный 

статский советник (2.07.1839), камергер Двора 

Его Императорского Величества, чрезвычайный 

посланник и полномочный министр при Дворе 

Его величества Короля Шведского и Норвежского 

(1843-1852), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. (1821), Св. Анны III ст. (1823), II ст. (1827), 

Баварской Короны, жена - фон Лерхенфельд Ама-

лия Максимилиановна (1808-1888). 

Крюденер фон (Бурхард-Алексис-

Константин) Алексей Иванович (1746-2.06.1802) 

– барон, действительный статский советник, по-

сланник в Курляндии (1780-1784), посланник в 

Венеции (1784-1785), посланник в Баварии (1785-

1786), посланник в Дании (1786-1894), посланник 

в Испании (1794-1797), тайный советник 

(7.01.1800), чрезвычайный посланник и полно-

мочный министр при Берлинском дворе 

(27.03.1800-2.06.1802), кавалер ордена Св. Иоанна 

Иерусалимского командорского креста 

(9.05.1800), жены: Свидленд Ребекка; Шик Ева-

Мария; фон Фитингоф Варвара-Юлиана (1764-

1824). 

Крюденер Людвиг Карлович (30.01.1772-

27.06.1845) – барон, действительный статский 

советник, поверенный в делах в Кенигсберге, 

Швеции и Дании (1806-1815), посланник в Саксо-

нии (1816-1817).  

Крюденер фон Николай Павлович (1811-

1891) – барон, генерал-майор (8.09.1859), коман-

дир лейб-гвардии Волынского полка (1859-1863), 

командующий 27-й пехотной дивизией 

(15.08.1863-30.08.1865), генерал-лейтенант 

(30.08.1865), начальник 27-й пехотной дивизии 

(30.08.1865-1.11.1876), командир 9-го армейского 

корпуса (1.11.1876-14.12.1877), генерал от инфан-

терии (1878), помощник командующего войсками 

Варшавского военного округа (1879), кавалер 

орденов: Св. Александра Невского, Белого Орла, 

Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом, III ст., II 

ст. (1870), Св. Анны I ст. (1868), Св. Станислава I 

ст. (1863), Св. Георгия III ст. (1877), румынского 

креста «За переход через Дунай». 

Крюденер фон (Пауль-Людвиг) Павел Алек-

сеевич (31.01.1784-29.01.1858) – барон, действи-

тельный статский советник (1.11.1818), поверен-

ный в делах в Швейцарии (1816-1826), посланник 

в Соединенных штатах Северной Америки (1827-

1837), тайный советник (21.04.1834), чрезвычай-

ный посланник и полномочный министр в Берне 

(1837-1858), жена – Кёниг Маргарита (1798-1859). 

Крюйс – см. Круз. 

Крюйс (Корнелиус) Корнелий Иванович 

(4.06.1657-3.06.1727) – адмирал (22.10.1721), ви-

це-президент Государственной Адмиралтейств-
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коллегии (5.12.1717-3.06.1727), исправляющий 

обязанности президента Государственной Адми-

ралтейств-коллегии (1722-1723), член Верховного 

тайного совета с 1726 года. 

Крюков Александр Павлович – генерал-

майор (30.08.1831). 

Крюков Александр Семенович (1770-1844) - 

действительный статский советник, Нижегород-

ский гражданский губернатор (23.12.1818-

12.09.1826), архивариус Герольдии (12.09.1826-

13.01.1831), Нижегородский губернский предво-

дитель дворянства (13.01.1831-2.04.1837), жена – 

Манжен Елизавета Ивановна. 

Крюков Григорий Васильевич (14.06.1837-

28.09.1917) – генерал-майор (7.04.1886), состоял 

для особых поручений при командующем вой-

сками Московского военного округа (7.04.1886-

18.09.1890), командир 2-й бригады 1-й гренадер-

ской дивизии (18.09.1890-9.10.1894), командую-

щий 38-й пехотной дивизией (9.10.1894-

14.05.1896), генерал-лейтенант (14.05.1896), 

начальник 38-й пехотной дивизии (14.05.1896-

24.10.1900), командир 19-го армейского корпуса 

(24.10.1900-29.11.1903), член Александровского 

комитета о раненых с 29.11.1903 года, генерал от 

инфантерии (6.12.1906), товарищ председателя 

Георгиевского комитета, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (1906) с бриллиантовыми 

знаками (1911), Белого Орла (1904), Св. Владими-

ра IV ст. (1872), III ст. с мечами (1879), II ст. 

(1901), Св. Анны III ст. (1866), II ст. (1874), I ст. 

(1893), Св. Станислава II ст. (1868) с император-

ской короной (1870), I ст. (1889), Св. Георгия IV 

ст. (7.04.1878). 

Крюков Николай – действительный статский 

советник (12.12.1807), советник правления Заем-

ного банка 

Крюков Николай Абрамович (*1861) – дей-

ствительный статский советник, инспектор сель-

ского хозяйства Московской губернии, директор 

Департамента земледелия Главного управления 

землеустройства и земледелия. 

Крюков Николай Александрович 

(11.05.1850-29.10.1915) – генерал-майор 

(25.02.1900), член Конференции Николаевской 

инженерной академии (30.09.1898-10.05.1906), 

инспектор классов Николаевской инженерной 

академии и училища (3.02.1900-10.05.1906), ор-

динарный профессор Николаевской Инженерной 

академии (12.11.1900-1.06.1903), заслуженный 

ординарный профессор Николаевской Инженер-

ной академии с 1.06.1903 года, начальник Нико-

лаевской инженерной академии и училища с 

10.05.1906 года, генерал-лейтенант (6.12.1906), 

состоял в распоряжении военного министра 

(1914), член Военного совета с 1914 года, инже-

нер-генерал (22.03.1915), кавалер орденов: Белого 

Орла (30.07.1915), Св. Владимира II ст. (1913), Св. 

Анны III ст. с мечами и бантом (1877), I ст. 

(1909), Св. Станислава I ст. (1903). 

Крюков Николай Павлович (4.04.1800-

6.01.1860) – генерал-майор (21.10.1836), в отстав-

ке с 1836 года, кавалер орденов: Св. Владимира, 

Св. Анны, Св. Станислава, Св. Георгия, жена - 

Хомякова Аграфена Васильевна (1812-1893). 

Крюков Николай Семенович (20.01.1768-

12.07.1815) - действительный статский советник. 

Крюков Прокофий Ильич (*1824) – генерал-

майор (1883). 

Крюков Яков Михайлович (†13.01.1881) - 

действительный статский советник, доктор меди-

цины, дежурный гоф-медик (1865), жена – N Ка-

ролина Львовна (1829-15.07.1879). 

Крюковский – см. Круковский. 

Крюковский Василий Васильевич (*1802) – 

генерал-майор (26.11.1852), командир Москов-

ского артиллерийского гарнизона и арсенала с 

11.02.1845 года, помощник начальника артилле-

рийских гарнизонов Московского военного окру-

га с 10.12.1852 года, управляющий Калужской 

провиантской комиссией с 27.03.1854 года, состо-

ял по Военному министерству (1857), состоял по 

запасным войскам с 22.12.1857 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. (2.07.1835), Св. Анны 

III ст. с бантом (1829), II ст. с императорской ко-

роной (30.03.1852), Св. Станислава II ст. 

(1.01.1842), Св. Георгия IV ст. (27.12.1844). 

Крюковский Василий Иванович (1744-1819) 

- действительный статский советник (18.03.1800), 

служащий ведомства Воспитательного дома, по-

четный опекун Санкт-Петербургского опекунско-

го совета, почетный командор ордена Св. Иоанна 

Иерусалимского (31.12.1800). 

Крюковецкий – см. Круковецкий. 

Крякин Михаил Дмитриевич (1831-

16.05.1892) – контр-адмирал (29.09.1886), в от-

ставке с 29.09.1886 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1876), Св. Анны III ст. 

с бантом (1855), II ст. (1872), Св. Станислава II ст. 

(1864). 

Ксензенко Максим Степанович (*15.08.1850) 

- действительный статский советник (6.12.1909), 

доктор медицины, корпусной врач 11-го армей-

ского корпуса с 14.06.1909 года, кавалер орденов: 

Св. Анны II ст. (1906), Св. Станислава II ст. 

(1896). 

Ктитарев Иван Леонтьевич – генерал-майор 

(30.08.1862), комендант Александропольской 

крепости и начальник Аксандропольского воен-

ного госпиталя, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(4.12.1843). 

Кубаровский Александр Евгеньевич - дей-

ствительный статский советник. 

Кубаровский Иван Васильевич (*28.07.1853) 

– генерал-майор (1909), командир 1-й гренадер-

ской артиллерийской бригады с 16.01.1909 года, 

генерал-лейтенант (28.07.1913). 

Кубаровский Михаил Иванович – генерал-

майор (8.09.1855), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (26.11.1853). 

Кубасов Александр Александрович 

(*4.06.1864) – генерал-майор (6.12.1915), помощ-

ник начальника Тульского оружейного завода, 

помощник председателя временной хозяйственно-
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строительной комиссии для постройки оружейно-

го завода по технической части с 28.01.1916 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(14.04.1915), Св. Анны III ст. (1898), II ст. (1913), 

Св. Станислава III ст. (1895), II ст. (6.12.1907). 

Кубасов Виктор Иванович (1815-21.10.1881) 

– генерал-майор. 

Кубе фон (Карл-Адам-Фридрих) Карл Леон-

тьевич (26.10.1812-14.11.1868) – генерал-майор 

(8.09.1859), заведующий Императорским Зимним 

дворцом, член Технического комитета Главного 

Инженерного управления, генерал-лейтенант 

(1867). 

Кубе фон Леонтий Иванович – действитель-

ный статский советник (7.02.1836), Лифляндский 

вице-губернатор (6.06.1821-14.06.1852). 

Кубе Леонтий Карлович (1846-20.01.1906) - 

действительный статский советник, вице-

губернатор и председатель правления Забайкаль-

ской области (19.10.1889-24.03.1894). 

Кубе фон Юлий Леонтьевич - действитель-

ный статский советник, Лифляндский вице-

губернатор (13.05.1858-11.02.1872). 

Кубе фон Юлий-Николай Максимилианович 

(20.05.1854-1917) – генерал-майор (11.05.1908), 

командир 1-й бригады 6-й кавалерийской дивизии 

(11.05.1908-20.05.1913), генерал-лейтенант 

(20.05.1913) со старшинством от 6.11.1917 года, в 

отставке (20.05.1913-1914), состоял для особых 

поручений сверх штата при Главном управлении 

Государственного коннозаводства с 15.11.1914 

года, 17.06.1917 года исключен из списков в связи 

со смертью, кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст. (1904), Св. Анны III ст. (1880), Св. Станислава 

III ст. с мечами и бантом (1878), II ст. (1882). 

Кублицкий Александр Софрониевич 

(19.08.1837-26.05.1896) – генерал-майор. 

Кублицкий Андрей Потапович (15.10.1799-

1.01.1853) – генерал-майор (23.04.1850), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (3.12.1839). 

Кублицкий Владимир Кузьмич (†1809) - ге-

нерал-майор (18.06.1803), комендант Вильман-

странда и шеф Вильманстрандского гарнизонного 

батальона (18.06.1803-15.03.1809). 

Кублицкий Петр Софрониевич (16.01.1845-

19.08.1905) – генерал-майор (30.08.1890), член 

Военно-ученого комитета Главного штаба 

(3.05.1898-22.02.1901), генерал-лейтенант 

(6.12.1899), начальник 31-й пехотной дивизии 

(22.02.1901-8.03.1903), состоял в распоряжении 

военного министра с 8.03.1903 года, генерал от 

инфантерии (8.08.1905), в отставке с 8.08.1905 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1883), III ст. (1886), Св. Анны III ст. (1875), II ст. 

(1881), I ст. (1902), Св. Станислава III ст. (1869), II 

ст. (1879), I ст. (1893), Франца Иосифа (1895). 

Кублицкий-Пиоттух Адам Феликсович 

(1855-1932) - действительный статский советник, 

начальник Алтайского округа (1900-1904), дирек-

тор Департамента государственных имуществ 

Министерства земледелия и государственных 

имуществ с 1904 года, директор Лесного депар-

тамента Министерства земледелия и государ-

ственных имуществ, тайный советник, сенатор, 

жена – Бекетова Софья Андреевна (1857-1919). 

Кублицкий-Пиоттух Лев Иосифович 

(15.12.1849-8.01.1907) – генерал-майор 

(9.04.1900), директор Сумского кадетского корпу-

са с 9.04.1900 года, директор Владимирского Ки-

евского кадетского корпуса (2.06.1905-8.01.1907), 

генерал-лейтенант (6.12.1905), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст., III ст., Св. Анны III ст., II 

ст., Св. Станислава III ст., II ст., I ст., жена – N 

Мария Васильевна (*17.08.1854). 

Кублицкий-Пиоттух (Франц-Феликс) Франц 

Феликсович (29.01.1860-27.01.1920) – генерал-

майор (12.02.1911), командир 1-й бригады 9-й 

пехотной дивизии (12.02.1911-15.08.1911), коман-

дир 2-й бригады 37-й пехотной дивизии с 

15.08.1911 года, командир бригады 74-й пехотной 

дивизии, командующий 2-й Финляндской стрел-

ковой дивизией (21.08.1915-1917), генерал-

лейтенант (22.09.1916), кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (1913), Св. Анны II ст. (1905), I ст. с 

мечами (8.09.1916), Св. Станислава II ст. (1902), 

жена – Блок (урожд. Бекетова) Александра Ан-

дреевна (6.03.1860-25.02.1923). 

Куваев Иван Яковлевич (†1847) - действи-

тельный статский советник (1831), Тамбовский 

вице-губернатор (31.07.1825-20.02.1831), кавалер 

ордена Св. Владимира IV ст. (1812). 

Кувязев Юрий Сергеевич (*8.04.1846) – ге-

нерал-майор (1899), начальник артиллерии Казан-

ского военного округа (28.03.1906-1909), генерал-

лейтенант (1909), начальник артиллерии Вилен-

ского военного округа. 

Кугушев Александр Иевлевич - действитель-

ный статский советник, Уфимский губернский 

предводитель дворянства (20.06.1880-21.01.1890). 

Кудашев Александр Владимирович (*1814) – 

князь, генерал-майор (11.05.1881), в отставке с 

1881 года. 

Кудашев Алексей Иванович (*10.10.1852) - 

князь, действительный статский советник, камер-

гер, состоял в Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии по учреждениям импера-

трицы Марии, инспектор по делам печати канце-

лярии Московского генерал-губернатора, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст., Св. Анны II ст., 

Св. Станислава II ст., Св. Маврикия и Лазаря 

офицерского креста, князя Даниила III ст., жены: 

NN; княжна Гедройц Раиса Адамовна (1878-

1964). 

Кудашев Иван Александрович (6.06.1859-

5.07.1933) – князь, действительный статский со-

ветник, министр-резидент в Гессен-Дармштадте и 

Саксен-Кобург-Готе с 1901 года, посол в Дании 

(1906-1910), посол в Бельгии (1910-1916), посол в 

Испании (1916-1917), шталмейстер, жена – фон 

Толь Ольга Карловна (1863-1916). 

Кудашев Михаил Федорович (1805-

17.11.1847) – князь, генерал-майор (16.04.1841), 

командир 1-й бригады 12-й пехотной дивизии, 
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17.10.1847 года исключен из списков в связи со 

смертью. 

Кудашев Николай Александрович (1868-

1925) - князь, действительный статский советник 

(1913), камергер (1907), советник посольства в 

Австро-Венгрии с 1912 года, директор диплома-

тической канцелярии в Ставке Верховного Глав-

нокомандующего (1914-1916), посланник в Китае 

с 1916 года, кавалер ордена Св. Анны II ст. 

Кудашев Николай Данилович (1784-

28.10.1813) – князь, генерал-майор (26.12.1812), 

командир армейского партизанского отряда 

(1812), кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(11.11.1812), II ст., Св. Анны II ст. с алмазными 

знаками (1813), I ст. (1813), Св. Георгия IV ст. 

(15.02.1809), III ст. (25.03.1813), жена – княжна 

Голенищева-Кутузова Екатерина Михайловна 

(1787-1826). 

Кудашев Николай Сергеевич (1829-1890) – 

князь, шталмейстер, Волынский губернский 

предводитель дворянства (4.01.1880-1881), жена – 

Демидова Екатерина Петровна (*27.04.1839). 

Кудашев Сергей Владимирович (14.09.1863-

27.02.1933) – князь, действительный статский 

советник, камергер Высочайшего Двора, жена – 

Нирод Вера Максимилиановна (23.07.1874-

26.01.1920). 

Кудленко Степан Онуфриевич (1.01.1869-

7.12.1914) – генерал-майор (25.05.1915) посмерт-

но со старшинством от 21.10.1914 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(23.04.1915), Св. Анны III ст. (1904), II ст. 

(6.12.1913), Св. Станислава III ст. (1901), II ст. 

(1907). 

Кудревич Владимир Ксаверьевич 

(21.08.1846-20.10.1905) - действительный стат-

ский советник, председатель Вятского окружного 

суда (16.01.1896-12.03.1899), председатель Казан-

ского окружного суда (12.03.1899-12.05.1903), 

председатель департамента Тифлисской судебной 

палаты с 12.05.1903 года. 

Кудревич Ксаверий Семенович (1809-

22.12.1871) – генерал-майор (26.04.1865), состоял 

в запасных войсках с 26.04.1865 года, Бессараб-

ский губернский воинский начальник (1867-

1870), состоял в запасных войсках с 1870 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1865), III 

ст. (1870), Св. Анны II ст. (1852) с императорской 

короной (1855), Св. Станислава II ст. с импера-

торской короной (1859), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1856). 

Кудрин Александр Сергеевич (2.07.1836-

26.03.1908) - действительный статский советник, 

член военно-окружного совета Финляндского 

военного округа от Военного министерства 

(10.03.1891-1905), тайный советник. 

Кудрин Владимир Сергеевич (15.07.1834-

2.11.1908) – действительный статский советник, 

доктор медицины, флагманский доктор Тихооке-

анской эскадры (1880-1881), почетный лейб-

медик, генерал-штаб-доктор флота (1881-1884), 

главный медицинский инспектор флота, непре-

менный член Медицинского совета Министерства 

внутренних дел, тайный советник, председатель 

Медицинского совета Министерства внутренних 

дел (1901-1902), член Военно-медицинского уче-

ного комитета, почетный член Военно-

медицинской академии, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского с бриллиантовыми знаками, 

Св. Анны с мечами, Св. Станислава с мечами, 

жена – Корнилова Екатерина Александровна 

(17.03.1839-23.12.1878). 

Кудрин Сергей Владимирович (†1914) - дей-

ствительный статский советник, председатель 

Петроградского окружного суда. 

Кудрявой Дмитрий Иванович (1824-

12.12.1882) – контр-адмирал. 

Кудрявский Александр Христианович 

(*1851) - действительный статский советник, ка-

мергер, состоял в Министерстве иностранных 

дел, кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. 

Анны II ст., Св. Станислава II ст., итальянского 

Короны IV ст., Изабеллы Католической коман-

дорского креста, Карла III командорского креста, 

Зачатия Богородицы Вилла-Вицкой командорско-

го креста со звездой, Христа командорского кре-

ста со звездой. 

Кудрявский Григорий Емельянович 

(24.02.1804-7.10.1853) - действительный статский 

советник, управляющий Особой экспедицией в 

Министерстве иностранных дел. 

Кудрявский Емельян Афанасьевич (1776-

12.04.1845) - действительный статский советник 

(27.08.1821), исправляющий должность правителя 

канцелярии вице-канцлера, тайный советник 

(31.12.1834), директор канцелярии Министерства 

иностранных дел (19.01.1835-12.04.1845). 

Кудрявский Федор Емельянович 

(28.10.1812-13.10.1857) – артиллерии генерал-

майор (30.03.1852), командир Киевского арсена-

ла. 

Кудрявский Христиан Емельянович (1815-

1878) – действительный статский советник 

(15.04.1856), поверенный в делах при вольных 

городах Германии с 8.06.1855 года, чрезвычайный 

посланник при Лиссабонском дворе с 3.03.1864 

года, тайный советник (30.08.1865), чрезвычай-

ный посланник и полномочный министр при Пор-

тугальском дворе с 1871 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1847), III ст. (1854), Св. 

Анны III ст. (1844), II ст. (1849), I ст. (1863), Св. 

Станислава I ст. (1860), Virtuti Militari V ст. 

(1831), Вазы (1834), Нишан-Ифтигар (1841), 

Франциска 1-го (1846), Данеброга (1853), Христа 

I ст. (1868). 

Кудрявцев Алексей Николаевич 

(*27.10.1836) - действительный статский советник 

(23.12.1886), генеральный консул в Берлине с 

18.10.1883 года, камергер Высочайшего Двора 

(6.05.1884), генеральный консул в Стокгольме с 

30.10.1889 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (25.12.1881), Св.  Анны III ст. (16.04.1867), 

II ст. (8.04.1873), Св. Станислава III ст. 

(17.04.1863), II ст. (20.04.1869) с императорской 



199 

 

короной (28.03.1871),  I ст. (1.04.1890), Меджидие 

V ст. (2.06.1862), III ст. (17.05.1874), II ст. 

(3.01.1888), Спасителя (1.07.1867), За независи-

мость Черной Горы (7.02.1869), За независимость 

Черной Горы III ст. (28.11.1873), Льва и Солнца 

III ст. (29.01.1871), II ст. (25.05.1882), I ст. 

(17.03.1888), князя Даниила II ст. со звездой 

(8.04.1880), румынского Звезды командорского 

креста (7.02.1881), Такова II ст. (22.12.1881),  

прусского Короны II ст. (2.12.1886), Красного 

Орла II ст. (17.11.1889), Вазы командорского кре-

ста I ст. со звездой, болгарского «За гражданские 

заслуги» I ст., жена – Никифорова Мария Никола-

евна. 

Кудрявцев Дмитрий Иванович - генерал-

майор (7.11.1807), командир Рижского артилле-

рийского гарнизона (7.11.1807-17.01.1810), в от-

ставке с 17.01.1810 года, Малоярославский уезд-

ный предводитель дворянства (15.10.1814-1817), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1894), Св. 

Анны III ст., II ст. (12.04.1808), Св. Георгия IV ст. 

(1.01.1795), Св. Иоанна Иерусалимского 

(3.08.1800), жена – N Софья Александровна. 

Кудрявцев Евгений Александрович (1828-

1905) - действительный статский советник, ди-

ректор Департамента окладных сборов, тайный 

советник, сенатор. 

Кудрявцев Евгений Николаевич (7.10.1837-

1.06.1904) - действительный статский советник 

(10.06.1879), камергер, состоял в канцелярии во-

енного министра с 3.06.1879 года, исправляющий 

должность делопроизводителя Канцелярии Воен-

ного министерства с 26.01.1881 года, чиновник 

особых поручений при военном министре 

(31.01.1882-1.01.1888), делопроизводитель Кан-

целярии Военного министерства с 1888 года, ис-

правляющий должность заведующего Законода-

тельным отделом (1.05.1896-1.06.1896), тайный 

советник (20.08.1900), помощник управляющего 

Кодификационным отделом при Военном совете с 

20.08.1900 года, действительный тайный совет-

ник, 13.06.1904 года исключен из списков в связи 

со смертью, кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с мечами и бантом (18.01.1879), III ст. 

(30.04.1882), Св. Анны II ст. (8.07.1872), I ст. 

(14.05.1896), Св. Станислава III ст. (16.07.1865), II 

ст. с императорской короной (4.07.1869), I ст. 

(30.08.1886), румынского Короны I ст. 

(10.05.1900), жены: Аблова Александра Никола-

евна (*9.04.1838); Тиманова Мария Викторовна. 

Кудрявцев Егор Федорович (*1750) – дей-

ствительный статский советник, Тамбовский ви-

це-губернатор (22.04.1798-1.06.1798), Нижегород-

ский гражданский губернатор (1798-1.07.1802), 

тайный советник (9.07.1800), кавалер ордена Св. 

Анны I ст. 

Кудрявцев Иван Иванович (*21.01.1853) – 

генерал-майор (1902), командир 2-й бригады 36-й 

пехотной дивизии с 11.07.1902 года. 

Кудрявцев Кондратий Матвеевич - действи-

тельный статский советник (1827), член Адми-

ралтейского департамента. 

Кудрявцев Мефодий (Нефёд) Никитич 

(†12.07.1774) – генерал-майор флота (12.11.1740), 

комендант Казани, жена – княжна Давыдова 

Александра Панкратьевна. 

Кудрявцев Николай - действительный стат-

ский советник. 

Кудрявцев Николай Дмитриевич (7.07.1859-

1920) – генерал-майор (6.12.1915), помощник 

начальника Ижевских оружейного и сталелитей-

ного заводов по технической части (20.08.1915-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(3.07.1915), Св. Анны II ст. (1912), Св. Станислава 

II ст. (1909). 

Кудрявцев Сергей Михайлович (†1898) - 

действительный статский советник, чиновник 

особых поручений при министре почт и телегра-

фов. 

Кудрявый – генерал-майор (31.01.1857). 

Кудряев Николай Трифонович (*26.10.1845) 

– генерал-майор (1892), командир и начальник 

управления крепостной артиллерии Брест-

Литовской крепости с 1891 года, генерал-

лейтенант (1902), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст., Св. Анны III ст., II ст., Св. Станислава 

III ст., II ст., жена – N Надежда Андреевна 

(†26.12.1897). 

Кузанов Георгий Рафаилович – генерал-

майор (8.08.1798). 

Кузин Виктор Васильевич (†27.10.1902) - 

действительный статский советник, старший со-

ветник Харьковского губернского правления. 

Кузин Евгений Евгеньевич – генерал-майор 

(8.09.1916), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(23.05.1916). 

Кузичев Николай Николаевич (*12.01.1853) – 

генерал-майор (1899). 

Кузмин – см. Кузьмин. 

Кузмин-Караваев – см. Кузьмин-Караваев. 

Кузминский – см. Кузьминский. 

Кузминский Василий Иванович (29.12.1787-

3.02.1845) – генерал-майор (26.03.1844), каалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (25.12.1833). 

Кузминский Григорий Иванович (1794-

2.02.1877) - действительный статский советник 

(7.04.1835), директор ссудной казны Санкт-

Петербургского опекунского совета, правитель 

дел попечительского совета заведений обще-

ственного призрения в Санкт-Петербурге, член 

Особого комитета при IV отделении Собственной 

Его Императорского Величества канцелярии для 

рассмотрения штатов Санкт-Петербургских и 

Московских заведений Ведомства опекунского 

совета и женских учебных заведений, тайный со-

ветник, кавалер орденов: Св. Владимира III ст., 

Св. Анны I ст., Св. Станислава I ст., жена - Вое-

водская Елена Ивановна (21.04.1791-29.01.1859). 

Кузмицкий – см. Кузьмицкий. 

Кузмич – Кузьмич. 

Кузмищев – см. Кузьмищев. 

Кузмищев Павел Федорович (12.12.1798-

27.06.1850) – контр-адмирал (6.12.1846), главный 

командир Архангельского порта с 1844 года, ка-
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валер орденов: Св. Владимира IV ст. (1837), Св. 

Станислава II ст. (1841). 

Кузнецов Александр Дмитриевич (†1873) – 

контр-адмирал (28.11.1853), командир корабля 

«Ростислав» с 1853 года, командир дунайской 

флотилии с 6.02.1854 года, в отставке с 16.11.1855 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1826), III ст. (1853), Св. Анны II ст. (9.07.1828). 

Кузнецов Андрей Андреевич – генерал-

майор (2.03.1816), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (26.11.1816). 

Кузнецов Вавила Алексеевич (*4.09.1829) – 

генерал-майор (1880), генерал-лейтенант (1894). 

Кузнецов Василий Васильевич (†17.11.1885) 

– генерал-майор, жена – N Екатерина Ивановна 

(†18.02.1862). 

Кузнецов Владимир Дмитриевич (29.06.1819-

31.08.1895) – контр-адмирал, жена – N Екатерина 

Сергеевна (16.11.1822-9.06.1897). 

Кузнецов Всеволод Дмитриевич – генерал-

майор (30.08.1861), председатель Николаевского 

городового комитета. 

Кузнецов Дмитрий Иванович (1805-1889) – 

контр-адмирал (17.04.1858), командир 1-го Амур-

ского отряда винтовых судов (1857-1859), млад-

ший флагман Балтийского флота, 2-й комендант 

Кронштадтской крепости (1864-1871), вице-

адмирал (28.10.1866), член Главного военно-

морского суда, адмирал (16.04.1878), кавалер ор-

денов: Св. Александра Невского, Св. Владимира 

IV ст., Св. Георгия IV ст. 

Кузнецов Константин Николаевич 

(18.11.1862-3.10.1915) – генерал-майор 

(10.03.1916) посмертно со старшинством от 

23.09.1915 года, кавалер орденов: Св. Анны IV ст. 

(1915), III ст. (6.12.1909) с мечами и бантом 

(4.11.1916), II ст. (23.09.1912) с мечами (1915), Св. 

Станислава III ст. (25.12.1904), II ст. (1912), Св. 

Георгия IV ст. (25.05.1916) посмертно. 

Кузнецов Михаил Михайлович (1791-

24.07.1856) – генерал-майор (18.10.1831), коман-

дир лейб-гвардии Казачьего Его Величества пол-

ка (4.02.1842-11.04.1843), генерал-лейтенант 

(11.04.1843), состоял в Донском казачьем войске. 

Кузнецов Николай Иванович (25.09.1834-

20.04.1905) – генерал-майор (27.07.1880), член от 

Военного министерства в военно-окружном сове-

те Кавказского военного округа (27.07.1880-

24.03.1885), член от Военного министерства в 

военно-окружном совете Харьковского военного 

округа с 24.03.1885 года, генерал-лейтенант 

(14.05.1896), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (13.08.1902), Белого Орла (6.12.1899), 

Св. Владимира IV ст. (1.01.1878), III ст. 

(15.05.1883), II ст. (30.08.1893), Св. Станислава II 

ст. с императорской короной (16.04.1872), I ст. 

(30.08.1889), жена – N Софья Ивановна 

(24.04.1839-24.06.1896). 

Кузнецов Николай Михайлович (*6.05.1858) 

– генерал-майор (1909), командир 9-й артилле-

рийской бригады (10.12.1909-22.06.1912). 

Кузнецов Николай Харитонович – тайный 

советник, член Распорядительной комиссии по 

перевооружению армии. 

Кузнецов Поликарп Алексеевич 

(*25.02.1860) – генерал-майор (18.08.1905), ко-

мандир 1-й бригады 3-й пехотной дивизии 

(18.08.1905-13.01.1906), командир 1-й бригады 

15-й пехотной дивизии (13.01.1906-29.01.1907), 

командир 2-й бригады 15-й пехотной дивизии 

(29.01.1907-21.07.1910), начальник штаба 8-го 

армейского корпуса (21.07.1910-6.10.1914), ко-

мандующий 31-й пехотной дивизией (6.10.1914-

13.01.1915), генерал-лейтенант (13.01.1915) со 

старшинством от 6.10.1914 года, начальник 31-й 

пехотной дивизии (13.01.1915-24.10.1915), коман-

дир 37-го армейского корпуса 12-й армии 

(24.10.1915-26.01.1916), командир 13-го армей-

ского корпуса (26.01.1916-1917), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1894), III ст. с мечами 

(1906), II ст. с мечами (3.03.1915), Св. Анны II ст. 

(1903), I ст. (6.12.1913) с мечами (19.11.1914), Св. 

Станислава III ст. (1890), II ст. (1896), I ст. 

(6.12.1909) с мечами (17.11.1915). 

Кузнецов Сергей Алексеевич (8.01.1872-

23.09.1919) – генерал-майор (11.08.1915), коман-

дир лейб-гвардии Кексгольмского Императора 

Австрийского полка с 26.07.1915 года, начальник 

штаба 3-й гвардейской пехотной дивизии 

(5.05.1916-1917), кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (1905), III ст. (1911) с 

мечами (3.01.1915), Св. Анны IV ст. (1905), III ст. 

с мечами и бантом (1906), II ст. с мечами 

(13.11.1916), Св. Станислава III ст. с мечами и 

бантом (12.02.1905), II ст. с мечами (1907), Св. 

Георгия IV ст. (10.02.1917). 

Кузнецов Сергей Павлович (18.06.1849-

4.10.1906) - действительный статский советник. 

Кузнецов Степан Андреевич (25.03.1782-

8.06.1853) – действительный статский советник 

(6.12.1831), тайный советник (1846), член Общего 

присутствия Морского интендантства, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1825), Св. Анны II 

ст. (1821) с алмазными знаками (1826), Св. Ста-

нислава II ст. со звездой (1834). 

Кузовлев Михаил Федорович (*31.05.1870) – 

генерал-майор (14.04.1913), военный судья При-

амурского военно-окружного суда (28.03.1913-

2.01.1917), в отставке с 2.01.1917 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1913), Св. Анны 

III ст. с мечами и бантом (1904), I ст. (30.07.1915), 

Св. Станислава II ст. (1905), I ст. (1915). 

Кузовлев Степан Демьянович (†2.06.1857) – 

генерал-майор (6.12.1850), 2-й Кронштадтский 

комендант, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(3.12.1834). 

Кузубов Николай Матвеевич  (*1856) – гене-

рал-майор, начальник Одесского городского жан-

дармского управления с 1905 года. 

Кузьмин – см. Козьмин. 

Кузьмин – см. Кузмин. 

Кузьмин Александр Яковлевич (1774-

31.08.1831) – генерал-майор (19.03.1820), генерал-
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лейтенант (22.09.1829), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (26.11.1816). 

Кузьмин Алексей Алексеевич (4.03.1793-

13.11.1844) – генерал-майор (10.10.1843), Мос-

ковский комендант, жена – N Марья Ивановна 

(30.11.1813-12.02.1895). 

Кузьмин Аполлон Алексеевич – генерал-

майор (17.04.1862), состоял по полевой конной 

артиллерии, кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст. (1864), Св. Анны IV ст. (1831), II ст. (1846) с 

императорской короной (1861), Св. Станислава I 

ст. (1866), Св. Георгия IV ст. (1.02.1852), Virtuti 

Militari IV ст. (1831). 

Кузьмин Василий Иванович – генерал-майор 

(23.11.1797). 

Кузьмин Василий Николаевич (3.01.1808-

23.08.1864) – генерал-майор (30.03.1852), коман-

дир лейб-гвардии 3-й артиллерийской бригады 

(28.10.1849-16.11.1855), генерал-лейтенант. 

Кузьмин Иван Аполлонович (*1856) – тай-

ный советник, присутствующий в гражданском 

кассационном департаменте Правительствующего 

Сената. 

Кузьмин Иван Яковлевич (1759-1832) – гене-

рал-майор (12.12.1823). 

Кузьмин Илья Александрович (5.02.1819-

14.12.1895) – генерал-майор (4.04.1865), помощ-

ник начальника местных войск Виленского воен-

ного округа, Екатеринославский губернский во-

инский начальник, командующий 27-й пехотной 

дивизией (1.10.1874-22.02.1877), командующий 

25-й пехотной дивизией (22.02.1877-1.01.1878), 

генерал-лейтенант (1.01.1878), начальник 25-й 

пехотной дивизии (1.01.1878-5.04.1878), началь-

ник 17-й пехотной дивизии (17.02.1879-

22.10.1886), комендант Варшавской Алексан-

дровской цитадели (22.10.1886-26.07.1887), гене-

рал от инфантерии (1891), кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1867), Св. Анны I ст. (1871), 

Св. Станислава I ст. (1869). 

Кузьмин Константин Герасимович 

(*2.05.1845) – генерал-майор (1899), исправляю-

щий должность начальника артиллерии 10-го ар-

мейского корпуса, кавалер ордена Св. Анны I 

степени с мечами (4.03.1905). 

Кузьмин Павел Алексеевич (1819-26.11.1885) 

– генерал-майор (1869) и (30.08.1866), военный 

судья Санкт-Петербургского военно-окружного 

суда, генерал-лейтенант (1881), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с бантом (1868), III ст. 

(1869), Св. Станислава I ст. (1872). 

Кузьмин Роман Иванович - действительный 

статский советник, член Общего присутствия де-

партамента рассмотрения проектов и смет. 

Кузьмин Степан Иванович – генерал-майор 

(23.02.1822).  

Кузьмин Степан Иванович - действительный 

статский советник, Вологодский гражданский 

губернатор (21.02.1834-16.02.1836). 

Кузьмин Федор Алексеевич (†21.01.1906) - 

действительный статский советник. 

Кузьмин-Караваев – см. Кузмин-Короваев. 

Кузьмин-Караваев Аглай Дмитриевич 

(23.05.1864-1918) – генерал-майор (6.12.1906) со 

старшинством от 31.05.1907 года, генерал-

квартирмейстер штаба Иркутского военного 

округа (1.07.1906-17.10.1910), командир 1-й бри-

гады 5-й кавалерийской дивизии (17.10.1910-

18.07.1914), генерал-лейтенант (18.07.1914), 

начальник 1-й Донской казачьей дивизии 

(18.07.1914-15.08.1914), состоял в резерве чинов 

при штабе Киевского военного округа 

(15.08.1914-3.08.1915), начальник 1-й Кубанской 

казачьей дивизии (3.08.1915-1917), кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (6.12.1909), Св. Анны 

III ст. (1899), II ст. (1906), I ст. (5.04.1915) с меча-

ми (13.04.1916), Св. Станислава III ст. (1895), II 

ст. (1903), I ст. (6.12.1912). 

Кузьмин-Караваев Александр Николаевич 

(7.11.1862-13.02.1923) – генерал-майор 

(6.12.1906) со старшинством от 31.05.1907 года, 

военный агент в Брюсселе и Гааге (24.11.1901-

6.07.1907), командир 1-й бригады 21-й пехотной 

дивизии (6.07.1907-3.02.1910), командир 2-й бри-

гады Кавказской гренадерской дивизии 

(3.02.1910-7.12.1912), начальник штаба 2-го Кав-

казского армейского корпуса с 7.12.1912 года, 

командующий 76-й пехотной дивизией 

(11.11.1914-8.05.1915), генерал-лейтенант 

(8.05.1915) со старшинством от 19.07.1914 года, 

начальник 76-й пехотной дивизии (8.05.1915-

31.12.1916), командир 27-го армейского корпуса 

(31.12.1916-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. (1906), III ст. (6.12.1909), Св. Анны III ст. 

(1894), II ст. (1902), I ст. с мечами (22.02.1915), 

Св. Станислава III ст. (1891), II ст. (1897), I ст. 

(6.12.1912). 

Кузьмин-Караваев Борис Александрович 

(4.01.1857-10.05.1920) – генерал-майор 

(30.08.1912), командир 2-й бригады 12-й кавале-

рийской дивизии (30.08.1912-8.09.1913), коман-

дир 1-й бригады 12-й кавалерийской дивизии 

(8.09.1913-17.06.1916), состоял в резерве чинов 

при штабе Киевского военного округа с 

17.06.1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1908), Св. Анны IV ст. (1878), II ст. (1896) 

с мечами (1905), Св. Станислава III ст. с мечами и 

бантом (1878), II ст. (1894) с мечами (1907), I ст. 

(1913). 

Кузьмин-Караваев Владимир Дмитриевич 

(28.08.1859-1927) – генерал-майор (1901), орди-

нарный профессор Военно-юридической акаде-

мии (5.02.1895-1904), гласный Тверского губерн-

ского земского собрания, состоял в распоряжении 

наместника на Кавказе (1904), председатель воен-

но-судной комиссии (1904-1905), заслуженный 

профессор кафедры военно-уголовного права Во-

енно-юридической академии с 1905 года, в от-

ставке с 1905 года, член Центрального бюро Пар-

тии демократических реформ (1905-1906), депу-

тат I Государственной Думы, депутат II Государ-

ственной Думы, профессор Высших женских кур-

сов с 1908 года, приват-доцент юридического фа-

культета Санкт-Петербургского университета с 
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1908 года, профессор юридического факультета 

Санкт-Петербургского университета, присяжный 

поверенный Санкт-Петербургской судебной пала-

ты с 1909 года, гласный Санкт-Петербургской 

городской думы с 1910 года, член Центрального 

Военно-промышленного комитета с 1914 года, 

жена – N Елизавета Юрьевна (1891-1945). 

Кузьмин-Караваев Григорий Павлович 

(23.01.1823-1888) – генерал-майор (27.03.1866), 

директор Полоцкой военной гимназии с 

27.03.1866 года, директор Владимирской Киев-

ской военной гимназии с 21.04.1867 года, дирек-

тор 2-й Московской военной гимназии 

(20.11.1871-1877), директор 2-й Санкт-

Петербургской военной гимназии (28.04.1877-

1879), генерал-лейтенант (16.04.1878), помощник 

главного начальника военно-учебных заведений с 

16.04.1878 года, председатель Комиссии по пере-

смотру всех статей расходной сметы Главного 

управления военно-учебных заведений с 

30.03.1879 года, член Главного военно-учебного и 

военно-ученого комитетов (4.06.1880-28.10.1883), 

состоял в запасе Генерального штаба с 28.10.1883 

года, 16.09.1888 года исключен из списков в связи 

со смертью, кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. (17.04.1860), II ст. (30.08.1875), Св. Анны II ст. 

(27.03.1866), I ст. (1870) с императорской короной 

(16.04.1872), Св. Станислава II ст. с император-

ской короной (19.04.1864), I ст. (20.05.1868). 

Кузьмин-Караваев Дмитрий Дмитриевич 

(5.12.1856-19.01.1950) – генерал-майор (1900), 

командир конно-артиллерийской бригады с 

29.12.1899 года, начальник артиллерии Войска 

Донского с 12.06.1904 года, товарищ генерал-

фельдцейхмейстера с 25.02.1905 года, генерал-

лейтенант (1906), начальник Главного артилле-

рийского управления с 13.02.1909 года, генерал от 

артиллерии (6.12.1912), член Военного совета 

(22.04.1916-1917), кавалер ордена Ленина 

(19.11.1944). 

Кузьмин-Караваев Дмитрий Николаевич 

(2.06.1818-6.10.1883) – генерал-майор 

(30.08.1870), Херсонский губернский воинский 

начальник, директор Херсонского тюремного ко-

митета, генерал-лейтенант (1882), комендант 

Бобруйской крепости (21.07.1882-6.10.1883), ка-

валер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1849), Св. Анны III ст. с бантом (1849), II ст. 

(1854) с императорской короной (1868), Св. Ста-

нислава II ст. с императорской короной (1861), 

Железной Короны III ст. (1850), жена – Бушен 

Мария Христофоровна (1828-1883). 

Кузьмин-Караваев Дмитрий Павлович 

(9.09.1820-30.01.1877) – генерал-майор 

(9.06.1869), начальник Оренбургского военного 

госпиталя, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

с бантом (1849), Св. Анны II ст. (1864), Св. Ста-

нислава II ст. (1857) с императорской короной 

(1861). 

Кузьмин-Караваев Константин Константи-

нович (28.05.1861-1930) – генерал-майор, коман-

дир 9-го драгунского Казанского полка 

(14.06.1912-28.02.1916), командир 1-й бригады 9-

й кавалерийской дивизии (28.02.1916-1917), кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст. с мечами 

(1915), Св. Анны II ст. (1906) с мечами 

(20.05.1915), Св. Станислава II ст. (1895) с мечами 

(12.09.1916), I ст. с мечами (8.09.1916). 

Кузьмин-Короваев – см. Кузьмин-Караваев. 

Кузьмин-Короваев Николай Дмитриевич 

(22.02.1853-10.01.1893) – генерал-майор. 

Кузьмин-Короваев Николай Николаевич 

(6.12.1820-4.01.1883) – контр-адмирал (1878). 

Кузьминский – см. Кузминский. 

Кузьминский - действительный статский со-

ветник (14.01.1803), советник правления Ассиг-

национного банка до 8.06.1804 года, в отставке с 

8.06.1804 года. 

Кузьминский Александр Михайлович 

(22.03.1844-1.03.1917) – действительный статский 

советник, председатель Санкт-Петербургского 

окружного суда (1881-1889), прокурор Санкт-

Петербургской судебной палаты с 1889 года, 

старший председатель Киевской судебной палаты 

(1894-1900), присутствующий в Уголовном кас-

сационном департаменте Правительствующего 

Сената с 1900 года, первоприсутствующий в со-

единенном присутствии I-го и кассационного де-

партаментов Правительствующего Сената с 1910 

года, член Верховного уголовного суда, действи-

тельный тайный советник (1911), кавалер орде-

нов: Св. Александра Невского (1914), Белого Ор-

ла (1910), Св. Владимира II ст. (1902), Св. Анны I 

ст. (1891), Св. Станислава I ст. (1889), жена – Берс 

Татьяна Андреевна (29.10.1846-24.12.1925). 

Кузьминский Владимир Васильевич (*1863) 

- действительный статский советник (1906), вице-

директор Департамента Государственного казна-

чейства (1905-1910), директор Департамента Гос-

ударственного казначейства Министерства фи-

нансов (1910-1914), тайный советник (1913), то-

варищ министра финансов (1914-1917), председа-

тель Межведомственной комиссии при Мини-

стерстве финансов по сверхсметным кредитам на 

надобности военного времени (1914-1917), сена-

тор (1917). 

Кузьминский Иов Павлович – генерал-майор 

(12.08.1856). 

Кузьминский Константин Георгиевич 

(*21.05.1843) – генерал-майор (1899). 

Кузьминский Павел Васильевич – генерал-

майор (1873), командир 2-й бригады 38-й пехот-

ной дивизии до 1878 года, генерал-лейтенант 

(1879), начальник 8-й пехотной дивизии (1884-

1889), генерал от инфантерии, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с бантом (1856), Св. Анны 

IV ст. (1843), III ст. с бантом (1858), II ст. с меча-

ми (1862) и императорской короной (1866), Св. 

Станислава II ст. с мечами (1858). 

Кузьмицкий Николай Васильевич – генерал-

майор (13.06.1854), кавалер ордена Св. Анны II 

ст. с императорской короной (15.11.1853). 

Кузьмич – см. Кузмич. 
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Кузьмич Александр Петрович - действитель-

ный статский советник (25.05.1855), чиновник 

особых поручений при Министерстве внутренних 

дел, кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. 

Анны II ст. с императорской короной, Св. Стани-

слава I ст. 

Кузьмич Константин Павлович (Петрович) 

(16.05.1846-1.05.1906) – контр-адмирал 

(5.04.1898), член Военно-морского суда с 1896 

года, начальник штаба Черноморского флота и 

портов Чёрного моря с 5.04.1898 года, первый 

младший флагман Тихоокеанской эскадры (1900-

1901), главный командир Санкт-Петербургского 

порта с 20.10.1903 года, вице-адмирал (5.10.1904), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом, III ст. (1894), Св. Анны I ст. (23.06.1903), 

Св. Станислава III ст. с мечами, I ст. (1.01.1901), 

болгарского «За военные заслуги» I ст. (1901). 

Кузьмищев – см. Кузмищев. 

Кузяевский Александр Николаевич 

(*7.08.1836) – генерал-майор (1888), командир 2-й 

бригады 8-й пехотной дивизии (3.03.1888-

4.02.1891), командир 1-й бригады 8-й пехотной 

дивизии (4.02.1891-9.06.1891). 

Куинджи Архип Иванович (†11.07.1910) - 

действительный статский советник, профессор-

руководитель пейзажной мастерской Высшего 

художественного училища при Императорской 

Академии художеств (1894-1897), жена – N Вера 

Леонтьевна (†1920). 

Кукевич Фаддей Викентиевич - действитель-

ный статский советник (30.12.1837), состоял при 

Министерстве государственных имуществ. 

Кукель – см. Кукель-Краевский. 

Кукель Болеслав Казимирович (1827-

6.06.1869) – генерал-майор, начальник штаба при 

генерал-губернаторе Восточной Сибири с 1862 

года, военный губернатор Забайкалья и наказной 

атаман Забайкальского казачьего войска с 1863 

года, начальник штаба Восточно-Сибирского во-

енного округа с 1865 года, председатель Восточ-

но-Сибирского отделения Русского Технического 

общества с 7.08.1868 года, кавалер ордена Св. 

Станислава I ст. (1866), жена – Клейменова Ека-

терина Васильевна (†1866). 

Кукель Бронислав Казимирович (1832-1914) 

- действительный статский советник (1887), 

управляющий акцизными сборами Тульской, Ко-

стромской и Ярославской губерний (1884-1901), 

советник министра финансов (1901-1914), тайный 

советник (1913), кавалер орденов: Св. Анны IV ст. 

(25.01.1855), III ст. (4.12.1858), жена – Войсят 

Антонина Юлиановна. 

Кукель Владислав Брониславович 

(12.11.1869-16.05.1892) - действительный стат-

ский советник, член совета Александровской же-

лезной дороги от Министерства финансов. 

Кукель Иван Ксаверьевич (23.01.1838-1912) 

– генерал-майор (26.07.1889), помощник началь-

ника штаба  Виленского военного округа 

(26.07.1889-19.05.1892), начальник штаба  При-

амурского военного округа (19.05.1892-

11.06.1895), начальник Харьковской местной бри-

гады (11.06.1895-29.07.1899), начальник Вилен-

ской местной бригады (29.07.1899-7.10.1904), 

генерал-лейтенант (6.12.1900), начальник сани-

тарной части 2-й Маньчжурской армии 

(7.10.1904-1905), начальник санитарной части 

тыла войск Дальнего Востока с 1905 года, генерал 

от инфантерии, кавалер орденов: Белого Орла 

(1905), Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1879), II ст. (1903), Св. Анны III ст. (1870), II ст. 

(1877), I ст. (1897), Св. Станислава III ст. (1866), II 

ст. (1872), I ст. (1892), румынского Железного 

Креста. 

Кукель Ксаверий Антонович – генерал-

майор (18.05.1862), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1849). 

Кукель Феликс Эдуардович (*17.12.1847) - 

действительный статский советник (6.12.1904), 

постоянный член IV класса технического комите-

та  Главного интендантского управления с 

25.01.1909 года, тайный советник (1913), кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1908), Св. Анны II 

ст. (1900), Св. Станислава II ст. (1896). 

Кукель-Краевский – см. Кукель. 

Куколевский Осип (Иосиф) Михайлович 

(†1855) – генерал-майор (24.01.1855), командир 

16-го драгунского Тверского полка (2.02.1852-

7.09.1855), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(3.12.1842). 

Куколь-Яснопольский Степан Александро-

вич (*1859) – действительный статский советник 

(1901), начальник Управления по делам о воин-

ской повинности Министерства внутренних дел с 

1901 года, тайный советник (1907), товарищ ми-

нистра внутренних дел (1916-1917), член Госсо-

вета с 31.01.1917 года, кавалер орденов: Белого 

Орла (1915), Св. Владимира II ст. (1913), Св. Ан-

ны I ст. (1910), Св. Станислава I ст. (1905), жена – 

княжна Чавчавадзе Мария Николаевна. 

Кукольник Павел Васильевич (24.06.1795-

3.09.1884) - действительный статский советник 

(31.12.1855), цензор с 1851 года, действительный 

член Виленской археологической комиссии 

(1855-1865), председатель Виленского цензурного 

комитета (1863-1865), председатель Виленской 

комиссии для разбора и издания древних актов 

(1864-1865), в отставке с 1865 года, преподава-

тель истории в женском училище при Мариин-

ском монастыре до 1884 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст., Св. Анны III ст., Св. Стани-

слава II ст. 

Кукуран Василий Васильевич (1851-

19.07.1908) – генерал-майор (1907), командир 1-й 

бригады 39-й пехотной дивизии (25.09.1907-

19.07.1908), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с мечами и бантом (1904), III ст. с мечами 

(1906), Св. Анны III ст. (1891), II ст. с мечами 

(1904), Св. Станислава III ст. (1886), II ст. (1896), 

жена – Хоффманн Паулина-Каролина-

Вильгельмина. 
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Кулаков Николай Иванович (4.06.1848-

20.11.1909) – генерал-майор, жена – Чаплина Ма-

рия Николаевна (†26.09.1911). 

Кулаков Н.В. - действительный статский со-

ветник, управляющий Санкт-Петербургским 

окружным пробирным управлением. 

Кулаковский Платон Андреевич (26.06.1848-

18.12.1913) – действительный статский советник 

(1.01.1896), главный редактор 

«Правительственного вестника» с 1902 года, чи-

новник особых поручений IV класса при мини-

стре внутренних дел с 19.07.1903 года, товарищ 

председателя Санкт-Петербургского Славянского 

Благотворительного общества с 1907 года, глав-

ный редактор и руководитель еженедельного 

журнала «Окраины России» (1908-1911), член 

Совета Императорского общества ревнителей 

русского исторического просвещения, почетный 

член Сербской королевской академии наук, 

Санкт-Петербургского и Болгарского славянских 

обществ, Холмского Богородицкого братства, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны 

II ст., Св. Станислава I ст. (17.04.1905), Св. Саввы 

III ст., кн. Даниила III ст. 
Кулбаков Николай Петрович – генерал-

майор Войска Донского, в отставке с 12.04.1809 

года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(18.01.1789). 

Кулебакин – см. Колюбакин. 

Кулебакин Александр - действительный 

статский советник, Вятский вице-губернатор 

(31.01.1797-27.03.1797). 

Кулебякин Александр Парфентьевич 

(*29.05.1870) – генерал-майор (6.12.1915) со 

старшинством от 31.12.1914 года, командир 2-й 

бригады 4-й Кавказской казачьей дивизии 

(6.12.1915-1916), командующий 2-й Кавказской 

казачьей дивизией с 1916 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1913) с мечами (7.07.1915), 

Св. Анны II ст. (1906), Св. Станислава II ст. 

(1903). 

Кулеваев Василий Семенович (1777-

28.03.1832) – генерал-майор (22.12.1823). 

Кулеша (Кулеш) Феликс Иванович – гене-

рал-майор (6.12.1849). 

Кулешин Степан Иванович (31.10.1870-1918) 

– генерал-майор (2.06.1916) со старшинством от 

6.12.1915 года, командир 173-го пехотного Каме-

нецкого полка (23.06.1915-5.09.1916), начальник 

штаба 44-й пехотной дивизии (5.09.1916-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (12.06.1915), III ст. с мечами (8.02.1915), 

Св. Анны III ст. (1906), II ст. с мечами 

(13.01.1915), Св. Станислава II ст. (6.12.1913), I 

ст. с мечами (5.01.1917), Св. Георгия IV ст. 

(25.05.1916). 

Кулешов Николай Акимович - действитель-

ный статский советник, корпусной врач 16-го ар-

мейского корпуса. 

Кулжинский Иван Афанасьевич (1824-

7.02.1909) - действительный статский советник, 

воспитатель Петровского Полтавского кадетского 

корпуса (1871-1886), в отставке с 1886 года. 

Кулжинский Сергей Николаевич 

(18.06.1869-1938) – генерал-майор (12.07.1916) со 

старшинством от 6.12.1915 года, начальник штаба 

3-го кавалерийского корпуса (12.07.1916-

7.02.1917), генерал для поручений при команду-

ющем 8-й армией (1917), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (8.04.1914) с мечами и бантом 

(3.03.1915), Св. Анны III ст. (1903), II ст. (1911) с 

мечами (25.06.1916), Св. Станислава III ст. (1896), 

II ст. (1906), I ст. с мечами (20.03.1917). 

Кулибин Владимир Константинович 

(†16.08.1951) - действительный статский совет-

ник, член Тифлисской судебной палаты. 

Кулибин Николай Александрович (6.04.1831-

10.04.1903) - действительный статский советник, 

управляющий лабораторией Министерства фи-

нансов с 1875 года, заслуженный профессор Гор-

ного института по металлургии, галлургии и про-

бирному искусству с 1880 года, член Горного со-

вета и Горного ученого комитета, директор Гор-

ного департамента (1882-1891), тайный советник 

(1883), временно исправляющий должность това-

рища министра государственных имуществ (1893-

1895), действительный тайный советник (1901), 

кавалер ордена Почетного Легиона, жена – Бар-

бот де Марни Елена Павловна.  

Куликов Александр Петрович (3.08.1834-

1890) – генерал-майор (1888), начальник штаба 

Новогеоргиевской крепости (1887-1890). 

Куликов Николай Николаевич (12.06.1844-

21.08.1898) – действительный статский советник. 

Куликовский Александр Никанорович 

(*22.04.1851) – генерал-майор (6.12.1912), состоял 

в распоряжении начальник управления по ремон-

тированию армии с 16.01.1911 года, кавалер ор-

денов: Св. Анны II ст. (1894), Св. Станислава II 

ст. (1892). 

Куликовский Виктор Никитич (31.08.1831-

23.06.1885) – генерал-майор (16.12.1884), в от-

ставке с 16.12.1884 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом, III ст., Св. Анны III 

ст., II ст., Св. Станислава III ст., II ст. с импера-

торской короной. 

Куликовский Иван Казимирович 

(†28.02.1854) – генерал-майор Войска Донского. 

Куликовский Иосиф Константинович 

(15.04.1772-6.04.1822) – генерал-майор, кавалер 

ордена Св. Анны II ст. 

Куликовский Константин Осипович (*1807) 

– генерал-майор (5.02.1850), в отставке с 

5.02.1850 года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1848). 

Куликовский Никанор Евстратович (1793-

1870) - генерал-майор, жена – графиня Гудович 

Наталья Кирилловна (1.12.1817-28.07.1883). 

Куликовский (Иосиф) Осип Андреевич 

(†1817) – генерал-майор (1.02.1816), кавалер ор-

дена Св. Георгия IV ст. (17.02.1808). 

Кулин Василий Петрович (30.01.1822-

19.02.1900) – тайный советник, педагог. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
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Куличкин Егор Еремеевич (†14.02.1844) – 

контр-адмирал (10.04.1832), вице-адмирал 

(6.12.1840), директор Кораблестроительного де-

партамента, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1811). 

Куломзин Анатолий Анатольевич (1870-

1941) – действительный статский советник, 

Ковенский гражданский губернатор (1912), Сара-

товский гражданский губернатор (1912-1913), 

камергер Высочайшего Двора, заведующий Соб-

ственной Его Императорского Величества канце-

лярии и секретарь императрицы Марии Федоров-

ны, член совета Императорского Человеколюби-

вого общества, почетный мировой судья Кине-

шемского уезда, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст., Св. Анны II ст., жена – графиня Голенище-

ва-Кутузова Татьяна Арсеньевна (1879-1914). 

Куломзин Анатолий Николаевич (3.01.1838-

13.09.1921) – действительный статский советник 

(1873), начальник отделения в канцелярии Коми-

тета министров с 1868 года, камергер (1872), по-

мощник управляющего делами Комитета мини-

стров с 1875 года, состоял в должности гофмей-

стера (1878-1879), гофмейстер Высочайшего Дво-

ра (1879), товарищ министра госимуществ (1879-

1882), управляющий делами Комитета министров 

(1.01.1883-1.01.1902), статс-секретарь Его Импе-

раторского Величества с 1883 года, действитель-

ный тайный советник (1892), управляющий дела-

ми и член Комитета Сибирской железной дороги 

(1892-1904), председатель Подготовительной ко-

миссии при комитете Сибирской железной дороги 

с 1893 года, председатель Комиссии для исследо-

вания и решения поземельного вопроса в Забай-

калье (1897), член Особого совещания о ссылке и 

каторге (11.03.1899-6.05.1899), член Госсовета 

(23.12.1902-1915), председатель Романовского 

комитета для призрения сирот сельского состоя-

ния (1914-1917), председатель Госсовета 

(15.07.1915-1.01.1917), председатель Наблюда-

тельной комиссии Особого совещания для обсуж-

дения и объединения мероприятий по обороне 

государства с 1915 года, кавалер орденов: Св. 

апостола Андрея Первозванного (27.06.1912), Св. 

Александра Невского (1895) с бриллиантовыми 

знаками (1898), Белого Орла (1888), Св. Владими-

ра II ст. (1887), I ст. (1904), Св. Анны I ст. (1882), 

Св. Станислава I ст. (1876), жена – Замятнина 

Екатерина Дмитриевна (*1842). 

Кулон де Арефий (Алферий) (†1740) – гене-

рал-майор (2.02.1721), генерал-директор над все-

ми крепостями, начальник Санкт-Петербургской 

инженерной школы (1723-1729), генерал-

лейтенант (29.06.1727), Выборгский обер-

комендант с 1832 года, кавалер ордена Св. Алек-

сандра Невского (17.02.1731). 

Култашев Виктор Степанович (*5.11.1846) – 

генерал-майор (19.10.1907) со старшинством от 

28.09.1915 года, в отставке с 19.10.1907 года, ис-

правляющий должность начальника Тамбовского 

окружного эвакуационного пункта с 28.09.1915 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1892), III ст. (1902), Св. Анны III ст. с мечами и 

бантом (1878), II ст. (1887), Св. Станислава III ст. 

(1874), II ст. (1880). 

Култашев Николай Васильевич (23.03.1840-

23.01.1915) - действительный статский советник 

(1913), предводитель дворянства Ковровского 

уезда Владимирской губернии (17.01.1912-

23.01.1915). член Ковровско-

го отдела Союза Русского народа, кавалер ордена 

Св. Анны III ст.  
Кульбаков Николай Петрович (†1813) – ге-

нерал-майор (18.12.1799), походный атаман над 

пятью донскими полками на Кавказской линии с 

19.12.1799 года, состоял при Войске Донском с 

17.07.1802 года, в отставке с 12.04.1809 года, ка-

валер ордена Св. Георгия IV ст. (18.01.1789), жена 

– N Мария Васильевна. 

Кульберг Павел Павлович (30.12.1843-

9.02.1909) – генерал-майор (1894), начальник 

Кавказского военно-топографического отдела с 

1892 года, член Русского Астрономического об-

щества с 1893 года, член Общества любителей 

естествознания, антропологии и географии с 1894 

года, генерал-лейтенант (1902). 

Кульгачев Алексей Петрович (5.11.1825-

19.03.1904) - генерал-майор (21.05.1870), состоял 

в Донском казачьем войске, член комитета по 

устройству и образованию войск, по пересмотру 

положения об обмундировании, снаряжении, во-

оружении и обучении казаков (1873-1874), ко-

мандир 2-й бригады 13-й кавалерийской дивизии 

(27.07.1875-7.05.1877), начальник 3-й Донской 

казачьей дивизии с 1877 года, командующий 13-й 

кавалерийской дивизией (2.02.1878-30.08.1880), 

генерал-лейтенант (30.08.1880), начальник 13-й 

кавалерийской дивизии (30.08.1880-25.12.1882), 

председатель комиссии для составления проекта 

законоположения об устройстве земско-

хозяйственного управления в Области Войска 

Донского с 1882 года, начальник 14-й кавалерий-

ской дивизии (26.09.1884-28.05.1889), коман-

дир 6-го армейского корпуса (28.05.1889-

3.05.1900), генерал от кавалерии (30.08.1894), 

исправляющий обязанности командующего вой-

сками Варшавского военного округа (1898), член 

Военного совета (3.05.1900-19.03.1904), кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (1895), Белого 

Орла (1889), Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1854), III ст. с мечами (1864), II ст. (1885), Св. 

Анны IV ст. (1852), III ст. с бантом (1853), II ст. с 

мечами и императорской короной (1863), I ст. 

(1876), Св. Станислава II ст. с мечами (1855) и 

императорской короной (1860), I ст. (1872), Св. 

Георгия IV ст. (1854), Меджидие IV ст. (1858). 

Кульман Карл Самойлович – генерал-майор 

(31.10.1837). 

Кульман фон Михаил Самойлович (1811-

9.02.1876) – генерал-майор (28.10.1866), состоял 

по армейской пехоте при Кавказской армии, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1842), III ст. с мечами (1863), Св. Анны IV ст. 

(1837), II ст. (1852) с мечами и императорской 

http://www.regiment.ru/upr/B/3/kd/13.htm
http://www.regiment.ru/upr/B/3/kd/13.htm
http://www.regiment.ru/upr/B/3/kd/14.htm
http://www.regiment.ru/upr/B/3/kd/14.htm
http://www.regiment.ru/upr/B/2/AK/6.htm
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короной (1860), Св. Станислава I ст. с мечами 

(1871). 

Кульнев Иван Петрович (8.07.1765-1843) – 

генерал-майор (30.04.1799), шеф Белозерского 

мушкетерского полка (30.04.1799-13.05.1799), 

командир Астраханского гренадерского полка 

(13.05.1799-22.07.1799), в отставке (22.07.1799-

4.06.1801), командир Санкт-Петербургского гре-

надерского полка (4.06.1801-19.12.1802), исправ-

ляющий должность Ревельского коменданта 

(17.09.1802-17.03.1803), шеф Ревельского гарни-

зонного полка (19.12.1802-17.01.1811), состоял по 

армии с 8.01.1810 года, шеф Вологодского пехот-

ного полка (4.03.1811-28.10.1811), бригадный ко-

мандир Вологодского пехотного полка и 16-го 

егерского полка (24.09.1811-28.10.1811), в отстав-

ке (28.10.1811-28.08.1812), состоял по армии с 

определением в корпус Витгенштейна с 

28.08.1812 года, командир бригады 1-го пехотно-

го корпуса (1812), начальник войск в Данциге 

(1813-1815), председатель Следственной комис-

сии во II округе путей сообщения с 20.05.1824 

года, генерал от инфантерии, состоял по армии с 

1828 года, в отставке с 2.01.1834 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1813), Св. Анны II 

ст. (1814), I ст. с императорской короной, Св. Ге-

оргия IV ст., Красного Орла II ст., Почетного Ле-

гиона (1821), жены: Валуева Дарья Алексеевна 

(†1810); Каменцова Олимпиада Сергеевна 

(†1874). 

Кульнев Илья Яковлевич (18.12.1856-1910) – 

генерал-майор Свиты Его Императорского Вели-

чества (1908), командир лейб-гвардии Семенов-

ского полка (21.12.1908-26.03.1910). 

Кульнев Яков Николаевич (*1797) – генерал-

майор. 

Кульнев Яков Петрович (25.07.1763-

20.07.1812) - генерал-майор (12.12.1808), коман-

дир Гродненского гусарского полка, шеф Бело-

русского гусарского полка (16.04.1809-

17.01.1811), шеф Гродненского гусарского полка 

(17.01.1811-20.07.1812), бригадный начальник 1-й 

кавалерийской дивизии, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1807), III ст., Св. Ан-

ны II ст. (1807), I ст. (20.03.1809), Св. Георгия III 

ст. (28.01.1809), Pour le Merite. 

Кульстрем Карл Федорович (1830-

28.01.1907) – контр-адмирал, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом, III ст., Св. Анны IV 

ст., III ст., II ст., Св. Станислава III ст., II ст. 

Кульстрем Сергей Карлович (*23.03.1859) – 

генерал-майор флота (1909), градоначальник Се-

вастополя (2.03.1909-1913). 

Кульстрем Федор Лаврентьевич (13.09.1825-

1906) – генерал-майор (1877) со старшинством от 

13.06.1877 года, командир Кавказской гренадер-

ской артиллерийской бригады (6.12.1867-

17.11.1884), начальник артиллерии 10-го армей-

ского корпуса (17.11.1884-1885), начальник ар-

тиллерии  2-го Кавказского армейского корпуса с 

1885 года, генерал-лейтенант (13.08.1886), 

начальник артиллерии 16-го армейского корпуса 

(14.11.1888-5.09.1893), член Александровского 

комитета о раненых с 5.09.1893 года, генерал от 

артиллерии (6.12.1898), 23.02.1906 года исключен 

из списков в связи со смертью, кавалер орденов: 

Св. Александра Невского (14.08.1897) с алмазны-

ми знаками (6.12.1902), Белого Орла (1882), Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1873), III ст. (1874), II 

ст. (1882), Св. Анны III ст. (1857), II ст. (1870) с 

императорской короной (1872), I ст. с мечами 

(1879), Св. Станислава III ст. (1860) с император-

ской короной (1864), I ст. с мечами (1878), Св. 

Георгия IV ст. (1.01.1878), жена – Николаева Аде-

лаида Петровна (1852-1933). 

Кульчитский – см. Кульчицкий. 

Кульчицкий Александр Деонисович (1835-

27.04.1902) – генерал-майор. 

Кульчицкий Лев Яковлевич (20.02.1813-

25.11.1873) – контр-адмирал (28.10.1866), началь-

ник Константиновской морской станции с 

1.04.1863 года, Таганрогский градоначальник 

(25.03.1868-1873), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. (1854), III ст. (1863), Св. Анны II ст. 

(1854) с императорской короной (1859), Св. Ста-

нислава II ст. (1856), Св. Георгия IV ст. 

(7.04.1856). 

Кульчицкий Николай Константинович 

(16.01.1856-30.01.1925) – действительный стат-

ский советник (1899), доктор медицины (1882), 

ординарный профессор гистологии Харьковского 

университета (1893-1910), академик Военно-

медицинской академии с 1898 года, член совета 

Харьковского отдела «Русского собрания» с 

22.03.1903 года, член совета Харьковского отдела 

Союза Русского народа с 1906 года, заслуженный 

профессор Харьковского университета с 1908 

года, в отставке с 1910 года, попечитель Казан-

ского учебного округа (27.02.1912-30.06.1914), 

тайный советник (1914), попечитель Санкт-

Петербургского (Петроградского) учебного окру-

га (1814-20.01.1916), присутствующий во II де-

партаменте Правительствующего Сената с 

20.01.1916 года, министр народного просвещения 

(27.12.1916-28.02.1917), кавалер орденов: Белого 

Орла, Св. Владимира IV ст., III ст. (1905), Св. Ан-

ны III ст. (1893), II ст., Св. Станислава III ст., II ст. 

(1896), I ст. (1908), Почетного Легиона кавалер-

ского креста. 

Кулябка Иван Осипович – генерал-майор 

(22.08.1840), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(25.12.1833). 

Кумани Георгий Николаевич (29.02.1864-

31.12.1936) – генерал-майор (6.12.1915), началь-

ник Охтенского порохового завода с 12.09.1915 

года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(3.07.1915), Св. Анны III ст. (1904), II ст. (1912), 

Св. Станислава III ст. (1897), II ст. (1909), I ст. 

(10.04.1916). 

Кумани Михаил Николаевич (1770-

24.05.1865) – контр-адмирал (25.11.1828), коман-

дир экспедиционного отряда судов на Черном 

море (1833), командующий практической эскад-

рой Черноморского флота с 1835 года, член обще-

https://ru.wikipedia.org/wiki/10-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/10-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/16-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85
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го присутствия Черноморского интендантства с 

1.01.1843 года, вице-адмирал (6.12.1843), член 

Адмиралтейств-совета с 23.02.1855 года, адмирал 

(25.10.1855), кавалер орденов: Св. Анны I ст. с 

императорской короной (1829), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1810), жена – N Ефросинья Емельяновна 

(†14.04.1864). 

Кумани Михаил Николаевич (15.08.1831-

19.12.1889) – контр-адмирал (30.08.1882), началь-

ник штаба главного командира Кронштадтского 

порта с 1880 года, Севастопольский градоначаль-

ник и командир Севастопольского порта 

(1.07.1885-19.12.1889), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с бантом (1874), III ст. (1.01.1877), 

Св. Анны III ст., II ст. с мечами (1864), I ст. с ме-

чами (1887), Св. Станислава II ст. (1858), I ст. 

(1885), Почетного легиона (1889). 

Кумани Николай Михайлович (1793-

7.11.1869) – генерал-майор флота (13.09.1845), 

начальник Черноморского Гидрографического 

депо, генерал-лейтенант (30.08.1855),  инспектор 

Корпуса штурманов Черноморского флота с 1856 

года, генерал флота (8.09.1860), в отставке с 

8.09.1860 года, член Одесского Императорского 

общества истории и древностей, в отставке с 1861 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1833), III ст. (1850), Св. Анны II ст. (1850), Св. 

Станислава II ст. (1840), Св. Георгия IV ст. 

(5.12.1841), жена – фон Дервиз. 
Кумани Николай Петрович (1730-1809) – 

контр-адмирал (30.09.1797), в отставке с 

29.01.1799 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом (1790), III ст. (1791), Св. Георгия 

IV ст. (10.12.1789). 

Куманин Александр Александрович - дей-

ствительный статский советник, камергер, состо-

ял при Министерстве народного просвещения и в 

Московском Главном архиве Министерства ино-

странных дел, кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст., Св. Анны II ст., Св. Станислава II ст. 

Куминг Даниил – генерал-майор 

(25.12.1755), управляющий Московским госпита-

лем. 

Кумшацкий Иван (†1806) – генерал-майор 

(25.10.1798), состоял в Войске Донском. 

Кумыхский (Агалар-Бек-Кази-Кумыхский) 

Агалар-Бек-Кази (†1858) – хан Казикумыхский 

(1.09.1847-16.07.1858), генерал-майор Свиты Его 

Императорского Величества (1.10.1852), генерал-

адъютант (26.08.1856), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (28.10.1844). 

Кумыцкий Мусса-Хасаев (†1843) – князь 

Кумыцкий, генерал-майор (9.11.1837). 

Кун Александр Владимирович (17.02.1846-

19.11.1916) – генерал-майор (30.08.1893), началь-

ник Тульского оружейного завода с 4.10.1892 го-

да, генерал-лейтенант (29.03.1909), генерал от 

артиллерии (12.07.1915) со старшинством от 

18.04.1921 года, в отставке (12.07.1915-

31.07.1915), состоял по Военному министерству с 

31.07.1915 года, 17.01.1917 года исключен из 

списков в связи со смертью, кавалер орденов: 

Белого Орла (13.07.1914), Св. Владимира II ст. 

(1904), Св. Анны I ст. (1901), Св. Станислава I ст. 

(1896). 

Кун Александр Людвигович (1840-

24.10.1888) – действительный статский советник, 

помощник попечителя Виленского учебного 

округа с 1882 года. 

Кун Михаил Осипович – генерал-майор 

(13.03.1858), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(1.02.1852). 

Кунаев Николай Михайлович (*16.01.1857) – 

генерал-майор (1905), генерал-лейтенант 

(2.09.1912). 

Кунаков Ефим Федорович (*20.01.1859) – 

генерал-майор (14.01.1912), командир 2-й брига-

ды 1-й Донской казачьей дивизии (14.01.1912-

15.02.1915), командир 1-й бригады 3-й Донской 

казачьей дивизии (15.02.1915-1917), генерал-

лейтенант (8.09.1916), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (1911), III ст. с мечами (30.12.1914), 

Св. Анны II ст. (1908), I ст. с мечами (27.02.1915), 

Св. Станислава II ст. (1904), I ст. с мечами 

(15.02.1915), Св. Георгия IV ст. (19.05.1915). 

Кунаков Ефим Федорович (*20.01.1859) – 

генерал-майор (14.01.1912), командир 2-й брига-

ды 1-й Донской казачьей дивизии с 14.01.1912 

года, командир 1-й бригады 1-й Донской казачьей 

дивизии до 15.02.1915 года, командир 1-й брига-

ды 3-й Донской казачьей дивизии (15.02.1915-

1917), генерал-лейтенант (8.09.1916), кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. (1911), III ст. с меча-

ми (30.12.1914), Св. Анны II ст. (1908), I ст. с ме-

чами (27.02.1915), Св. Станислава II ст. (1904), I 

ст. (15.02.1915), Св. Георгия IV ст. (19.05.1915). 

Кундухов Муса Алхасович (Мусса Алхасто-

вич) (1818-1889) – генерал-майор (30.08.1860), 

начальник Военно-Осетинского и Чеченского 

округов Терской области, турецкий подданный с 

1865 года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

с бантом (1841), III ст. (1858), Св. Анны III ст., II 

ст. с императорской короной (1851), I ст., Св. 

Станислава II ст. (1842), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1860), Леопольда. 

Куник (Эрнст-Эдуард) Арист Аристович 

(14.10.1814-18.01.1899) - действительный стат-

ский советник (1864), экстраординарный акаде-

мик Императорской Санкт-Петербургской Ака-

демии наук с 1850 года, сотрудник Санкт-

Петербургской Археографической комиссии и 

главный редактор сборников иностранных источ-

ников по истории России с 1851 года, библиоте-

карь (директор) 1-го отделения библиотеки Им-

ператорской Санкт-Петербургской Академии 

Наук с 1858 года, хранитель галерей императора 

Петра I и драгоценных вещей в Эрмитаже (1864-

1886), доктор русской истории (1876), старший 

хранитель галерей императора Петра I и драго-

ценных вещей в Эрмитаже с 1886 года. 

Куницкий Александр Петрович (*11.08.1840) 

- генерал-майор (28.03.1893), помощник инспек-

тора пограничной стражи с 14.02.1886 года, гене-

рал для поручений при командире Отдельного 
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Корпуса пограничной стражи с 39.10.1893 года, 

начальник 7-го округа Отдельного Корпуса по-

граничной стражи с 1.07.1899 года, генерал-

лейтенант (1.04.1901), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (1886), III ст. (1887), Св. Анны IV 

ст. (1869), III ст. (1870), II ст. (1881), I ст. (1900), 

Св. Станислава I ст. (1896). 

Куницкий Афиноген Николаевич - действи-

тельный статский советник (14.05.1843), управ-

ляющий Северных округом корабельных лесов, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1834), Св. 

Анны III ст. (1821). 

Куницкий Карл Осипович (†1827) – генерал-

майор (30.08.1823), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (16.12.1812). 

Куницкий Николай Викентьевич 

(28.02.1820-14.03.1888) - действительный стат-

ский советник. 

Куницын Александр Петрович (16.11.1783-

1.06.1840) - действительный статский советник, 

старший чиновник II отделения Собственной Его 

Императорского Величества канцелярии, почет-

ный член Санкт-Петербургского университета с 

1838 года, директор Департамента духовных дел 

иностранных исповеданий Министерства внут-

ренних дел с 27.04.1840 года, жена – N Алек-

сандра Петровна (1885-4.07.1848). 

Куницын Алексей Васильевич (1807-

7.02.1883) – действительный статский советник 

(23.04.1858), доктор права, ординарный профес-

сор Харьковского университета (1838-1862), в 

отставке (1862-1866), тайный советник, профес-

сор гражданского права Новороссийского уни-

верситета (1866-1.06.1874), в отставке с 1.06.1874 

года, кавалер ордена Св. Анны II ст. с император-

ской короной. 

Куницын Николай Иванович - действитель-

ный статский советник, товарищ председателя 

Одесского окружного суда. 

Кунич - действительный статский советник, 

жена – N Екатерина Ивановна (†21.03.1863). 

Куперов Михаил Иванович (†27.09.1909) – 

генерал-майор. 

Купинский Антон Станиславович (1828-

1.02.1908) - действительный статский советник, 

Воронежский губернский инженер и начальник 

строительного отделения губернского правления 

(1882-1906), архитектор Воронежской губернской 

земской управы с 1884 года. 

Купинский Петр Станиславович (1838-1923) 

- действительный статский советник, инженер-

архитектор, жена – Реми Надежда Фридриховна 

(*18.02.1857). 

Купреянов – см. Куприянов. 

Купреянов Александр Андреевич 

(*11.07.1853) – генерал-майор флота (1907), 

старший помощник капитана над Кронштадтским 

портом (1906–1910), генерал-лейтенант по Адми-

ралтейству, в отставке с 31.08.1910 года. 

Купреянов Аникий (Аника) Федорович – ге-

нерал-майор (3.03.1798), шеф Екатеринбургского 

мушкетерского полка (3.03.1798-4.03.1798), гене-

рал-лейтенант (30.01.1800), в отставке (7.03.1800-

18.06.1800), шеф Тенгинского мушкетерского 

полка (18.06.1800-26.09.1800), в отставке с 

26.09.1800 года. 

Купреянов Владимир Яковлевич - действи-

тельный статский советник, товарищ председате-

ля Рязанского окружного суда. 

Купреянов Дмитрий Павлович (28.06.1862-

1930) - действительный статский советник, това-

рищ обер-прокурора Гражданского кассационно-

го департамента Правительствующего Сената. 

Купреянов Николай Александрович 

(14.03.1827-10.11.1899) - действительный стат-

ский советник, управляющий казенной палатой в 

Костроме, жена – Долгово-Сабурова Екатерина 

Павловна. 

Купреянов Яков Александрович (8.07.1824-

4.06.1880) – действительный статский советник 

(29.07.1860), Нижегородский вице-губернатор 

(8.11.1857-6.08.1861), исправляющий обязанности 

Пензенского гражданского губернатора 

(6.08.1861-16.11.1862), Пензенский гражданский 

губернатор (16.11.1862-28.12.1862), директор Де-

партамента Государственного казначейства 

(28.12.1862-11.11.1870), тайный советник 

(4.04.1865), сенатор, кавалер орденов: Св. Влади-

мира III ст. (1864), Св. Анны II ст. (1858), Св. 

Станислава I ст. (1868). 

Купреянов Яков Иванович (4.01.1836-

15.08.1906) – контр-адмирал (1882), командир 

учебно-артиллерийского отряда Балтийского 

флота с 1882 года, председатель комиссии мор-

ских артиллерийских опытов с 1883 года, член 

артиллерийского отдела Морского технического 

комитета с 1883 года, младший флагман Балтий-

ского флота с 1885 года, член артиллерийского 

комитета Главного артиллерийского управления с 

1885 года, командир учебно-артиллерийского 

отряда с 1889 года, вице-адмирал (1891), член 

Главного военно-морского суда с 1891 года, ад-

мирал (1903), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского, Белого Орла (1895), Св. Владимира IV 

ст., III ст., II ст., Св. Анны IV ст., I ст., Св. Стани-

слава I ст., жена – Арцыбашева Александра Ива-

новна. 

Куприн Андреян Дмитриевич – генерал-

майор (20.08.1798), командир 15-го егерского 

полка до 27.11.1798 года. 

Куприянов – см. Купреянов. 

Куприянов (2-й) – генерал-майор лейб-

гвардии Семеновского полка до 22.12.1798 года, в 

отставке (22.12.1798-14.03.1799), комендант в 

Павловске с 14.03.1799 года. 

Куприянов Александр Александрович 

(†15.11.1866) – генерал-майор, командир 14-й 

артиллерийской бригады. 

Куприянов Александр Иванович – генерал-

майор (18.06.1830). 

Куприянов Дмитрий Александрович 

(8.09.1872-1928) – генерал-майор (6.12.1916), 

преподаватель Михайловской артиллерийской 

академии, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 
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(6.12.1914), III ст. (22.03.1915), Св. Анны II ст. 

(1911), Св. Станислава II ст. (1908). 

Куприянов Евдоким Федорович (23.07.1766-

23.03.1816) – генерал-майор (9.02.1798), командир 

лейб-гвардии Гренадерского полка (1.11.1798-

16.11.1799), жена – Чемесова Авдотья Васильев-

на. 

Куприянов Иван Александрович (5.01.1837-

1887) – тайный советник, товарищ главного воен-

но-морского прокурора, жена – Турчанинова Ма-

рия Николаевна. 

Куприянов Иван Антонович (†30.04.1857) – 

контр-адмирал (6.12.1843), член общего присут-

ствия морского интендантства, член Морского 

генерал-аудиториата, вице-адмирал (2.10.1852), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом, 

Св. Анны II ст. (1831) с императорской короной, 

Св. Станислава I ст. (26.11.1847), Св. Георгия IV 

ст. (1828), жена – N Юлия Ивановна (1812-

12.03.1894). 

Куприянов Ипполит Дмитриевич (*1854) - 

действительный статский советник (6.12.1906), 

доктор медицины, главный врач Омского военно-

го госпиталя с 17.11.1896 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1910), Св. Анны II ст. 

(1904), Св. Станислава II ст. (1901). 

Куприянов Николай Александрович (1855-

5.04.1911) – генерал-майор (1911). 

Куприянов Николай Григорьевич 

(†20.01.1897) - действительный статский совет-

ник, врач при Горном департаменте, почетный 

член Медицинского общества, жена – N Мария 

Ивановна (†12.05.1900). 

Куприянов Николай Яковлевич (7.10.1794) – 

генерал-майор (4.09.1837), генерал-лейтенант 

(6.12.1847), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(3.12.1834), жена – Темирова София Ивановна. 

Куприянов Павел Иванович (1821-

23.05.1899) - контр-адмирал (21.05.1878), в от-

ставке с 21.05.1878 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1853), III ст. (1871), 

Св. Анны IV ст. (1853), III ст. (1854), II ст. с ме-

чами (1855), Св. Станислава II ст. (1861), Св. Ге-

оргия IV ст. (1854). 

Куприянов Павел Яковлевич (4.08.1789-

23.03.1874) – генерал-майор (6.12.1826), командир 

2-й бригады 10-й пехотной дивизии с 1827 года, 

начальник 9-й пехотной дивизии, генерал-

лейтенант (6.12.1835), начальник 7-й пехотной 

дивизии, командующий 2-м корпусом с 1845 года, 

член Военного совета с 29.07.1849 года, генерал 

от инфантерии (8.04.1851), кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (1848) с бриллиантовыми 

знаками (1864), Белого Орла (1839), Св. Владими-

ра IV ст. с бантом (1812), II ст. (1832), Св. Анны 

IV ст. (1807), I ст. (1828) с императорской коро-

ной (1833), Св. Георгия III ст. (1829), Леопольда I 

ст. большого креста (1849), Красного Орла II ст. 

со звездой (1835), жена – Мальшина Мария Пет-

ровна (12.02.1803-7.09.1855). 

Куприянов Петр Христофорович - действи-

тельный статский советник (1.01.1892), временно-

управляющий Казанским отделением Государ-

ственного дворянского земельного банка с 

30.04.1886 года, кавалер ордена Св. Станислава II 

ст. (1.01.1892).   

Куприянов Сергей Федорович (17.09.1769-

28.03.1854) - действительный статский советник, 

Костромской губернский предводитель дворян-

ства (1831-1845), жена – Шипова Елизавета Ан-

тоновна (1783-21.01.1842). 

Куприянов Яков Иванович (4.01.1836-

15.08.1906) – контр-адмирал (1882), командую-

щий учебно-артиллерийским отрядом Балтийско-

го флота (1882), председатель Комиссии морских 

артиллерийских опытов с 1883 года, член Артил-

лерийского отдела Морского технического коми-

тета, младший флагман Балтийского флота с 1885 

года, член Артиллерийского комитета Главного 

артиллерийского управления с 1885 года, коман-

дующий учебно-артиллерийским отрядом Бал-

тийского флота (1889-1890), вице-адмирал (1891), 

член Главного военно-морского суда с 1891 года, 

адмирал (1903), член Адмиралтейств-совета 

(1903-1907), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского, Белого Орла (1895), Св. Владимира IV 

ст., III ст., II ст., Св. Анны IV ст., I ст., Св. Стани-

слава I ст., жена - Арцыбашева Александра Ива-

новна. 

Купфер фон (Адольф-Теодор) Адольф Яко-

влевич (6.01.1799-23.05.1865) - действительный 

статский советник (29.12.1851), директор Главной 

физической обсерватории, ординарный академик 

Императорской Академии наук, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст. с импера-

торской короной, Св. Станислава I ст. 

Купфер Владимир Ермолаевич (3.08.1803-

4.11.1883) – действительный статский советник, 

доктор медицины, тайный советник. 

Купфер Карл Иванович – генерал-майор 

(3.04.1849), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(3.12.1834). 

Купфер Федор Иванович (†31.05.1862) – ге-

нерал-майор. 

Купфер Фридрих-Генрих Карлович – гене-

рал-майор (1883), командир 2-й бригады 27-й пе-

хотной дивизии (7.10.1885-1889). 

Купфершмит Иван Иванович – генерал-

майор (27.08.1800), шеф Селенгинского мушке-

терского полка (27.08.1800-17.12.1802), в отставке 

с 17.12.1802 года. 

Купцевич – генерал-майор (22.04.1865). 

Купчинский Феодосий Степанович 

(26.09.1791-24.10.1830) - действительный стат-

ский советник. 

Куракин Александр Борисович (31.07.1697-

1.10.1749) – князь, камергер (15.05.1724), посол в 

Париже (4.05.1722-1728), тайный советник, обер-

шталмейстер Ее Императорского Величества с 

1736 года, конференц-министр, сенатор с 

12.12.1741 года, действительный тайный совет-

ник, кавалер орденов: Св. апостола Андрея Пер-

возванного (10.11.1740),  Св. Александра Невско-
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го (28.06.1730), Св. Анны, жена – Панина Алек-

сандра Ивановна (1711-11.02.1786). 

Куракин Александр Борисович (18.01.1752-

24.06.1818) – князь, действительный камергер 

(1778), Санкт-Петербургский губернский предво-

дитель дворянства (1780-1783), тайный советник 

(1796), гофмаршал (6.11.1796), действительный 

тайный советник (16.11.1796), вице-канцлер 

(16.11.1796-23.10.1798), член Совета при импера-

торе с 16.11.1796 года, сенатор (1798), в отставке 

(23.10.1798-10.02.1801), присутствующий в I де-

партаменте Правительствующего Сената с 

10.02.1801 года, вице-канцлер с 20.02.1801 года, 

вице-президент Коллегии иностранных дел 

(20.02.1801-5.09.1802), член Непременного (Госу-

дарственного) совета (30.03.1801-1.01.1810), 

канцлер российских орденов (5.09.1802-

24.06.1818), чрезвычайный и полномочный посол 

в Австрии с 18.07.1806 года, действительный тай-

ный советник I класса (22.07.1807), посол во 

Франции (1808-1812), член Госсовета с 1.01.1810 

года, кавалер орденов: Св. апостола Андрея Пер-

возванного (5.12.1796), Св. Александра Невского 

(14.11.1796), Св. Владимира I ст. (8.09.1802), Св. 

Анны I (9.04.1781), Св. Иоанна Иерусалимского, 

Черного Орла, Красного Орла, Св. Губерта, Дане-

брога, женат не был. 

Куракин Александр Борисович (17.01.1875-

1941) – князь, действительный статский советник 

(1916), церемониймейстер Высочайшего Двора с 

1911 года, Орловский губернский предводитель 

дворянства (1914-1917), председатель Комитета 

помощи беженцам и главноуполномоченный Рос-

сийского общества Красного Креста с 1914 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., Св. Анны 

II ст., Св. Станислава II ст., жена – Олив Софья 

Сергеевна (23.03.1889-1975). 

Куракин Александр Борисович (1813-

6.02.1870) – князь, генерал-майор (8.09.1855), же-

на – графиня Гурьева Мария Александровна 

(1817-1890). 

Куракин Алексей Борисович (19.09.1759-

30.12.1829) – князь, камергер (1793), управляю-

щий 3-й экспедицией для свидетельствования 

счетов Канцелярии генерал-прокурора, тайный 

советник (1795), главный директор государствен-

ного Ассигнационного банка с 1796 года, генерал-

прокурор (1796-1798), присутствующий в Импе-

раторском Совете с 1796 года, сенатор с 

20.01.1797 года, действительный тайный советник 

(5.04.1797), обер-церемониймейстер с 1797 года, 

казначей российских орденов, главный попечи-

тель Государственного Вспомогательного банка 

для дворян, в отставке (1798-15.04.1801), присут-

ствующий в I департаменте Правительствующего 

Сената с 15.04.1801 года, председатель Комиссии 

для пересмотра прежних уголовных дел с 1801 

года, Малороссийский генерал-губернатор 

(4.02.1802-24.11.1807), присутствующий в Коми-

тете для составления дополнительной инструкции 

генерального межевания в Малороссийских гу-

берниях с 10.04.1803 года, член Госсовета 

(22.07.1804-1811), член Комитета финансов 

(24.09.1807-31.03.1812), министр внутренних дел 

(24.11.1807-28.01.1811), член Комитета охранения 

общей безопасности (1808-1810), председатель-

ствующий в Комитете для рассмотрения лиф-

ляндских дел с 15.08.1808 года, председатель Де-

партамента гражданских и духовных дел Госсове-

та (1811-1816), председатель Госсовета и Комите-

та министров (20.03.1812-16.05.1816), председа-

тель Департамента государственной экономии 

Госсовета (31.10.1821-1829), председатель Коми-

тета финансов (1822-30.12.1829), член Особого 

комитета председателей департаментов Госсовета 

(16.06.1823-18.08.1826), председатель Комитета 

для пособий пострадавшим от наводнения с 1825 

года, член Комитета охранения общей безопасно-

сти (1825-1828), член Верховного уголовного су-

да по делу декабристов (1826), действительный 

тайный советник I класса (1826), канцлер Россий-

ских Императорских и царских орденов (1826-

1829), председатель Комиссии по борьбе с чумой 

(1828), председатель Комитета 20 апреля 1828 

года (20.04.1828-24.11.1828), кавалер орденов: Св. 

апостола Андрея Первозванного (19.12.1797), Св. 

Александра Невского (19.12.1796) с алмазными 

знаками (1797), Св. Владимира II ст. (1794), I ст. 

(30.08.1808), Св. Анны II ст., I ст. (1793), Почет-

ного легиона большого креста (1807), жена – Го-

ловина Наталья Ивановна (16.08.1766-2.07.1831), 

статс-дама с 1826 года, кавалерственная дама ор-

дена Св. Екатерины II ст. (1797). 

Куракин Алексей Борисович (4.05.1809-

20.12.1872) – князь, действительный статский 

советник (30.08.1853), первый секретарь посоль-

ства в Париже и Вене (1840-1854), состоял в зва-

нии камергера с 1848 года, церемониймейстер 

(1853), состоял в должности гофмейстера двора 

великой княгини Марии Николаевны с 1856 года, 

тайный советник (30.01.1863), гофмейстер Высо-

чайшего Двора с 1868 года, почетный член Ака-

демии художеств с 1869 года, кавалер орденов: 

Белого Орла (1868), Св. Владимира III ст. (1856), 

Св. Анны I ст. (1861) с императорской короной 

(1865), Св. Станислава I ст. (1859), Почетного 

Легиона офицерского креста (1847), Дубового 

Венка со звездой (1853), Церингенского Льва I ст. 

со звездой (1866), жена – княжна Голицына Юлия 

Федоровна (1.11.1814-11.11.1881), статс-дама, 

обер-гофмейстерина, кавалерственная дама орде-

на Св. Екатерины I ст. 

Куракин Анатолий Александрович 

(22.01.1845-1.07.1936) – князь, действительный 

статский советник (1880), почетный мировой су-

дья Мологского уезда (1869-1892), председатель 

уездной земской управы с 1869 года, губернский 

земский гласный, председатель Мологского учи-

лищного совета, коронационный обер-

церемониймейстер (1883), депутат от дворянства 

Мологского уезда в Ярославском дворянском со-

брании (1887-1898), шталмейстер (1896), член 

Особой сельскохозяйственной комиссии при Ми-

нистерстве государственных имуществ с 1896 
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года, член Совета министра земледелия и госу-

дарственных имуществ с 1899 года, почетный 

опекун Санкт-Петербургского опекунского совета 

с 1899 года, член Совета главноуправляющего 

землеустройством и земледелием (1905-1907), 

председатель Совета главноуправляющего земле-

устройством и земледелием с 1907 года, попечи-

тель Санкт-Петербургского училища глухонемых 

с 1908 года, член Совета Русского собрания, член 

Госсовета (1.01.1909-1917), акционер Средне-

амурской золотопромышленной компании и ис-

панского металлургического общества, владелец 

Дальневосточного промышленного общества по 

организации добычи нефти на Сахалине, лесо-

пильного и цементного заводов в Симбирской 

губернии, Шестихинского кирпичного завода, 

кавалер орденов: Св. Александра Невского с 

бриллиантовыми знаками, Белого Орла, Св. Вла-

димира II ст., Св. Анны I ст., Св. Станислава I ст., 

итальянского Короны командорского креста, Пия 

IX командорского креста, князя Даниила II 

ст., жена – княжна Волконская Елизавета Михай-

ловна (19.10.1843-1921). 

Куракин (Борис-Леонтий) Борис Алексан-

дрович (11.06.1733-23.11.1764) – князь, камергер 

(1754), генерал-поручик (26.12.1761), гофмейстер 

(28.12.1761), член Комиссии для решения вопроса 

о монастырских имениях с 29.11.1762 года, пре-

зидент Коллегии экономии с 12.05.1763 года, пре-

зидент Камер-коллегии с 30.03.1764 года, сена-

тор, кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(30.08.1760), Св. Анны, жена – Апраксина Елена 

Степановна (5.09.1735-31.10.1769). 

Куракин Борис Александрович (7.02.1840-

4.12.1922) - князь, егермейстер, почетный опекун  

Санкт-Петербургского (Петроградского) присут-

ствия Опекунского совета Ведомства учреждений 

императрицы Марии, жена – Мусина-Пушкина 

Екатерина Алексеевна (1845-1923). 

Куракин Борис Алексеевич (1784-2.10.1850) 

– князь, действительный камергер (22.07.1804), 

тайный советник (13.01.1822), сенатор с 

13.01.1822 года, член Верховного уголовного суда 

по делу декабристов (1826), в отставке с 1833 го-

да, жена – княжна Голицына Елизавета Борисовна 

(1790-1871). 

Куракин Борис Иванович (20.07.1677-

18.09.1727) – князь, генерал-майор (14.09.1714), 

действительный тайный  советник (14.11.1725), 

руководитель всех русских представителей за 

границей (1722), посол в Париже (1824-1727), 

член Верховного Тайного совета (1727), кавалер 

орденов: Св. апостола Андрея Первозванного 

(1717), Св. Александра Невского (30.08.1725), 

жены: Лопухина (Аксинья) Ксения Федоровна 

(1678-1698); княжна Урусова Мария Федоровна 

(†1731). 

Куракин Иван Анатольевич (1.08.1874-

27.10.1950) – князь, действительный статский 

советник (1913), камергер Императорского Двора 

с 1904 года, Ярославский губернский предводи-

тель дворянства (22.02.1906-1915), состоял в 

должности шталмейстера Императорского Двора 

с 1913 года, почетный попечитель Ярославского 

реального училища и Мологской гимназии, попе-

читель Варшавского учебного округа (1915-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., Св. Анны 

II ст., Св. Станислава II ст., I ст., жена – графиня 

Толстая Софья Дмитриевна (1882-1963). 

Куракин Николай Иванович (*20.01.1851) – 

генерал-майор (31.05.1907), командир 3-й грена-

дерской артиллерийской бригады (4.11.1906-

24.05.1910), генерал-лейтенант (1913). 

Куракин Степан Борисович (9.07.1754-

8.07.1805) – князь, генерал-майор (25.03.1791), в 

отставке до 1796 года, тайный советник (1796), 

начальник экспедиции Кремлевского строения в 

Москве с 1796 года, присутствующий в Москов-

ских департаментах Правительствующего Сената 

(18.12.1801-1.01.1805), действительный тайный 

советник (1.01.1805), в отставке с 1.01.1805 года, 

кавалер ордена Св. Александра Невского, жены: 

Нарышкина Наталья Петровна (1758-1825); Из-

майлова Екатерина Дмитриевна (1761-1843). 

Курасовский Александр Иванович – генерал-

майор (19.04.1842), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (11.12.1840).  

Курбановский Михаил Николаевич 

(11.09.1831-6.05.1885) – действительный статский 

советник, Акмолинский вице-губернатор и пред-

седатель областного правления Акмолинской об-

ласти (3.03.1872-6.05.1885), жена – N Варвара 

Васильевна (1836-1901). 

Курбатов Александр Сергеевич (*1836) – ге-

нерал-майор (1883), директор Псковского кадет-

ского корпуса (1883-1891), директор 2-го кадет-

ского корпуса в Санкт-Петербурге (1891-1895). 

Курбатов Алексей Александрович 

(22.06.1868-13.07.1935) – генерал-майор 

(8.01.1916) со старшинством от 15.09.1915 года, 

командир 72-го пехотного Тульского полка с 

12.07.1912 года, командир бригады 40-й пехотной 

дивизии (1916-1917), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (1909), III ст. (11.05.1914) с мечами 

(16.08.1915), Св. Анны III ст., II ст. (1906), Св. 

Станислава III ст., II ст. (1904), жена – Ставиская 

Елизавета Владимировна. 

Курбатов Григорий Ильич (1760-1839) – ге-

нерал-лейтенант. 

Курбатов Петр Петрович (1707-21.04.1786) - 

действительный статский советник (1776), член 

Публичной экспедиции Коллегии иностранных 

дел. 

Курганович Константин Осипович 

(*6.03.1851) – генерал-майор (18.12.1900), коман-

дир 1-й бригады 24-й пехотной дивизии 

(18.12.1900-31.12.1901), начальник 2-й Фин-

ляндской стрелковой бригады (31.12.1901-

30.04.1907), командующий 37-й пехотной дивизи-

ей (30.07.1907-30.07.1907), генерал-лейтенант 

(1907) со старшинством от 31.05.1907 года, 

начальник 37-й пехотной дивизии (30.07.1907-

1909), генерал от инфантерии (1909), в отставке 

(1909-11.10.1914), командир 6-го корпуса Госу-
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дарственного ополчения с 11.10.1914 года, кава-

лер орденов: Белого Орла (6.12.1916), Св. Влади-

мира IV ст. (1895), III ст. (1898), II ст. 

(17.05.1915), Св. Анны III ст. (1882), II ст. (1888), I 

ст. (1906), Св. Станислава III ст. (1878), II ст. 

(1885), I ст. (1904). 

Кургановский Алексей Евдокимович – гене-

рал-майор флота (21.04.1785), генерал-кригс-

комиссар. 

Кургуев Иван Петрович (7.05.1868-1927) – 

генерал-майор (14.04.1913), помощник начальни-

ка Шостенского порохового завода по техниче-

ской части с 27.02.1913 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1913), Св. Анны III ст. (1906), I 

ст. (26.01.1916), Св. Станислава II ст. (1910), I ст. 

(22.04.1915). 

Курдюмов Александр Павлович (18.04.1867-

20.09.1926) – генерал-майор (6.12.1914), заведу-

ющий отделом центральной научно-технической 

лаборатории военного ведомства с 3.08.1914 года, 

начальник управления по постройке в России 

алюминиевых заводов (1916-1917), кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (22.03.1915), Св. Анны 

II ст. (1913), Св. Станислава III ст. (1901), II ст. 

(1910). 

Курдюмов Валерьян Иванович (1851-

28.12.1904) – действительный статский советник, 

профессор Института инженеров путей сообще-

ния, жена – N Зинаида Николаевна (19.11.1864-

26.05.1892). 

Курдюмов Петр Антонович (12.09.1803-

6.12.1882) – генерал-майор (26.11.1852), состоял 

по армейской кавалерии, генерал-лейтенант 

(30.08.1861), член Александровского комитета о 

раненых, генерал от кавалерии (1881), кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (1871), Белого 

Орла (1865), Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1831), II ст. с мечами (1863), Св. Анны III ст. с 

бантом (1831), I ст. с мечами (1858), Св. Стани-

слава I ст. (1856), Св. Георгия IV ст. (1841), Virtuti 

Militari IV ст. (1831), жена – N Мария Михайлов-

на (29.09.1821-10.02.1899). 

Куржевский Владимир Григорьевич (†1828) 

– генерал-майор (30.08.1823). 

Курзаков Валериан Петрович (†4.05.1895) – 

генерал-майор (16.07.1871), состоял при 3-й кава-

лерийской дивизии, генерал-лейтенант (1881), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1863), III ст. с мечами (1870), Св. Анны II 

ст. (1864) с императорской короной (1867), Св. 

Станислава II ст. (1862) с мечами и император-

ской короной (1863). 

Куриатович-Курцевич – см. Курьятович-

Курцевич. 

Куриленко Дмитрий Евдокимович 

(†4.04.1930) - действительный статский советник, 

директор Государственного банка, директор Об-

щества производства и торговли резиновыми из-

делиями «Богатырь», директор Общества Коше-

левских писчебумажных фабрик, председатель 

совета Русского торгово-промышленного банка, 

управляющий государственными сберегательны-

ми кассами. 

Курилов Петр Федорович (*21.06.1833) – ге-

нерал-майор (1885). 

Курис Иван Ираклиевич (31.12.1841-

2.03.1898) – действительный статский советник, 

Херсонский губернский предводитель дворянства 

(22.11.1877-31.08.1895), президент Император-

ского общества сельского хозяйства Южной Рос-

сии (1886-1890), тайный советник (1891), штал-

мейстер Двора Его Императорского Величества, 

член председатель Торгово-Промышленного бан-

ка, жена – Гижицкая Любовь Ивановна 

(10.11.1852-30.06.1935). 

Курис Иван Онуфриевич (†18.04.1836) – дей-

ствительный статский советник (1797), Новгород-

ский вице-губернатор (1797), Оренбургский 

гражданский губернатор (1797-27.06.1800), Во-

лынский гражданский губернатор (27.06.1800-

1802), в отставке с 1802 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с бантом (1789), Св. Георгия 

III ст. (2.09.1793), Pour le Merite (1795), жены: 

Ханенко Ульяна; Дунина Екатерина (†1846). 

Курис Иван Яковлевич - тайный советник, 

шталмейстер Двора Его Императорского Величе-

ства, Херсонский губернский предводитель дво-

рянства (1877-1895). 

Курис Михаил Онуфриевич – генерал-майор 

(2.10.1827), директор госпиталей 2-й армии с 1818 

года, член полевого аудиториата 2-й армии (1829-

1830), председатель полевого аудиториата дей-

ствующей армии с 1830 года, генерал-лейтенант 

(23.03.1847), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст., III ст. (1831), Св. Анны II ст. (1812), I ст. с 

императорской короной (1850), Св. Станислава I 

ст. (18.12.1835), Св. Георгия IV ст. (1.12.1835), 

Virtuti Militari II ст. (1838). 

Куриятович-Курцевич – см. Курьятович-

Курцевич. 

Курлов Александр Никанорович (1826-

3.05.1897) – тайный советник. 

Курлов Аркадий Никанорович (24.01.1832-

2.02.1888) – генерал-майор (14.09.1877), командир 

лейб-гвардии Санкт-Петербургского короля Фри-

дриха-Вильгельма III полка (14.09.1877-

22.11.1880), командир 2-й бригады 3-й гвардей-

ской пехотной дивизии (24.11.1880-1885), коман-

дир 1-й бригады 3-й гвардейской пехотной диви-

зии (1885-1887), командующий 4-й пехотной ди-

визией с 11.03.1887 года, генерал-лейтенант 

(1887), начальник 4-й пехотной дивизии (1887-

1888), кавалер орденов: Св. Владимира III ст. с 

мечами (1878), Св. Анны III ст. (1861), II ст. 

(1868) с императорской короной (1871), I ст. 

(1886), Св. Станислава II ст. (1864) с император-

ской короной (1866), I ст. (1883), Св. Георгия IV 

ст. (27.02.1878), жена – N Любовь Александровна. 

Курлов Григорий Никанорович (9.01.1823-

13.08.1902) – генерал-майор (25.05.1871) со стар-

шинством от 1.01.1872 года, Нижегородский гу-

бернский воинский начальник (18.05.1866-

8.03.1879), председатель совета Кирилло-
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Мефодиевского братства, заведующий Ясско-

Браиловским этапным участком с 1877 года, со-

стоял в запасных войсках (8.03.1879-6.02.1881), 

состоял в распоряжении временного Санкт-

Петербургского генерал-губернатора (1879-

1880),  состоял в прикомандировании к штабу 

местных войск Московского военного округа 

(1880-6.02.1881), Тверской губернский воинский 

начальник (6.02.1881-24.09.1881), начальник 18-й 

местной бригады с 24.09.1881 года, генерал-

лейтенант (30.08.1882), генерал от инфантерии 

(1891), кавалер орденов: Белого Орла (1890), Св. 

Владимира III ст. (1874), II ст. (1886), Св. Анны II 

ст. (1867) с императорской короны (1870), I ст. 

(1881), Св. Станислава III ст. (1856), II ст. (1863), I 

ст. (1878), румынского Звезды III ст. (1879), жена 

– Комарова Елизавета Кирилловна (1823-

16.04.1893). 

Курлов Никанор Васильевич (1792-

27.08.1852) – генерал-майор (6.12.1849), командир 

1-го Учебного карабинерного полка. 

Курлов Павел Григорьевич (5.01.1860-

20.06.1923) – действительный статский советник, 

Минский гражданский губернатор (16.05.1905-

15.07.1906), член Совета министра внутренних 

дел (1906), исправляющий должность вице-

директора и директор Департамента полиции 

(1907), начальник Главного тюремного управле-

ния Министерства юстиции (1907-1909), генерал-

майор (24.03.1909), состоял в должности штал-

мейстера (1909-1910), товарищ министра внут-

ренних дел и командир Отдельного Корпуса жан-

дармов (1909-1911), генерал-лейтенант (1910), 

шталмейстер Императорского Двора (1910), в 

отставке (1911-1914), состоял при главном 

начальнике снабжения Северо-Западного фронта 

(1914), помощник главного начальника Двинско-

го военного округа по гражданской части 

(24.11.1914-3.08.1915), временный прибалтийский 

генерал-губернатор (1914-1915), состоял в резерве 

чинов при штабе Петроградского военного округа 

с 3.11.1915 года, исправляющий обязанности то-

варища министра внутренних дел (1916), в от-

ставке с 1917 года, кавалер орденов: Св. Анны II 

ст., Св. Станислава I ст., жены: Вахрамеева Мария 

Ивановна; Виллимова (урожд. графиня Арм-

фельд) Мария Владимировна. 

Курмаков Николай Николаевич (*1853) - 

действительный статский советник (6.05.1906), 

начальник Иркутского горного управления с 

25.02.1905 года, директор Горного департамента 

Министерства торговли и промышленности 

(1908-1910), в отставке, главноуправляющий 

имениями князя Абамелек-Лазарева на Урале 

(1914-1917). 

Курманалеев Василий Никитич (1732-

6.03.1797) - действительный статский советник, 

жена – N Надежда Ивановна (30.07.1766-

24.05.1848). 

Курманалеев Иван Никитич – капитан гене-

рал-майорского ранга (6.07.1796), генерал-

лейтенант флота. 

Курнаков Николай Васильевич (1827-

12.04.1886) – генерал-майор (10.09.1877) со стар-

шинством от 4.07.1877 года, состоял без должно-

сти по Донскому казачьему войску с 1878 года, 

командир 2-й бригады 4-й кавалерийской дивизии 

(1883-1885), командир 1-й бригады 4-й кавале-

рийской дивизии с 1885 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом (1863), 

III ст. с мечами (1878), Св. Анны II ст. (1873), Св. 

Станислава III ст. (1856), I ст. (1880), Св. Георгия 

IV ст. (5.10.1877). 

Курнаков Николай Семенович (24.11.1860-

19.03.1941) - действительный статский советник 

(1903), член Горного ученого комитета, профес-

сор физической химии Электротехнического ин-

ститута (1899-1906), профессор общей химии По-

литехнического института с 1902 года, тайный 

советник (1913), кавалер ордена Трудового Крас-

ного Знамени (1939). 

Курнаков Семен Иванович (1758-1817) - ге-

нерал-майор войска Донского (21.06.1799), в от-

ставке с 18.04.1800 года, непременный судья Вой-

сковой канцелярии Войска Донского с 10.05.1802 

года. 

Курнатовский Александр Иванович – гене-

рал-майор (1876). 

Курнатовский Иван Александрович – гене-

рал-майор. 

Курнатовский Иван Данилович – генерал-

майор (28.12.1816), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1809). 

Курнатовский (Сигизмунд-Александр) Си-

гизмунд Адамович (*26.03.1776) – бригадный 

генерал польских войск, генерал-адъютант 

(12.05.1829), генерал-лейтенант (1830), сенатор с 

6.09.1841 года, присутствующий в общем собра-

нии Варшавских департаментов Правительству-

ющего Сената, первоприсутствующий в X депар-

таменте Правительствующего Сената, член Сове-

та управления и председатель Герольдии Царства 

Польского. 

Курносов Константин Николаевич (*1855) - 

действительный статский советник, член Одес-

ского окружного суда. 

Курносов Николай Андреевич (1771-

15.06.1831) – генерал-майор (12.12.1819), коман-

дир 3-й бригады 26-й пехотной дивизии с 

12.12.1819 года, состоял по армии с 12.09.1828 

года, окружной генерал 2-го округа Внутренней 

стражи с 7.12.1829 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст., III ст., Св. Анны II ст. (1812), 

Св. Георгия IV ст. (13.02.1823). 

Куровский Евгений Александрович 

(14.07.1845-17.12.1909) - действительный стат-

ский советник, Ковенский гражданский губерна-

тор (8.01.1887-19.04.1890), почетный член Ковен-

ского губернского статистического комитета, Во-

ронежский гражданский губернатор (19.04.1890-

20.12.1894), почетный член Воронежского гу-

бернского статистического комитета, почетный 

член Воронежского отделения попечительства 

Императрицы Марии Александровны о слепых и 
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Воронежского отделения Русского Общества 

охранения народного здравия, тайный советник, 

присутствующий во II департаменте Правитель-

ствующего Сената (1894-17.12.1909), член Особо-

го присутствия для суждения дел о государствен-

ных преступлениях, почетный гражданин Остро-

гожска и Воронежа (1895), почетный член обще-

ства Красного Креста, кавалер ордена Белого Ор-

ла, жена – N Елизавета Михайловна. 

Куроедов Андрей Александрович (1824-

24.02.1900) – контр-адмирал (4.11.1863). 

Куроедов Василий Петрович (1834-

30.04.1888) - действительный статский советник 

(1887), ординарный профессор Строительного 

училища Министерства внутренних дел по граж-

данской архитектуре с 1878 года. 

Куроедов Михаил Васильевич (4.04.1858-

1915) – генерал-майор (22.03.1915), начальник 

Орловского губернского жандармского управле-

ния с 22.03.1914 года, 17.12.1915 года исключен 

из списков в связи со смертью, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (8.10.1907), III ст. 

(14.04.1913), Св. Анны III ст. (1902), Св. Стани-

слава III ст. (1896), II ст. (6.12.1910). 

Куроедов Николай Александрович 

(†18.11.1882) – контр-адмирал. 

Куропаткин Алексей Николаевич 

(17.03.1848-16.01.1925) – генерал-майор 

(29.01.1882), начальник Туркестанской стрелко-

вой бригады (29.01.1882-16.03.1883), состоял при 

Главном штабе (16.03.1883-27.03.1890), генерал-

лейтенант (27.03.1890), начальник Закаспийской 

области и командующий войсками в ней распо-

ложенными (27.03.1890-1.01.1898), управляющий 

Военным министерством (1.01.1898-1.07.1898), 

военный министр (1.07.1898-7.02.1904), член Гос-

совета (1.07.1898-7.02.1904), член Особого сове-

щания о ссылке и каторге (11.03.1899-6.05.1899), 

генерал от инфантерии (1.01.1901) со старшин-

ством от 6.12.1900 года, генерал-адъютант (1902), 

командующий Маньчжурской армией (7.02.1904-

13.10.1904), главнокомандующий вооруженными 

силами на Дальнем Востоке (13.10.1904-

3.03.1905), командующий 1-й Маньчжурской ар-

мией (8.03.1905-3.02.1906), член Госсовета (1906-

1915), командир Гренадерского корпуса 

(12.09.1915-1916), командующий 5-й армией Се-

верного фронта (30.01.1916-6.02.1916), команду-

ющий Северным фронтом (6.02.1916-22.07.1916), 

Туркестанский генерал-губернатор (22.07.1916-

1917), командующий войсками Туркестанского 

военного округа и наказной атаман Семиречен-

ского казачьего войска (22.07.1916-1917), кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (1896) с брил-

лиантовыми знаками (1904), Белого Орла (1893), 

Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом (1877), 

III ст. с мечами (1879), II ст. (1888), I ст. 

(8.08.1916), Св. Анны III ст. с мечами и бантом 

(1868), II ст. с мечами (1878), I ст. (1886), Св. 

Станислава III ст. с  мечами и бантом (1869), II ст. 

с мечами (1877), I ст. (1883), Св. Георгия IV ст. 

(1876), III ст. (1881), Почетного Легиона кавалер-

ского креста (1875) и большого креста (1896), 

Вендской короны (1879), Льва и Солнца II ст. 

(1882), бухарского Короны (1895), Нишан-

Ифтигар (1897), Почетного Легиона (1899), ру-

мынского Звезды (1899), Св. Александра I ст. с 

бриллиантами и мечами (1899), кн. Даниила I ст. 

(1900), Османие I ст. с бриллиантами (1901), 

Эфиопской звезды I ст. с лентой (1901), сербского 

Белого Орла (1901), жены: фон Прюссинг Эми-

лия-Цецилия Эрнестовна; Щербинская (урожд. 

Тимофеева) Александра Михайловна. 

Куросовский Александр Иванович – генерал-

майор. 

Курочкин Андрей Михайлович (1770-

4.12.1842) – генерал-майор (22.12.1826), началь-

ник Архангельской верфи (1803-1828), в отставке 

с 13.11.1829 года, кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст., Св. Анны III ст., II ст. 

Курочкин Иван Александрович (24.05.1867-

3.02.1914) – генерал-майор (1913). 

Курош Александр Парфенович (30.03.1862-

16.09.1918) – контр-адмирал (6.12.1912), началь-

ник 2-й минной дивизии Балтийского моря (1911-

1915), начальник флангово-шхерной пози-

ции Морской крепости Петра Великого (1914-

1915), начальник 2-й бригады крейсеров Балтий-

ского моря с 17.08.1915 года, вице-адмирал 

(30.07.1916), комендант Кронштадтской крепости 

(23.01.1917-2.03.1917), жена – Вяткина Зинаида 

Алексеевна. 

Курош Парфений Александрович 

(30.12.1822-29.01.1901) – контр-адмирал. 

Курсаков – генерал-майор, жена – N Генри-

етта Оттовна (†24.03.1908). 

Курсель Александр Федорович – генерал-

майор (30.03.1852), командир лейб-гвардии Улан-

ского Его Величества полка (6.12.1849-

13.10.1856), генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (17.11.1855), кавалер ордена 

Св. Георгия IV ст. (17.12.1844). 

Курсель Виктор Магнусович (*25.12.1836) – 

генерал-майор (1884), командующий войсками 

Южно-Уссурийского отдела Приамурского воен-

ного округа, командующий 8-й пехотной дивизи-

ей (19.08.1894-14.11.1894), генерал-лейтенант 

(14.11.1894), начальник 8-й пехотной дивизии 

(14.11.1894-29.02.1900), генерал от инфантерии 

(29.02.1900). 

Курсель Константин Христофорович – гене-

рал-майор (30.03.1852), генерал-лейтенант 

(12.05.1865), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1851). 

Курсель Христофор-Генрих -  генерал-майор 

(1.01.1770). 

Куртуков Александр Прокопьевич (1849-

1916) - действительный статский советник, пре-

подаватель физики Омского кадетского корпуса, 

член-учредитель «Общества исследователей За-

падной Сибири». 

Куртьянов Константин Михайлович (1836-

1.08.1901) - генерал-майор. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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Куртьянов Михаил Иванович – генерал-

майор (30.03.1852), командир 65-го пехотного 

Московского Его Величества полка (23.03.1847-

9.09.1854), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1855). 

Курумов Касим (*1805) – генерал-майор 

(1867), кавалер орденов: Св. Анны IV ст. (1849), 

III ст. с бантом (1844), II ст. с мечами и импера-

торской короной (1859), Св. Станислава III ст. 

(1834). 

Курута Дмитрий Дмитриевич (1769-

13.03.1833) – генерал-майор (25.12.1812), адъ-

ютант цесаревича Константина Павловича 

(19.07.1810-6.11.1815), директор 2-го кадетского 

корпуса и шеф Дворянского полка (6.11.1815-

1831), генерал-лейтенант (24.09.1816), начальник 

главного штаба цесаревича Константина Павло-

вича (1816), граф (22.08.1826), генерал от инфан-

терии (25.06.1828), состоял при Особе Его Импе-

раторского Величества с 25.06.1831 года, член 

Военного совета с 11.06.1832 года, 20.03.1833 

года исключен из списков в связи со смертью, 

кавалер орденов: Св. апостола Андрея Перво-

званного (11.05.1829), Св. Александра Невского 

(1820) с алмазными знаками (2.06.1825), Белого 

Орла (1818), Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1805), II ст. (1815), I ст. (3.02.1826), Св. Анны II 

ст. (1811), I ст. с алмазными знаками (1813), Св. 

Георгия IV ст. (26.11.1809), III ст. (7.08.1831), Св. 

Иоанна Иерусалимского (1800), Красного Орла II 

ст. (1814), I ст. (1819), Леопольда II ст. (1814), 

Максимилиана Иосифа II ст. (1814), Железного 

Креста (1816). 

Курута Иван Эммануилович (4.05.1780-

16.07.1853) - действительный статский советник 

(30.09.1829), Владимирский гражданский губер-

натор (23.04.1836-12.07.1842), тайный советник 

(5.12.1840), присутствующий во II департаменте 

Правительствующего Сената (14.07.1842-

1.01.1843), присутствующий в VIII департаменте 

Правительствующего Сената (1.01.1843-

1.01.1849), ревизор в Тамбовской губернии 

(1843), присутствующий в VII департаменте Пра-

вительствующего Сената с 1.01.1849 года, кава-

лер орденов: Белого Орла (4.07.1845), Св. Влади-

мира II ст. (27.12.1838), Св. Анны IV ст., I ст. 

(14.02.1831). 

Курч Степан Осипович (Стефан Иосифович) 

(31.05.1850-1.11.1906) – генерал-майор (1896), 

командир 1-й бригады 4-й пехотной дивизии 

(18.09.1897-4.03.1898), командир 2-й бригады 2-й 

пехотной дивизии (4.03.1898-31.10.1899), коман-

дир 2-й бригады 5-й пехотной дивизии 

(31.10.1899-14.04.1900), начальник 50-й пехотной 

резервной бригады с 14.04.1900 года, начальник 

Минской местной бригады (1905), военный цен-

зор Виленского военного округа, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст., Св. Анны I ст. (1904), 

Св. Станислава I ст. (1901), Почетного Легиона 

командорского креста (1902), Св. Маврикия и 

Лазаря большого офицерского креста (1902), жена 

– Курбановская Екатерина Михайловна (1861-

1935). 

Курченинов Сергей Николаевич 

(†29.07.1913) - действительный статский совет-

ник, Харьковский губернский предводитель дво-

рянства (28.11.1902-28.10.1903), жена – N Клео-

патра Александровна. 

Курьятович-Курцевич Петр Антонович 

(†22.02.1891) – князь, генерал-майор (4.04.1865), 

состоял в запасных войсках, кавалер орденов: Св. 

Анны II ст. (1862), Св. Станислава II ст. с импера-

торской короной (1860). 

Кусаков Владимир Андреевич (*1.08.1854) – 

генерал-майор (1916), командующий 102-м обоз-

ным батальоном военного времени с 1.06.1916 

года, кавалер орденов: Св. Анны III ст. (1890), II 

ст. (1902), Св. Станислава III ст. (1883), II ст. 

(1896). 

Кусаков Иван Савич (†1804) – генерал-майор 

флота (23.11.1797), присутствующий в конторе 

главного командира Черноморского флота (1799-

9.01.1805), генерал-лейтенант (14.03.1801), 

9.01.1805 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(22.09.1804), Св. Георгия IV ст. (26.11.1794), жена 

– N Татьяна Степановна. 

Кусаков Иосаф Павлович (*20.07.1848) – ге-

нерал-майор (1906), командир 19-й артиллерий-

ской бригады (6.12.1906-1908). 

Кусаков Лев Иванович – генерал-майор 

(11.04.1854), начальник штаба Черноморского 

казачьего войска (1854-1861), исправляющий 

должность наказного атамана Черноморского ка-

зачьего войска (1.10.1860-5.05.1861), кавалер ор-

дена Св. Георгия IV ст. (1.01.1847). 

Кусаков Михаил Павлович (*20.11.1854) - 

действительный статский советник (6.12.1903), 

член от Военного министерства в военно-

окружном совете Киевского военного округа с 

25.09.1905 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1905), Св. Анны II ст. (1898), Св. Стани-

слава I ст. (1908). 

Кусков Платон Александрович (6.11.1834-

15.08.1909) - действительный статский советник, 

член Главного выкупного учреждения от Мини-

стерства внутренних дел, жена – Каширина Ели-

завета Александровна. 

Кусов Александр Александрович (*9.07.1850) 

– генерал-майор (1904), командир 2-й бригады 72-

й пехотной дивизии с 1904 года, состоял в прико-

мандировании к Главному штабу (1905-1906), 

командир 2-й бригады 8-й Восточно-Сибирской 

стрелковой дивизии (1906-1908). 

Кусов Владимир Алексеевич (1851-1917) - 

барон, действительный статский советник,  ка-

мергер, попечитель Александро-Невского детско-

го приюта, почетный старшина Императорского 

Женского патриотического общества, заведую-

щий монтировочной частью Мариинского театра 

с 1896 года, староста церкви Пресвятой Троицы 

при училище и дирекции Императорских театров 

(1910-1916), управляющий Петроградской конто-
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рой Императорских театров с 1914 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II 

ст., Св. Станислава III ст., Почетного Легиона 

офицерского креста, Льва и Солнца III ст., ру-

мынского Звезды офицерского креста. 

Кусов Иван Иванович (1809-1865) – генерал-

майор, жена – N Варвара Филипповна. 

Кусов Иван Алексеевич (5.02.1809-6.08.1865) 

– генерал-майор, кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (26.11.1850). 

Кусов Инал Тегоевич (18.05.1847-1918) – ге-

нерал-майор (3.12.1900), командир 1-й бригады 1-

й Кавказской казачьей дивизии с 3.12.1900 года, 

командующий 1-й Кавказской казачьей дивизией 

(11.01.1906-6.12.1906), генерал-лейтенант 

(6.12.1906), начальник 1-й Кавказской казачьей 

дивизии с 6.12.1906 года, в отставке с 1908 года, 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (12.06.1878). 

Кусов Николай Иванович (19.03.1781-

8.09.1856) - действительный статский советник, 

коммерции советник, действительный член Воль-

ного Экономического общества, директор Рос-

сийско-Американской компании, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст. с ал-

мазными знаками. 

Кусовников Алексей Михайлович (1792-

1853) – генерал-майор (10.09.1835), командир 1-й 

бригады 1-й легкой кавалерийской дивизии, гене-

рал-лейтенант (11.04.1848), в отставке с 1852 го-

да, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (1.12.1835). 

Кусовников Петр Петрович (8.09.1782-

11.04.1870) – генерал-майор (16.01.1832), в от-

ставке с 1855 года, жена – N Софья Ивановна. 

Кусонский Павел Михайлович (*15.01.1866) 

– генерал-майор (6.12.1915), помощник начальни-

ка отдела военных сообщений Главного управле-

ния Генерального штаба (14.05.1915-1917), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (1906) с меча-

ми и бантом (20.03.1915), III ст. (6.12.1910) с ме-

чами (19.11.1914), Св. Анны III ст. (1896), II ст. 

(1905), Св. Станислава III ст. (1891). 

Куссаба-Валенич Петр Иванович (4.09.1865-

1915) – генерал-майор (5.10.1915), кавалер орде-

нов: Св. Анны III ст. с мечами и бантом (1905), II 

ст. (1910), Св. Станислава III ст. с бантом (1904), 

II ст. с мечами (1905). 

Кутайсов Александр Иванович (30.08.1784-

26.08.1812) – граф (5.05.1799), генерал-майор 

(11.09.1806), командир 2-го артиллерийского пол-

ка, командир 5-й и 14-й артиллерийских бригад, 

командир 7-й и 18-й артиллерийских бригад, ко-

мандир 9-й артиллерийской бригады, начальник 

артиллерии 1-й армии (1812), 21.10.1812 года ис-

ключен из списков в связи со смертью, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1807), Св. Георгия 

III ст. (8.04.1807), Св. Иоанна Иерусалимского 

(3.08.1800). 

Кутайсов Александр Павлович (11.03.1869-

27.01.1927) - граф, действительный статский со-

ветник, камергер (1901), Волынский гражданский 

губернатор (21.09.1909-27.02.1912), почетный 

опекун Московского присутствия Опекунского 

совета Ведомства учреждений императрицы Ма-

рии, управляющий Ксенинским женским инсти-

тутом, член совета Екатерининского института и 

Александровского института в Москве, член Ан-

глийского клуба, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст., Св. Анны II ст., Св. Станислава I ст., ру-

мынского Звезды офицерского креста, болгарско-

го «За гражданские заслуги» III ст., Золотой Звез-

ды II ст., жена – фон Толь Марианна Сергеевна. 

Кутайсов Иван Павлович (†9.01.1834) – обер-

гардеробмейстер IV класса (1798), барон 

(22.02.1799), егермейстер Высочайшего Двора 

(22.02.1799-9.01.1800), граф (5.05.1799), обер-

шталмейстер Высочайшего Двора (9.01.1800-

19.03.1801), главный директор Государственной 

экспедиции конских заводов (19.02.1800-

19.03.1801), в отставке с 19.03.1801 года, кавалер 

орденов: Св. апостола Андрея Первозванного с 

бриллиантовыми знаками (17.12.1800), Св. Алек-

сандра Невского (21.07.1799), Св. Анны I ст. 

(1798), Св. Иоанна Иерусалимского большого 

креста (12.02.1800), Св. Лазаря (1800), жена – 

Резвая Анна Петровна (†14.07.1848). 

Кутайсов Павел Иванович (25.11.1782-

9.03.1840) – граф (5.05.1799), действительный 

камергер (7.01.1800), статс-секретарь Его Импе-

раторского Величества с 19.05.1800 года, обер-

прокурор VI департамента Правительствующего 

Сената (15.03.1807-8.06.1808), обер-прокурор II 

отделения VI департамента Правительствующего 

Сената (8.06.1808-29.03.1810), обер-прокурор I 

отделения VI департамента Правительствующего 

Сената (29.03.1810-19.10.1814), обер-прокурор VI 

департамента Правительствующего Сената 

(19.10.1814-1815), обер-прокурор общего собра-

ния Московских департаментов Правительству-

ющего Сената (1815-1816), тайный советник 

(1816), присутствующий во II департаменте Пра-

вительствующего Сената с 1816 года, член Коми-

тета главной дирекции Императорских Санкт-

Петербургских театров (1822-1832), член Комите-

та для оказания помощи пострадавшим от навод-

нения (1825), член Комитета по постройке Исаа-

киевского собора (1825-1835), егермейстер Высо-

чайшего Двора (1826-1832), гофмейстер (1832-

1834), вице-президент гоф-интендантской конто-

ры (1832-1834), обер-гофмейстер (1834-1838), 

президент гоф-интендантской конторы (1834-

1838), действительный тайный советник, член 

Госсовета с 18.04.1837 года, первоприсутствую-

щий в соединенных собраниях IV, V и VI депар-

таментов Правительствующего Сената с 1837 го-

да, кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(1833), Белого Орла (1832), Св. Владимира III ст. 

(4.01.1810), II ст. (1826), Св. Анны I ст. (1811), Св. 

Иоанна Иерусалимского (1799), жена – светлей-

шая княжна Лопухина Прасковья Петровна (1784-

25.04.1870), статс-дама, кавалерственная дама 

ордена Св. Екатерины II ст. 

Кутайсов Павел Ипполитович (24.12.1837-

1911) – граф, генерал-майор (14.05.1873), Ниже-

городский губернатор (14.05.1873-5.01.1880), ге-
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нерал-майор Свиты Его Императорского Величе-

ства с 20.08.1875 года, начальник Варшавского 

жандармского округа (1882-1884), член Совета 

министра внутренних дел (1884-1896), генерал-

лейтенант (1888), сенатор с 1896 года, почетный 

опекун, генерал от инфантерии (1900), Иркутский 

генерал-губернатор и командующий войсками 

Сибирского военного округа (1903-1905), член 

Госсовета с 1904 года, кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (1898), Белого Орла (1892), Св. 

Владимира IV ст. с мечами и бантом, III ст. 

(1873), II ст. (1883), Св. Анны III ст. с мечами и 

бантом, II ст. с императорской короной и мечами, 

I ст. (1881), Св. Станислава III ст. с мечами, I ст. 

(1877), жена – Дашкова Ольга Васильевна (1844-

1921). 

Кутанин Павел Васильевич (1847-1919) – 

действительный статский советник, председатель 

Владимирской земской управы, Владимирский 

уездный предводитель дворянства (1895-1906). 
Кутателадзе Кирилл Петрович (22.02.1861-

1929) – генерал-майор (6.12.1910), генерал для 

поручений при генерал-инспекторе артиллерии 

(15.09.1910-5.01.1916), генерал для поручений 

при полевом генерал-инспекторе артиллерии при 

Верховном Главнокомандующем с 5.01.1916 года, 

генерал-лейтенант (6.12.1916), кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1910), II ст. (30.07.1916), 

Св. Анны II ст. (1904), I ст. (30.07.1915), Св. Ста-

нислава II ст. (1900), I ст. (6.12.1914). 
Кутейников Алексей Степанович 

(*16.10.1797) – генерал-майор (27.12.1844), в от-

ставке (1844-21.07.1848), окружной генерал 1-го 

военного округа Области Войска Донского 

(21.07.1848-10.07.1851), состоял при Войске Дон-

ском с 10.07.1851 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст., Св. Станислава III ст., жена – 

Краснощекова Мавра Павловна. 

Кутейников Артемий Васильевич (1839-

1886) – генерал-майор (30.08.1882), атаман 1-го 

отдела Войска Донского, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с мечами (1863), Св. Анны IV 

ст. (1863), II ст. (1874), Св. Станислава II ст. 

(1869), жена – Глухова Варвара Михайловна. 

Кутейников Василий Артемьевич (1816-

1890) – генерал-майор (26.02.1872), атаман 3-го 

отдела Войска Донского, генерал-лейтенант 

(1883), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1866), III ст. (1870), Св. Анны IV ст. 

(1841), II ст. (1868) с императорской короной 

(1870), Св. Станислава II ст. (1858) с император-

ской короной (1860), жена – Ступачевская Прас-

ковья Ивановна.  

Кутейников Дмитрий Ефимович (1766-1844) 

- генерал-майор (2.06.1809), командир бригады 

Донских казачьих полков (1812-1813), в отставке 

(1813-1826), член Комитета по устроительству 

Войска Донского с 1820 года, войсковой наказной 

атаман Войска Донского (7.06.1827-10.02.1836), 

генерал-лейтенант (6.12.1827), генерал от кавале-

рии (22.04.1834), в отставке с 10.02.1836 года, 

кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(6.12.1830) с алмазными знаками (1836), Св. Вла-

димира II ст. (21.04.1823), Св. Анны II ст. (1810), I 

ст. (1812) с алмазными знаками, Св. Георгия IV 

ст. (22.05.1807), III ст. (22.12.1809), Pour le Merite 

(1807). 

Кутейников Николай Евлампиевич 

(28.03.1845-12.04.1906) – генерал-майор, главный 

инспектор кораблестроения и начальник корабле-

строительного отдела Морского технического 

комитета (1895-1905), генерал-лейтенант по ад-

миралтейству (1904), флагманский инженер шта-

ба наместника Его Императорского Величества на 

Дальнем Востоке (1904), в отставке с 1905 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира II ст., Св. Анны I 

ст., Св. Станислава I ст., жена – Бушлева Екате-

рина Ильинична. 

Кутейников Степан Ефимович (1762-

26.01.1826) - генерал-майор (21.12.1799), в от-

ставке с 9.01.1803 года, кавалер ордена Св. Вла-

димира IV ст. (1790), жены: Луковкина Марья 

Амвросиевна; N Марфа Петровна. 

Кутейников Степан Степанович (1795-1863) 

– генерал-майор (6.04.1830), окружной генерал 2-

го военного округа Области Войска Донского до 

1841 года, состоял по Войску Донскому до 1861 

года, в отставке с 1861 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом, Св. Анны IV ст. 

(1812), Св. Станислав II ст., жена - Ефремова Ме-

ланья Степановна. 

Кутейников Федор – генерал-майор войска 

Донского (1771). 

Кутепов Николай Иванович (1.01.1851-

23.12.1907) – генерал-майор (1900), заведующий 

хозяйственной частью Императорской охоты 

(1885-1906), генерал-лейтенант (1906), в отставке 

с 1906 года, кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. (1881), Св. Анны III ст. с мечами и бантом 

(1879), II ст. (1888), Св. Станислава III ст. с меча-

ми и бантом (1878), II ст. (1884), I ст. (1905), Же-

лезной Короны II кл. (1902), Меджидие II ст. 

(1902), Льва и Солнца II ст. со звездой (1902). 

Кутепов Сергей Иванович (15.11.1853-

16.09.1905) – генерал-майор (1901), командир 

лейб-гвардии 2-го Царскосельского стрелкового 

батальона (6.10.1901-16.09.1905), кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (1892), III ст. (1898), 

Св. Анны IV ст. (1879), III ст. (1885), II ст. (1896), 

Св. Станислава III ст. (1881), II ст. (1889). 

Куткашенский (Исмаил Бек Насруллах Сол-

тан оглы) Измаил Насурлович (1806-14.08.1861) – 

генерал-майор (6.12.1850), состоял по кавалерии 

при Отдельном Кавказском корпусе с 6.12.1850 

года, в отпуске с 1.03.1852 года, 21.09.1861 года 

исключен из списков в связи со смертью, кавалер 

орденов: Св. Анны IV ст. (25.01.1828), III ст. с 

бантом (1830), Св. Георгия IV ст. (4.12.1843), 

Льва и Солнца III ст. (1828), жена – Паху-Бике. 

Куткашинский – см. Куткашенский. 

Куткин Николай Евгеньевич (1829-1905) – 

князь (1858), действительный статский советник, 

состоял при Министерстве финансов. 
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Куткин Федор Тихонович (†1815) – генерал-

майор (1.02.1802), начальник Тобольской прови-

антской комиссии, в отставке с 1814 года, кавалер 

ордена Св. Анны. 

Кутлер Николай Николаевич (11.07.1859-

10.05.1924) - действительный статский советник 

(1901), директор Департамента окладных сборов 

Министерства финансов (1899-1904), товарищ 

министра внутренних дел (1904-1905), товарищ 

министра финансов (1905), управляющий Дво-

рянским и Крестьянским банками (1905), главно-

управляющий землеустройством и земледелием 

(28.10.1905-1906), член партии кадетов с 1906 

года, тайный советник, в отставке с 1906 года, 

депутат II и III Государственных дум, член прав-

ления Санкт-Петербургского учетного банка, 

председатель Совета съезда горнопромышленни-

ков Урала, член правления Акционерного обще-

ства соединенных заводов «Донецкий» и «Союз», 

член совета Азовско-Донского банка, член Цен-

трального военно-промышленного комитета 

(1915-1917). 

Кутлер Павел Николаевич (1865-1942) - дей-

ствительный статский советник (1911), управля-

ющий Московской казенной палатой с 1909 года, 

директор Департамента государственного казна-

чейства (1914-1917).  

Кутлер фон (Фридрих) Федор Львович 

(6.12.1788-29.12.1840) – генерал-майор 

(10.06.1834), в отставке с 10.06.1834 года, жена – 

Протасова Александра Васильевна (†1830). 

Кутлубицкий – см. Котлубицкий. 

Кутлубицкий Иосиф Павлович (†15.09.1905) 

- действительный статский советник. 

Кутлубицкий Николай Николаевич 

(24.06.1808-1.06.1874) - действительный статский 

советник (26.08.1856), Нижегородский губерн-

ский предводитель дворянства (1.01.1855-

4.01.1858), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

с бантом, Св. Анны IV ст., III ст. 

Кутневич Борис Герасимович (24.07.1809-

27.03.1890) – генерал-майор (27.01.1859-

19.11.1863), генерал-майор (30.08.1866), Полтав-

ский губернский воинский начальник с 30.08.1866 

года, помощник начальника местных войск Ка-

занского военного округа с 1868 года, помощник 

начальника 17-й пехотной дивизии с 1871 года, 

командир 1-й бригады 26-й пехотной дивизии 

(1873-1874), комендант Динамюндской крепости 

(1875-14.09.1879), генерал-лейтенант (30.08.1878), 

комендант Динабургской крепости (14.09.1879-

1882), состоял в запасных войсках (1882-1884), в 

отставке с 1884 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. с мечами (1854), II ст. (1881), Св. 

Анны IV ст. (1831), II ст. (1849) с императорской 

короной (1851), I ст. (1875), Св. Станислава I ст. 

(1870), Св. Георгия IV ст. (26.11.1850), Virtuti Mil-

itari IV ст. (1831). 

Кутневич Николай Борисович (11.12.1837-

5.11.1915) - генерал-майор (8.06.1894), состоял 

для особых поручений при командующем вой-

сками Киевского военного округа с 8.06.1894 го-

да, командир 3-й стрелковой бригады с 11.08.1899 

года, начальник 44-й пехотной дивизии 

(13.04.1900-23.12.1904), генерал-лейтенант 

(6.12.1900), начальник 22-й пехотной дивизии 

(23.10.1904-1905), командир сводно-стрелкового 

корпуса, генерал от инфантерии (23.01.1906), в 

отставке с 23.01.1906 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1883), III ст. (1886), II ст. с ме-

чами (1905), Св. Анны III ст. (1867), II ст. (1883), I 

ст. (1903), Св. Станислава III ст. (1864), II ст. с 

мечами (1878), I ст. (1896), Св. Георгия IV ст. 

(5.05.1878). 

Куторга Михаил Семенович (6.09.1809-

26.05.1886) - действительный статский советник 

(23.04.1858), доктор философии (1838), профес-

сор истории Санкт-Петербургского университета 

(1844-1869), член-корреспондент Санкт-

Петербургской Академии наук c 2.12.1848 года, 

профессор Московского университета (1869-

1874), профессор римско-католической Духовной 

академии, инспектор частных школ в Санкт-

Петербурге, кавалер ордена Св. Станислава II ст. 

Куторга Степан Семенович (12.02.1805-

25.04.1861) - действительный статский советник 

(26.08.1856), доктор медицины (1832), директор 

Минералогического общества (1842-25.04.1861), 

заслуженный профессор Санкт-Петербургского 

университета, кавалер ордена Св. Анны II ст. с 

императорской короной. 

Кутров Константин Синадинович (3.07.1802-

16.12.1869) – контр-адмирал (15.06.1855), началь-

ник артиллерии 2-го отделения оборонительной 

линии Севастополя с 5.11.1854 года, командир 2-й 

бригады 4-й флотской дивизии с 16.07.1855 года, 

командир сводных морских батальонов (1855), 

начальник войск и укреплений, расположенных 

на правом берегу Буга (1855), исправляющий 

должность инспектора ластовых команд и рабо-

чих экипажей (1857), состоял по резервному фло-

ту с 1859 года, вице-адмирал (11.07.1860), в от-

ставке с 11.07.1860 года, кавалер орденов: Св. 

Анны II ст. (1852), Св. Георгия IV ст. (4.12.1843), 

жена – Лампси Екатерина Харлампиевна 

(†25.03.1885). 

Кутров Михаил Константинович (3.03.1843-

24.04.1911) – генерал-майор, жена – N Елизавета 

Владимировна (13.06.1853-8.05.1907). 

Кутузов – см. Голенищев-Кутузов. 

Кутузов Александр Петрович (1777-

15.09.1817) – генерал-майор (15.09.1813), состоял 

при начальнике 11-й пехотной дивизии, командир 

1-й бригады 2-й гренадерской дивизии (1.06.1815-

16.08.1816), командир резервной бригады отдель-

ного Грузинского корпуса (16.08.1816-4.01.1817), 

начальник 20-й пехотной дивизии и командую-

щий войсками в Грузии (18.05.1817-7.10.1817), 

7.10.1817 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(23.11.1812), Св. Анны I ст. (18.05.1817), Св. Ге-

оргия IV ст. (20.05.1808), Св. Маврикия и Лазаря. 

Кутузов Николай Иванович (23.10.1796-

12.01.1849) - действительный статский советник 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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(20.04.1835), младший чиновник II отделения 

Собственной Его Императорского Величества 

канцелярии (6.05.1826-7.12.1835), старший чи-

новник II отделения Собственной Его Император-

ского Величества канцелярии с 7.12.1835 года, 

состоял при Министерстве юстиции с 21.7.1842 

года, член консультации при Министерстве юс-

тиции с 1844 года. 

Кутузов Федор Михайлович (†20.09.1810) – 

генерал-майор (17.03.1771), Костромской губерн-

ский предводитель дворянства (1787-1797), жена 

– N Антонида Никитична. 

Кутузов Яков Васильевич - действительный 

статский советник (9.05.1842), управляющий 

Кременчугской провиантской комиссией. 

Кутыгин Матвей Иванович (1793-9.05.1862) 

– генерал-майор флота (1.01.1839), инспектор 

морских военных госпиталей, генерал-лейтенант 

(26.08.1856), генерал флота (30.08.1861), кавалер 

орденов: Св. Анны III ст. (1820), Св. Георгия IV 

ст. (6.12.1836). 

Кутыгин Федор Иванович (1796-5.11.1854) – 

контр-адмирал (23.03.1847), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (26.11.1826), жена – Маляхинская 

Серафима Петровна (†28.01.1867). 

Куфаркин Николай Матвеевич (1801-

8.01.1859) – артиллерии генерал-майор 

(30.08.1858), жена – N Ангелина Венедиктовна 

(1.10.1808-31.03.1886). 

Кухаренко Александр Яковлевич (9.04.1836-

1.12.1914) – генерал-майор (1904), атаман Ейско-

го отдела Кубанской области с 1897 года, гене-

рал-лейтенант (25.04.1910), в отставке с 

25.04.1910 года. 

Кухаренко Яков Герасимович (1800-

26.09.1862) - генерал-майор (8.06.1853), началь-

ник штаба Черноморского казачьего войска 

(1.10.1852-30.07.1855), исправляющий обязанно-

сти наказного атамана Черноморского казачьего 

войска, управляющий Нижне-Кубанской кордон-

ной линией  и командующий Шапсугским Заку-

банским отрядом (1861-1862), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст., III ст., Св. Анны II ст., Св. 

Станислава II ст., I ст., Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1851). 

Кухарский Владимир Александрович 

(16.07.1859-1916) – генерал-майор (5.03.1910), 

начальник инженеров Владивостокской крепости 

и строитель Владивостокских укреплений с 

5.03.1910 года, помощник начальника инженеров 

Санкт-Петербургского военного округа 

(31.10.1911-29.11.1912), помощник инспектора 

инженерной части Санкт-Петербургского военно-

го округа с 29.11.1912 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1910), Св. Анны II ст. (1898), I 

ст. (1915), Св. Станислава I ст. (1913). 

Кухарский Павел Викторович – тайный со-

ветник. 

Куцкевич-Кишкин Лев Николаевич – дей-

ствительный статский советник, Бессарабский 

вице-губернатор (3.04.1859-16.01.1870). 

Куцынский Андрей Александрович – гене-

рал-майор (6.12.1849), состоял по армейской ка-

валерии, начальник 4-го округа Отдельного Кор-

пуса жандармов (1855-1856), начальник Вилен-

ского жандармского округа (1858-1861), генерал-

лейтенант (8.09.1859), состоял в запасных войсках 

до 1872 года, кавалер орденов: Белого Орла 

(1864), Св. Владимира II ст. (1861), Св. Анны IV 

ст. (1831), III ст. (1831), I ст. (1857) с мечами и 

императорской короной (1859), Св. Станислава I 

ст. (1855), Св. Георгия IV ст. (1.01.1847), Virtuti 

Militari IV ст. (1831). 

Кучаев Михаил Николаевич (†13.06.1893) – 

тайный советник. 

Кучевский Игнатий Карлович (*28.08.1848) – 

генерал-майор (6.12.1911), начальник Кутаисской 

инженерной дистанции с 30.04.1900 года, гене-

рал-лейтенант (31.12.1913) со старшинством от 

6.12.1920 года, в отставке (31.12.1913-31.12.1914), 

состоял в резерве чинов при штабе Кавказского 

военного округа с 31.12.1914 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1904), Св. Анны II ст. 

(1885), I ст. (21.04.1915), Св. Станислава II ст. 

(1882). 

Кучевский Мартин (Мартын) Альбертович 

(11.11.1817-25.02.1888) – генерал-майор 

(17.04.1866), чиновник для особых поручений при 

начальнике Главного штаба с 17.04.1866 года, 

состоял при Главном штабе в числе положенных 

по штату четырех генералов с 28.04.1867 года, 

председатель Комиссии для рассмотрения вопро-

са об окладах пенсий чиновников военного ве-

домства (29.04.1867-1868), член Комиссии для 

преобразования пенсионного устава с 5.06.1867 

года, член Комиссии для прекращения предостав-

ленных некоторым управлениям особых по со-

держанию личного состава преимуществ с 

5.06.1867 года, член Комиссии для сокращения 

издержек казны на содержание лиц состоящих 

при управлениях сверх штатов с 5.06.1867 года, 

председатель Комиссии для рассмотрения вопро-

са о прогонных и суточных чинам военного ве-

домства (29.11.1867-1868), председатель Комис-

сии о прогонных суточных деньгах и других ви-

дов путевых пособий по военному ведомству с 

6.09.1868 года, председатель Комиссии для пере-

смотра постановлений о денежном довольствии с 

24.12.1868 года, член Комиссии для пересмотра 

законоположений относящихся до прикоманди-

рования и перевода офицеров в гвардию и до чи-

нопроизводства в войсках с 19.11.1869 года, член 

Главного военно-кодификационного комитета с 

1.01.1870 года, член Комиссии по составлению 

нового положения о запасных, резервных и мест-

ных войсках и о государственном ополчении с 

25.02.1871 года, член Комиссии для разработки 

вопроса об организации в военное время казна-

чейской части и производстве расходов на театре 

военных действий, состоял для особых поручений 

при начальнике полевого штаба действующей 

армии с 2.11.1876 года, заведующий инспектор-

ским и хозяйственным отделениями полевого 
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штаба с 25.11.1876 года, второй помощник 

начальника полевого штаба действующей армии с 

3.02.1877 года, генерал-лейтенант (6.11.1877), 

член Главного военно-кодификационного коми-

тета с 15.10.1878 года, член Комиссии для состав-

ления нового положения об управлении крепо-

стями с 21.03.1880 года, член Главного комитета 

по устройству и образованию войск с 1.01.1881 

года, председатель Особой комиссии для рас-

смотрения проекта положения о полевых почте и 

телеграфе с 21.01.1887 года, помощник управля-

ющего кодификационным отделом при Военном 

совете с 1.01.1888 года, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (30.08.1885), Белого Орла 

(30.08.1881), Св. Владимира IV ст. с бантом 

(9.07.1854), III ст. (17.04.1862), II ст. (30.08.1874), 

Св. Анны III ст. с бантом (31.10.1849), II ст. 

(10.11.1854) с мечами и императорской короной 

(30.11.1855), I ст. (28.03.1871), Св. Станислава I 

ст. (31.03.1868), Железной Короны III ст. 

(23.03.1850), Такова большого офицерского кре-

ста (29.11.1878), румынского Железного Креста. 

Кучеров Михаил Иванович (1854-7.11.1909) 

– генерал-майор (1909), начальник мастерских 

Санкт-Петербургского оружейного завода. 

Кучин Дмитрий Александрович (*17.10.1854) 

– генерал-майор (28.03.1912), командир 18-й ар-

тиллерийской бригады (28.03.1912-3.07.1915), 

исправляющий должность инспектора артиллерии 

28-го армейского корпуса (3.07.1915-1.10.1916), 

состоял в резерве чинов при штабе Киевского 

военного округа с 1.10.1916 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (1904) с мечами и бан-

том (1906), III ст. (1909), Св. Анны II ст. (1900), I 

ст. с мечами (1915), Св. Станислава II ст. (1896), I 

ст. с мечами (26.10.1914).  

Кучин Николай Петрович (*24.04.1860) – ге-

нерал-майор (5.07.1910) со старшинством от 

25.04.1912 года, командир 1-й бригады 41-й пе-

хотной дивизии (31.03.1912-17.11.1912), состоял в 

пешем ополчении по Московской губернии с 

17.01.1912 года, командир 34-й бригады Государ-

ственного ополчения (5.10.1914-28.09.1915), ко-

мандир 2-й бригады 102-й пехотной дивизии 

(28.09.1915-18.02.1917), командующий 154-й пе-

хотной дивизией с 18.02.1917 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1909), Св. Анны III ст. 

(1893), II ст. (1900), I ст. с мечами (26.11.1916), 

Св. Станислава III ст. (1889), II ст. (1896). 

Кучинский Антоний-Люциан Антонович 

(*5.01.1860) – генерал-майор (14.04.1913), ин-

спектор работ управления по квартирному до-

вольствию войск Кавказского военного округа 

(1.12.1912-1917), кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1910), III ст. (21.04.1915), Св. Анны II ст. 

(6.12.1907), Св. Станислава II ст. (1901). 

Кучинский Орест Антонович (†26.10.1909) - 

действительный статский советник, член Санкт-

Петербургского окружного суда. 

Кучкель Владимир Владимирович 

(13.02.1865-30.06.1916) – генерал-майор 

(2.06.1916), командир бригады 118-й пехотной 

дивизии (25.06.1916-23.07.1916), 23.07.1916 года 

исключен из списков в связи со смертью, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1905) с бантом 

(1913), III ст. (1914), Св. Анны IV ст. (1904), III ст. 

(1903), II ст. с мечами (1904), Св. Станислава III 

ст. (1895), II ст. с мечами (1904), Св. Георгия IV 

ст. (30.12.1915). 

Кучковский Станислав-Иосиф-Марцеллий 

Ромуальдович (26.04.1865-1915) – генерал-майор 

(19.05.1916) со старшинством от 14.05.1915 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1911), III ст. с мечами (25.06.1915), Св. Стани-

слава II ст. (9.03.1914). 

Кучковский Фома Карпович (Корнеевич) 

(1786-1843) – действительный статский советник, 

доктор медицины (19.06.1818), президент Вилен-

ской Медико-хирургической академии 

(10.05.1835-1840). 

Кучук Коронат Иванович (*16.08.1855) – ге-

нерал-майор (2.01.1913) со старшинством от 

21.01.1915 года, в отставке с 2.01.1913 года, со-

стоял в резерве чинов при штабе Киевского воен-

ного округа, начальник 81-й бригады Государ-

ственного ополчения с 1.04.1915 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1907), Св. Анны II 

ст. (1900), Св. Станислава II ст. (1891), I ст. 

(26.01.1916). 

Кушакевич Александр Александрович 

(2.09.1843-24.03.1897) – генерал-майор. 

Кушакевич Александр Яковлевич 

(15.08.1790-21.05.1865) - действительный стат-

ский советник (6.12.1843), член учебного комите-

та при Главном штабе по военно-учебным заведе-

ниям, кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. 

Анны I ст., Св. Станислава I ст., жена – N Варвара 

Георгиевна (15.11.1805-26.01.1874). 

Кушакевич Алексей Ефимович (3.02.1865-

19.04.1932) – генерал-майор (31.01.1915) со стар-

шинством от 28.09.1914 года, командир лейб-

гвардии Волынского полка (31.01.1915-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(3.02.1914), III ст. с мечами (5.04.1915), II ст. с 

мечами (1915), Св. Анны II ст. (1910), I ст. с ме-

чами (14.05.1915), Св. Станислава II ст. (1907), I 

ст. с мечами (5.04.1915), Св. Георгия IV ст. 

(9.09.1915). 

Кушакевич Георгий Александрович 

(13.06.1832-16.06.1889) - генерал-майор. 

Кушакевич Иван Матвеевич (1807-1886) – 

контр-адмирал (20.04.1869), военно-морской су-

дья Николаевского военно-морского суда с 

28.10.1868 года, председатель Николаевского во-

енно-морского суда (20.03.1876-20.05.1885), вице-

адмирал (1.10.1878), состоял по флоту с 

20.05.1885 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1855), III ст. (1874), Св. Анны IV ст. (1829), 

III ст. с бантом (1853), I ст. (1884), Св. Станислава 

II ст. (1864), I ст. (27.03.1877), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1853). 

Кушелев – генерал-майор (1.06.1801), в от-

ставке с 1.06.1801 года. 
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Кушелев Андрей Андреевич (1854-1918) - 

действительный статский советник, Тверской гу-

бернский предводитель дворянства (13.01.1908-

21.01.1911), почетный гражданин города Осташ-

кова, член Госсовета (1909-1912). 

Кушелев Андрей Сергеевич (1800-

16.11.1861) – генерал-майор (25.06.1845), коман-

дир лейб-гвардии Московского полка (5.05.1845-

27.03.1855), командующий 2 резервной гвардей-

ской пехотной дивизией с 30.08.1854 года, гене-

рал-лейтенант (30.08.1855), начальник 1-й пехот-

ной дивизии (17.09.1855-1857), кавалер ордена 

Св. Георгия IV ст. (5.12.1841), жены: Сутугина 

Анна Петровна; Юрьева Любовь Ивановна. 

Кушелев Григорий Григорьевич (1754-

14.11.1833) – генерал-адъютант (7.11.1796-

3.03.1798), генерал-майор (8.11.1796), вице-

адмирал (3.03.1798), вице-президент Адмиралтей-

ств-коллегии (3.03.1798-10.08.1801), адмирал 

(1798), граф (22.02.1799), главный директор Де-

партамента водяных коммуникаций и дорог с 

7.03.1800 года, член Совета при Дворе Его Импе-

раторского Величества (14.03.1800-10.08.1801), в 

отставке с 10.08.1801 года, кавалер орденов: Св. 

апостола Андрея Первозванного (29.06.1799), Св. 

Александра Невского (5.04.1798) с бриллианто-

выми знаками (9.12.1798), Св. Анны I ст. 

(9.11.1796), жены: NN; графиня Безбородко Лю-

бовь Ильинична (1783-14.07.1809). 

Кушелев Григорий Григорьевич (9.03.1802-

1855) – граф, генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (26.03.1839), вице-директор 

Артиллерийского департамента Военного мини-

стерства (1838-1840), директор Артиллерийского 

департамента Военного министерства с 1840 года, 

член Военного совета (23.06.1846-17.02.1855), 

генерал-лейтенант (11.04.1848), кавалер ордена 

Св. Георгия IV ст. (11.12.1840), жена - Васильчи-

кова Екатерина Дмитриевна (1811-1874). 

Кушелев Егор Андреевич (23.03.1763-

23.03.1826) – генерал-майор (2.02.1798), командир 

гарнизонного Кушелева полка (12.07.1797-

19.03.1798), Динабургский комендант с 

12.07.1797 года, обер-штер-кригс-комиссар 

(28.10.1799-19.10.1800), присутствующий в Ад-

миралтейств-коллегии с 28.10.1799 года, генерал-

кригс-комиссар (19.10.1800-27.07.1803), в отстав-

ке с 27.07.1803 года, сенатор с 1820 года, жена – 

Бебер Анастасия Ивановна. 

Кушелев Иван Иванович (21.05.1751-

26.02.1817) – генерал-майор (5.02.1790), генерал-

лейтенант (31.12.1796), тайный советник (1797), 

присутствующий в Межевом департаменте Пра-

вительствующего Сената с 29.01.1805 года, дей-

ствительный тайный советник (12.12.1807), кава-

лер орденов: Св. Александра Невского, Св. Анны 

(21.01.1795), Св. Георгия III ст. (22.08.1789), Св. 

Иоанна Иерусалимского (20.11.1800), жена – 

Ланская Елизавета Дмитриевна (3.09.1755-

1.09.1822). 

Кушелев Сергей Андреевич (*1739) – гене-

рал-майор, жена - Черткова Екатерина Ивановна. 

Кушелев Сергей Егорович (30.08.1821-1890) 

– генерал-майор Свиты Его Императорского Ве-

личества (17.04.1855), командир лейб-гвардии 

Измайловского полка (26.01.1855-24.04.1859), 

исправляющий должность военного губернатора 

Минской губернии (14.11.1861-13.06.1862), гене-

рал-адъютант (17.04.1862), командующий 1-й 

гренадерской дивизией (9.09.1862-18.08.1864), в 

отпуске (1862-1866), генерал-лейтенант 

(17.04.1863), гласный Бронницкого уездного со-

брания с 7.03.1865 года, губернский гласный в 

Московском губернском собрании с 18.06.1865 

года, член Военно-госпитального комитета с 

18.01.1872 года, генерал от инфантерии 

(16.04.1878), член Главного военно-санитарного 

комитета с 1.01.1889 года, 9.10.1890 года исклю-

чен из списков в связи со смертью, кавалер орде-

нов: Св. Александра Невского (15.05.1883) с 

бриллиантовыми знаками (30.08.1887), Белого 

Орла (30.08.1874), Св. Владимира III ст. 

(26.08.1856), II ст. (30.08.1869), Св. Анны III ст. с 

бантом (1844), I ст. с мечами и императорской 

короной (30.08.1867), Св. Станислава I ст. 

(11.05.1858), Св. Иоанна Иерусалимского (1843), 

Вюртембергской золотой Короны (18.04.1849), 

Даннеброга I ст. (14.11.1866), Св. Маврикия и 

Лазаря I ст. (10.07.1867), Эрнестинского дома 

большого креста (1874), Альберта Великодушно-

го I ст. (1878), Вендской Короны I ст. (1879), 

Красного Орла большого креста (28.03.1881), 

ольденбургского «За заслуги» I ст. (16.07.1881), 

Спасителя I ст. (1.09.1888). 

Кушелев-Безбородко (до 1816 года Куше-

лев) Александр Григорьевич (4.09.1800-

6.04.1855) – граф, действительный статский со-

ветник (10.10.1834), состоял в звании камергера с 

1820 года, почетный член Академии наук с 1830 

года, помощник статс-секретаря Департамента 

государственной экономии Госсовета, директор 

департамента Государственного казначейства 

(29.07.1837-16.01.1844), тайный советник 

(30.04.1843), сенатор с 16.01.1844 года, почетный 

опекун Санкт-Петербургского опекунского совета 

с 1847 года, управляющий Вдовьим домом, Ма-

риинским межевым училищем и заведующий Со-

бором всех учебных заведений, исправляющий 

должность государственного контролера 

(21.02.1854-27.03.1855), действительный тайный 

советник (1855), почетный попечитель Нежинско-

го лицея, государственный контролер (27.03.1855-

6.04.1855), член Госсовета (1855), жена – княжна 

Репнина-Волконская Александра Николаевна 

(1805-1836). 

Кушелевский Роман-Антоний Людвигович 

(*20.02.1867) – генерал-майор (6.12.1915) со 

старшинством от 22.11.1914 года, командир 19-го 

Сибирского стрелкового полка с 2.01.1913 года, 

состоял в резерве чинов при штабе Двинского 

военного округа (20.04.1915-4.09.1915), командир 

33-го Сибирского стрелкового полка (4.09.1915-

1916), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (1901), III ст. (9.03.1914) с меча-
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ми (25.05.1915), Св. Анны II ст. с мечами (1905), 

Св. Станислава II ст. с мечами (1902), Св. Георгия 

IV ст. (8.07.1915). 

Кушин Николай Николаевич (*1.05.1847) - 

действительный статский советник (30.10.1905), 

дивизионный врач 41-й пехотной дивизии с 

20.11.1894 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1896), Св. Анны III ст. с мечами (1878), II 

ст. (1879). 

Кушинников Александр Николаевич 

(24.08.1799-2.10.1860) – генерал-майор 

(22.10.1852). 

Кушинников Виктор Алексеевич (1789-

11.09.1842) - действительный статский советник 

(30.07.1837), горный инженер, вице-директор Де-

партамента горных и соляных дел. 

Кушковский Евгений Сергеевич (31.07.1840-

9.08.1897) – генерал-майор (1890), управляющий 

конторой двора великого князя Павла Алексан-

дровича (1890-1897). 

Кушмацков – см. Кумшацкий. 

Кушнерев Иван Иванович (*16.10.1835) – ге-

нерал-майор (1887), заведующий инженерной 

частью Харьковского военного округа (1887-

1888), заведующий инженерной частью Казанско-

го военного округа (1888-1894), начальник инже-

неров Киевского военного округа (1894-1906), 

генерал-лейтенант (1896). 

Кушнерев Николай Иванович (1831-

7.12.1913) - действительный статский советник. 

Кушников Григорий Сергеевич (1776-

5.04.1840) - действительный статский советник 

(1822), жена – Болтина София Дмитриевна. 

Кушников Сергей Сергеевич (1765-

18.02.1839) – действительный статский советник 

(13.12.1801), Московский вице-губернатор 

(27.12.1800-19.07.1802), Санкт-Петербургский 

гражданский губернатор (19.07.1802-28.10.1804), 

дежурный генерал при главнокомандующем 6-й 

областью земского войска (1806), тайный совет-

ник (7.11.1807), присутствующий в Правитель-

ствующем Сенате с 7.11.1807 года, председатель-

ствующий в диванах (Госсоветах) княжеств Мол-

давии и Валахии (1808-1810), почетный опекун 

Московского опекунского совета (1823-1829), 

управляющий канцелярией и сохранной опекун-

ской казной (1823-1829), главный директор Мос-

ковской Павловской больницы (1823-1829), член 

Разрядной комиссии с 1826 года, действительный 

тайный советник (1827), член Госсовета (1828-

14.02.1839), член Комитета для рассмотрения во-

проса об определении пределом делимости дво-

рянских имений 21 души (10.10.1829-31.10.1829), 

почетный опекун Санкт-Петербургского опекун-

ского совета (1829-1838), председатель Опекун-

ского совета, председатель Комиссии по приня-

тию прошений на Высочайшее Имя (1832-

27.01.1839), член Департамента законов Госсове-

та, член Комитета для сокращения расходов по 

всем министерствам, кроме министерства Импе-

раторского Двора (7.01.1835-16.08.1835), предсе-

датель Департамента гражданских и духовных 

дел Госсовета (27.01.1839-14.02.1839), кавалер 

орденов: Св. апостола Андрея Первозванного 

(17.04.1837), Св. Александра Невского с алмаз-

ными знаками, Св. Владимира I ст. (24.04.1832), 

Св. Анны II ст. с алмазными знаками, Марии-

Терезии III ст., Пфальцского Льва, жена – Бекето-

ва Екатерина Петровна (13.11.1771-26.09.1827). 

Кущ Диомид Павлович (16.08.1814-

10.11.1896) - действительный статский советник. 

Кущев Илларий Тихонович (1817-1901) - 

действительный статский советник, член Грод-

ненского православного Софийского братства. 

Кышинский – см. Кишинский. 

Кюи Александр Антонович (1824-9.03.1909) - 

действительный статский советник, Воронежский 

губернский архитектор (1870-1906), гласный Во-

ронежской городской думы (1893-1901), вице-

директор Воронежского отделения Русского му-

зыкального общества, жена – Рымашевская Ядви-

га Фердинандовна (1837-4.04.1905). 

Кюи (Цезарий-Вениамин) Цезарь Антонович 

(6.01.1835-13.03.1918) – генерал-майор, заслу-

женный профессор фортификации Николаевской 

военной академии (1891), генерал-лейтенант 

(1896), инженер-генерал (1906), почетный член 

конференции Николаевской инженерной и Ми-

хайловской артиллерийской академий и Акаде-

мии Генштаба, кавалер орденов: Белого Орла 

(1911), Св. Владимира IV ст. (1881), III ст. (1883), 

II ст. (1901), Св. Анны III ст. (1870), II ст. (1878), I 

ст. (1891), Св. Станислава III ст. (1863), II ст. 

(1873), I ст. (1886), Почетного Легиона командор-

ского креста (1896), жена – Бамберг Мальвина 

Рафаиловна (1836-1899). 

Кюльвейн фон Яков-Генрих (30.08.1865-

7.07.1829) - действительный статский советник, 

доктор медицины, жена – Гиппиус Анна-

Елизавета (10.02.1770-24.02.1825). 

Кюринский Юсуф-бек Таир-бек-оглы (1806-

19.12.1878) - генерал-майор (1.10.1852), состоял в 

Свите Его Императорского Величества с 

26.08.1856 года, управляющий Кюринским хан-

ством с 1859 года, состоял по армейской кавале-

рии при Кавказской армии с 1865 года, в отставке 

с 1876 года, кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. (1839), III ст. с мечами (1861), Св. Анны I ст. 

(1871), Св. Станислава I ст. (1861), Св. Георгия IV 

ст. (18.08.1844). 

Кюстер Георгий Львович (*3.06.1851) – гене-

рал-майор (1906), начальник инженеров Осовец-

кой крепости (1906-1911), помощник начальника 

инженеров Виленского военного округа до 

29.09.1911 года, генерал-лейтенант (29.09.1911), в 

отставке с 29.09.1911 года. 

 

 

 

Л 
 

Лаба де Жак (1735-14.07.1812) - действи-

тельный статский советник. 
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Лаба Николай Осипович (1766-27.10.1816) – 

генерал-майор (30.12.1797), действительный стат-

ский советник (1799), Псковский гражданский 

губернатор (1807-1811), генерал-майор (1811), 

генерал-провиантмейстер с 1811 года, член Сове-

та военного министра, директор Провиантского 

департамента с 1814 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст., Св. Анны I ст. 

Лабат де Виванс Николай Осипович (1760-

27.10.1816) – генерал-майор (30.12.1797), дей-

ствительный статский советник, Псковский граж-

данский губернатор (16.02.1807-1.04.1811), гене-

рал-майор (1.04.1811), генерал-провиантмейстер 

Военного министерства с 1.04.1811 года, дирек-

тор Провиантского департамента Военного мини-

стерства с 28.02.1812 года, член Совета военного 

министра, 3.11.1816 года исключен из списков в 

связи со смертью, кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст. (1806), Cв. Анны I ст. (5.01.1809). 

Лабат де Виванс Яков Петрович – действи-

тельный статский советник (28.12.1799), капитан 

Санкт-Петербургского Его Императорского Ве-

личества замка, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1792). 

Лабенский Камилл Ксаверьевич (1799-

24.02.1871) – действительный статский советник, 

камергер, секретарь цесаревны Марии Алексан-

дровны с 1840 года, министр-резидент в Гессен-

Дармштадте, Гессен-Касселе, Нассау, при сенате 

вольного города Франкфурта-на-Майне с 1856 

года, чрезвычайный посланник и полномочный 

министр в Гессен-Дармштадте с 1858 года, тай-

ный советник (12.04.1859), в отставке с 1869 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны 

I ст., Св. Станислава I ст., Карла малого креста с 

алмазами, Башни и Меча, Людовика II ст. со звез-

дой. 

Лабенский Ксаверий Ксаверьевич (†1855) - 

действительный статский советник (14.04.1840), 

старший советник Министерства иностранных 

дел (16.04.1841-14.12.1855), тайный советник. 

Лабенский (Франц-Ксаверий) Франц Ивано-

вич (1780-1850) – действительный статский со-

ветник (30.08.1821), начальник 2-го отделения 

Эрмитажа, директор Императорского Эрмитажа, 

почетный вольный общник Императорской Ака-

демии художеств, кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст. (1834), Св. Анны II ст. (1828) с импера-

торской короной (1830), Св. Станислава II ст. со 

звездой (1837). 

Лабзин Александр Федорович (28.04.1766-

28.01.1825) - действительный статский советник 

(11.01.1804), конференц-секретарь Император-

ской Академии художеств с 6.09.1799 года, ди-

ректор Департамента министра военных морских 

сил (26.10.1804-1806), член Адмиралтейского де-

партамента с 4.04.1805 года, издатель «Сионского 

вестника» (1806), директор «Библейского обще-

ства», издатель «Сионского вестника» с 1816 го-

да, вице-президент Императорской Академии 

художеств с 12.01.1818 года, в отставке с 

20.10.1822 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

II ст. (12.12.1816), Св. Анны II ст. с бриллианто-

выми знаками (2.04.1805), жена – Карамышева 

(урожд. Яковлева) Анна Евдокимовна 

(28.11.1756-3.10.1828). 

Лабзин Николай Филиппович (16.08.1837-

17.02.1916) - действительный статский советник, 

чиновник особых поручений при Министерстве 

торговли и промышленности, профессор по ка-

федре технологии металлов и помощник директо-

ра Санкт-Петербургского технологического ин-

ститута (1887-1891), член Совета торговли и ма-

нуфактур с 1888 года, член Комитета по техниче-

ским делам при отделе промышленности Мини-

стерства торговли и промышленности, член Осо-

бого присутствия по делам о применении тарифа 

к товарам, товарищ председателя совета Дома 

призрения и ремесленного образования бедных 

детей в Санкт-Петербурге с 1892 года, заведую-

щий Женским училищем имени Ее Император-

ского Величества Императрицы Марии Алексан-

дровны, член совета Министерства народного 

просвещения с 1894 года, почетный мировой су-

дья с 1906 года, член конференции Николаевской 

Морской академии с 1908 года, заслуженный 

профессор Санкт-Петербургского технологиче-

ского института и Николаевской Морской акаде-

мии, член попечительного совета Александров-

ской общины сестер милосердия Красного Кре-

ста, член совета Русского Общества пароходства 

и торговли, председатель совета Русского Обще-

ства пароходства и торговли, председатель совета 

Товарищества нефтяного производства братьев 

Нобель, кавалер орденов: Белого Орла, Св. Вла-

димира IV ст., III ст., II ст., Св. Анны IV ст., III 

ст., II ст., I ст., Св. Станислава II ст., I ст., Красно-

го Орла II ст. со звездой и бриллиантами, Франца-

Иосифа командорского креста. 

Лабинцов – см. Лабынцев. 

Лабинцов Иван Михайлович (15.01.1802-

7.09.1883) - генерал-майор (25.06.1839), командир 

Кабардинского егерского полка (22.12.1838-

21.02.1842), командир 2-й бригады 20-й пехотной 

дивизии (21.02.1842-1844), командир 1-й бригады 

19-й пехотной дивизии (1844-1845), командую-

щий 14-й пехотной дивизией (1845), генерал-

лейтенант (31.07.1845), состоял при главнокоман-

дующем армией с 1848 года, начальник 19-й пе-

хотной дивизии, начальник 5-й пехотной дивизии 

до 9.01.1855 года, командующий 1-м армейским 

корпусом с 1856 года, генерал от инфантерии 

(8.09.1859), состоял в запасе (1876-1882), кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (26.08.1849) с 

алмазными знаками (1851), Белого Орла (1847), 

Св. Владимира III ст. (1839), II ст. (1845), Св. Ан-

ны IV ст. (1827), II ст. (1835) с императорской 

короной (1837), I ст. (1841) с императорской ко-

роной (1843), Св. Станислава I ст. (1840), Св. Ге-

оргия IV ст. (16.11.1828), Железной Короны I ст. 

(1850), Красного Орла I ст. (1851), Леопольда I ст. 

(1853), жена – N Екатерина Филипповна 

(†25.08.1870). 

Лабс - действительный статский советник. 
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Лабудзинский Дионисий Николаевич - дей-

ствительный статский советник, Ломжинский 

вице-губернатор (5.04.1890-26.06.1902). 

Лабунский Александр Юлианович (†1879) – 

генерал-майор, начальник штаба 1-го Кавказского 

армейского корпуса. 

Лабутин Хрисанф Гаврилович (*19.03.1851) 

– генерал-майор (1894), военный судья Киевского 

военно-окружного суда (1886-1905), кавалер ор-

дена Св. Станислава II ст. (1887). 

Лабынцев – см. Лабинцов. 

Лаваль (Жан-Шарль-Франсуа де Лаваль де 

ла Лубрерьед) Иван Степанович (4.10.1761-

20.04.1846) – действительный камергер двора Ее 

Императорского Высочества великой княгини 

Екатерины Павловны с 26.02.1800 года, в отстав-

ке до 10.11.1800 года, камергер Высочайшего 

Двора с 10.11.1800 года, церемониймейстер, граф 

(21.12.1814), тайный советник (6.04.1819), гоф-

мейстер, член Главного правления училищ, стар-

ший советник Министерства иностранных дел 

(19.01.1835-20.04.1846), управляющий 3-й экспе-

дицией Особой канцелярии Департамента внеш-

них сношений Министерства иностранных дел, 

действительный тайный советник (31.12.1836), 

кавалер орденов: Св. Александра Невского, Бело-

го Орла, Св. Владимира, Св. Анны, Св. Людовика, 

жена – Козицкая Александра Григорьевна 

(18.03.1772-17.11.1850). 

Лаваль де Монморанси – герцог, генерал-

майор (1793), в отставке (1798), генерал-

лейтенант, шеф Елисаветградского гарнизонного 

полка (9.04.1798-12.04.1798). 

Лавдовский Владимир Александрович 

(19.03.1864-14.09.1932) – генерал-майор 

(14.11.1914) со старшинством от 23.08.1914 года, 

командир 59-го Люблинского пехотного полка с 

26.06.1912 года, командир бригады 15-й пехотной 

дивизии (2.07.1915-25.09.1915), начальник штаба 

18-го армейского корпуса (25.09.1915-23.10.1915), 

командир бригады 15-й пехотной дивизии 

(23.10.1915-1916), начальник штаба 45-го армей-

ского корпуса (1916), начальник штаба 8-го ар-

мейского корпуса (15.05.1916-25.09.1916), коман-

дующий 50-й пехотной дивизией (25.09.1916-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1906) с мечами и бантом (27.08.1915), III ст. 

(1909) с мечами (19.11.1914), Св. Анны I ст. с ме-

чами (1915), Св. Станислава III ст. (1902), II ст. 

(1906), I ст. с мечами (27.06.1915). 

Лавейка – см. Ловейко. 

Лавинский Александр Степанович 

(12.04.1766-2.08.1844) – действительный статский 

советник (17.02.1804), член Главного почтового 

управления (25.04.1800-29.03.1804), литовский 

почт-директор с 29.03.1804 года, Литовско-

Виленский гражданский губернатор (24.03.1811-

20.07.1816), Таврический гражданский губерна-

тор (20.07.1816-28.12.1819), тайный советник 

(28.12.1819), директор Департамента государ-

ственных имуществ с 28.12.1819 года, член Ко-

миссии для разбора дел Крымского полуострова 

(1819-1820), генерал-губернатор Восточной Си-

бири (22.07.1822-6.12.1833), сенатор с 6.12.1833 

года, член Госсовета с 1.07.1835 года, действи-

тельный тайный советник (31.12.1835), член Гос-

совета по Департаменту гражданских и духовных 

дел с 1.01.1836 года, почетный опекун Санкт-

Петербургского Опекунского совета с 18.04.1837 

года, член совета при Воспитательном обществе 

благородных девиц и училища ордена Св. Екате-

рины с 12.02.1838 года, председательствующий и 

управляющий Санкт-Петербургской сохранной 

казной с 19.02.1839 года, присутствующий в Де-

партаменте законов Госсовета, председатель-

ствующий в Санкт-Петербургском Опекунском 

совете с 15.04.1841 года, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (21.04.1829) с алмазными 

знаками (20.04.1840), Св. Владимира II ст. 

(21.10.1820), I ст. (1.01.1834), Св. Анны II ст. с 

алмазными знаками (13.12.1810), I ст. 

(21.04.1812), жена - Закревская Анна Андреевна 

(12.10.1775-2.12.1841). 

Лаврентьев Александр Иванович (6.09.1830-

21.03.1894) – генерал-майор (30.08.1874) со стар-

шинством от 30.08.1875 года, главный редактор 

журнала «Военный сборник» и газеты «Русский 

инвалид» с 1872 года, член Военно-ученого коми-

тета Главного штаба с 16.04.1872 года, член 

Главного комитета по устройству и образованию 

войск с 1.01.1877 года, генерал-лейтенант 

(30.08.1885), генерал от инфантерии (3.09.1893), в 

отставке с 3.09.1893 года, кавалер орденов: Бело-

го Орла (30.08.1890), Св. Владимира IV ст. (1875), 

III ст. (1878), II ст. (6.05.1884), Св. Анны II ст. с 

императорской короной (1872), I ст. (1881), Св. 

Станислава II ст. с императорской короной 

(18.04.1868), I ст. (1878), Франца Иосифа коман-

дорского креста со звездой (1876). 

Лаврентьев Антон Дмитриевич (4.08.1861-

23.10.1940) – генерал-майор (6.12.1905), командир 

1-й бригады 25-й пехотной дивизии (18.07.1905-

12.05.1910), командир 1-й бригады 13-й пехотной 

дивизии (12.05.1910-19.07.1914), командующий 

62-й пехотной дивизией (19.07.1914-26.08.1914), 

командующий 71-й пехотной дивизией 

(26.08.1914-1915), генерал-лейтенант (1915) со 

старшинством от 19.07.1914 года, начальник 71-й 

пехотной дивизии (1915-21.04.1915), состоял в 

резерве чинов при штабе Киевского военного 

округа (1915), командующий 13-й пехотной за-

пасной бригадой с 7.08.1915 года, состоял в ре-

зерве чинов при штабе Киевского военного окру-

га с 20.10.1916 года, кавалер орденов: Белого Ор-

ла (6.12.1916), Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1905), III ст. с мечами (1905), II ст. с ме-

чами (1.05.1915), Св. Анны III ст. (1895), II ст. 

(1903), I ст. (6.12.1912), Св. Станислава III ст. 

(1889), II ст. (1899), I ст. (1908). 

Лаврентьев Леонид Иванович (†1914) – дей-

ствительный статский советник, попечитель За-

падно-Сибирского учебного округа (1899-1914), 

тайный советник. 
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Лаврентьев Михаил Васильевич 

(†21.02.1910) - действительный статский совет-

ник, инженер путей сообщения. 

Лавриновский Николай Николаевич 

(6.01.1875-24.05.1930) – действительный статский 

советник (1915), гофмейстер (1913), Чернигов-

ский гражданский губернатор (1915-1916), Лиф-

ляндский гражданский губернатор (1916-1917), 

тайный советник (8.02.1917), присутствующий в 

департаменте Герольдии Правительствующего 

Сената с 8.02.1917 года, кавалер ордена Св. Вла-

димира IV ст., жены: Уварова Елизавета Никола-

евна; Голикова Мария Сергеевна (27.09.1890-

24.04.1986). 

Лавриновский Николай Павлович 

(*2.10.1845) – действительный статский советник 

(1887), состоял при Департаменте уделов (1887-

1892), управляющий имением великого князя 

Михаила Александровича (1888-1902), состоял 

при Главном управлении уделов Министерства 

Императорского двора (1892-1910), тайный со-

ветник (1899), гофмейстер Высочайшего Двора с 

1899 года, Псковский губернский предводитель 

дворянства (13.02.1810-1913), заведующий дела-

ми опеки над имуществом великого князя Михаи-

ла Александровича (1913-1915), присутствующий 

в департаменте Герольдии Правительствующего 

Сената с 1915 года, кавалер орденов: Св. Влади-

мира III ст. (1896), II ст. (1917), Св. Анны I ст. 

(1911), Св. Станислава I ст. (1904), жена – Газен-

винкель Анна Константиновна (*21.04.1855). 

Лавриновский Павел Климентович (1790-

1864) – действительный статский советник, пред-

седатель Иркутской казенной палаты, председа-

тель Новгородской казенной палаты, в отставке с 

22.01.1854 года, жена – Нагель Анна Павловна. 

Лавров – генерал-майор (2.06.1866). 

Лавров Александр Степанович (24.04.1838-

1904) - генерал-майор, директор Гатчинского ли-

тейного завода (1875-1904), в отставке директор 

Товарищества колокольных, медеплавильных и 

сталелитейных заводов. 

Лавров Андрей Иванович (†2.03.1870) - ге-

нерал-майор. 

Лавров Василий Алексеевич (13.12.1823-

27.01.1875) – действительный статский советник, 

директор Хозяйственного управления при Свя-

тейшем Правительствующем Синоде (23.03.1863-

27.01.1875), тайный советник. 

Лавров Василий Васильевич (†5.03.1881) – 

генерал-майор (16.04.1867), состоял в запасных 

войсках по полевой пешей артиллерии до 1874 

года, генерал-лейтенант (1874), в отставке с 1874 

года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1863), Св. Анны II ст. (1863) с императорской 

короной (1866), Св. Станислава I ст. (1871). 

Лавров Василий Михайлович (28.12.1841-

10.10.1903) – контр-адмирал (1895), председатель 

Балтийского судостроительного и механического 

завода с 1895 года, временно исправляющий 

должность командира Санкт-Петербургского пор-

та с 5.06.1896 года, генерал-лейтенант флота 

(1.01.1902), 13.11.1903 года исключен из списков 

в связи со смертью. 

Лавров Василий Николаевич (1838-

14.10.1877) – генерал-майор (1875), состоял при 

главнокомандующем войсками гвардии и Санкт-

Петербургского военного округа с 1873 года, ко-

мандир лейб-гвардии Финляндского полка 

(24.09.1876-12.09.1877), кавалер ордена Св. Вла-

димира IV ст. с мечами и бантом (1863), жена – 

Погребова Мария Александровна. 

Лавров Василий Николаевич (*7.03.1865) – 

генерал-майор (1914), командир 45-го пехотного 

Азовского полка с 1.05.1910 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1912) с мечами 

(19.11.1914), Св. Анны IV ст. (1905), Св. Стани-

слава II ст. (1909), Св. Георгия IV ст. (24.10.1904). 

Лавров Владимир Нилович (†1891) - дей-

ствительный статский советник, председатель 

Московского окружного суда, жена – Жукова Ве-

ра Николаевна (*1831). 

Лавров Евграф Евграфович (*1861) – гене-

рал-майор (1910), командир 1-й бригады 7-й кава-

лерийской дивизии, в отставке с 5.05.1912 года, 

кавалер ордена Св. Станислава III ст. (1891). 

Лавров Иван Михайлович (*28.03.1840) – 

контр-адмирал (1891), вице-адмирал (1897), ко-

мандующий Практической эскадрой Черного мо-

ря (1897), жена – Берх Елена Александровна 

(*21.11.1859). 

Лавров Иван Павлович (22.06.1768-

22.05.1836) – действительный статский советник, 

советник дворцовой Конюшенной конторы, в от-

ставке, правитель канцелярии Комитета, учре-

жденного Указом 13 января 1807 года 

(13.01.1807-12.09.1810), состоял при Министер-

стве полиции c 12.09.1810 года, директор испол-

нительного департамента Министерства полиции, 

тайный советник, сенатор. 

Лавров Иван Петрович (†20.01.1775) – гене-

рал-майор (21.04.1773), жена – Бибикова Праско-

вья Богдановна. 

Лавров Иван Сергеевич – генерал-майор 

(6.09.1833). 

Лавров Константин Васильевич 

(*15.05.1861) – генерал-майор (6.12.1912), погра-

ничный с Персией комиссар (21.08.1901-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1913), Св. 

Анны III ст. (1909), Св. Станислава III ст. (1899). 

Лавров Михаил Андрианович (Андреевич) 

(2.09.1799-10.11.1882) – контр-адмирал 

(15.10.1856), Таганрогский градоначальник 

(15.10.1856-1864), состоял по резервному флоту с 

21.12.1864 года, вице-адмирал (20.05.1868), адми-

рал (15.10.1872), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (25.12.1833), жена – N Варвара Александровна 

(21.10.1818-2.04.1893). 

Лавров Николай Иванович (1761-11.09.1813) 

– генерал-майор (2.11.1799), шеф мушкетерского 

Лаврова полка (2.11.1799-15.10.1800), шеф Шир-

ванского мушкетерского полка ведающий и по-

граничными делами (15.10.1800-27.01.1808), ин-

спектор по инфантерии Сибирской инспекции с 
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15.10.1800 года, командир бригады 8-й пехотной 

дивизии (1806-1808), состоял по армии с 

27.01.1808 года, командир 11-й пехотной дивизии 

(1808-30.08.1811), генерал-лейтенант (30.08.1811), 

начальник 11-й пехотной дивизии (30.08.1811-

22.04.1812), начальник штаба 1-й армии 

(22.04.1812-1.07.1812), состоял при Его Импера-

торском Величестве с 1.07.1812 года, 28.11.1813 

года исключен из списков в связи со смертью, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1807), II 

ст., Св. Анны I ст. (1806) с алмазными знаками 

(24.11.1809), Св. Георгия IV ст. (18.03.1792), III 

ст. (20.10.1812), Св. Иоанна Иерусалимского, же-

на – Муромцева Варвара Матвеевна. 

Лавров Николай Иванович (20.07.1836-

20.12.1901) – генерал-майор.  

Лавров Николай Нилович (*9.08.1841) – ге-

нерал-майор (1892), начальник штаба 2-го армей-

ского корпуса (16.03.1892-5.01.1898), начальник 

штаба 3-го армейского корпуса (5.01.1898-

20.10.1899), командующий 30-й пехотной дивизи-

ей (20.10.1899-6.12.1899), генерал-лейтенант 

(6.12.1899), начальник 30-й пехотной дивизии 

(6.12.1899-10.08.1904), генерал от инфантерии. 

Лавров Павел Иванович (27.12.1792-

17.02.1864) – генерал-майор (26.03.1844). 

Лавров Сергей Иванович (1745-6.03.1814) – 

генерал-майор (4.06.1797), инженер-генерал-

лейтенант (30.10.1798), в отставке (7.03.1800-

24.11.1800), состоял в Инженерном корпусе 

(24.11.1800-30.06.1803), командир над инженер-

ными командами в крепостях Выборгской губер-

нии (26.11.1800-30.06.1803), в отставке с 

30.06.1803 года. 

Лавров Сергей (Иосифович) Осипович 

(4.06.1844-25.08.1910) - действительный статский 

советник (14.05.1896), управляющий государ-

ственными имуществами в Самарской губернии 

(1895-25.08.1910), почетный мировой судья Став-

ропольского уезда Самарской губернии (1899-

1902), смотритель Ставропольского уездного 

училища, член III Государственной Думы, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (22.09.1886), 

Св. Станислава III ст. (28.12.1879), жены: N Ека-

терина Андреевна; Бланк Софья Александровна; 

Яровая Анна Петровна. 

Лавров Степан Нилович (*31.12.1842) – ге-

нерал-майор (1.01.1895), начальник Киевского 

военного училища (21.01.1892-8.05.1899), дирек-

тор Суворовского кадетского корпуса (8.05.1899-

1.08.1908), генерал-лейтенант (6.04.1903), генерал 

для особых поручений при Главном управлении 

военно-учебных заведений (1.08.1908-4.03.1910), 

генерал для поручений при генерал-инспекторе 

военно-учебных заведений (4.03.1910-1917), ка-

валер орденов: Белого Орла (22.03.1915), Св. Вла-

димира II ст. (1909), Св. Анны I ст. (1906), Св. 

Станислава I ст. (1899). 

Лавров Стефан Егорович – генерал-майор 

строительного отряда путей сообщения, жена – N 

Праскева Алексеевна (1799-8.12.1845). 

Лавровский Николай Алексеевич 

(†18.09.1899) – действительный статский совет-

ник, декан историко-филологического факультета 

Харьковского университета (1862-1878), директор 

историко-филологического института князя Без-

бородко (1878-1882), в отставке (1882-1883), рек-

тор Варшавского университета (1883-1890), тай-

ный советник, попечитель Юрьевского учебного 

округа с 1890 года, ординарный академик Акаде-

мии наук по отделению русского языка и словес-

ности с 1890 года. 

Лавровский Петр Алексеевич (31.03.1827-

28.02.1886) – действительный статский советник, 

профессор Харьковского университета (1851-

1869), действительный член Общества любителей 

русской словесности с 1862 года, ректор Варшав-

ского университета (1869-1872), член-

корреспондент Санкт-Петербургской Академии 

наук с 7.12.1856 года, тайный советник, попечи-

тель Оренбургского учебного округа (1.01.1875-

28.04.1880), попечитель Одесского учебного 

округа (28.04.1880-1885), членом Санкт-

Петербургского главного училищного правления, 

член Совета министра народного просвещения. 

Лагарп (Фредерик-Сезар) Фридрих-Цезарь 

(6.04.1754-30.03.1838) – генерал-лейтенант (1814), 

секретарь Александра I (1814-1816), кавалер ор-

денов: Св. апостола Андрея Первозванного 

(1814), Св. Владимира (1794), жена – Бетлинг. 

Лагода – генерал-майор (28.02.1865). 

Лагода Антон Иванович (17.01.1816-

26.12.1876) - действительный статский советник, 

директор хозяйственной части Николаевского 

Сиротского института, жена – N Елена Иосифов-

на (6.03.1823-12.12.1855). 

Лагода Иван Григорьевич (†31.05.1843) – ге-

нерал-майор, Тульский губернатор (27.01.1814-

28.08.1816), действительный статский советник 

(22.01.1816), член совета Государственного кон-

троля, тайный советник (3.01.1828), кавалер орде-

на Св. Георгия IV ст. (26.11.1809), жена – Тинько-

ва Александра Леонтьевна. 

Лагода Иван Иванович (†31.07.1856) – гене-

рал-майор (6.12.1846), командир лейб-гвардии 

Кексгольмского Императора Австрийского полка 

(6.01.1848-29.12.1849), в отставке с 1852 года ка-

валер ордена Св. Георгия IV ст. (4.12.1843). 

Лагода Константин Иванович (1813-

14.05.1868) – генерал-майор (30.08.1860), состоял 

по армейской пехоте при Кавказской армии с 

30.08.1860 года, инспектор линейных батальонов 

Закавказского края, состоял в запасных войсках с 

1864 года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

с бантом (1843), III ст. (1855), Св. Анны III ст. с 

бантом (1841), II ст. (1845) с императорской ко-

роной (1850), Св. Георгия IV ст. (21.09.1844). 

Лагода Николай Андреевич (13.01.1845-

17.01.1905) - действительный статский советник, 

доктор медицины, жена – N Елизавета (Луиза) 

Владимировна.  

Лагода Николай Николаевич - действитель-

ный статский советник, член Одесской судебной 
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палаты, тайный советник, старший председатель 

Тифлисской судебной палаты, член совета 

наместника Его Императорского Величества на 

Кавказе. 

Лагорио Александр Евгеньевич (27.08.1852-

1.08.1922) – действительный статский советник, 

декан факультета физико-математических наук 

Варшавского университета (1894-1901), член Ми-

нералогического общества Санкт-Петербурга с 

1894 года, член-корреспондент Императорской 

Санкт-Петербургской Академии наук с 7.12.1896 

года, член Санкт-Петербургского общества есте-

ствоиспытателей с 1897 года, директор Варшав-

ского политехнического института с 1898 года, 

декан Горного отделения Варшавского политех-

нического института, управляющий Учебным 

отделом, член Совета по учебным делам и пред-

седатель Ученого комитета Министерства тор-

говли и промышленности (1904-1917), тайный 

советник. 

Лагорио Карл Феликсович (†11.05.1901) - ге-

нерал-майор, кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с мечами и бантом (1865), III ст. с мечами, Св. 

Анны III ст. с бантом, II ст. с мечами и импера-

торской короной (1862), Св. Станислава II ст. с 

императорской короной (1856), жена – де Лазари 

(урожд. Беляева) Анна Михайловна. 

Лагофет – см. Логофет. 

Лагузен Иосиф Иванович (1846-1911) - дей-

ствительный статский советник (1895), препода-

ватель палеонтологии в Горном институте (1874-

1899), заслуженный ординарный профессор, ин-

спектор Горного института (1899-1900), член 

Горного совета и Горного ученого комитета с 

1900 года, директор Горного института (1901-

1903), в отставке с 1903 года, почетный член 

Санкт-Петербургского минералогического обще-

ства, член Императорского Московского обще-

ства испытателей природы, член Общества Есте-

ствоиспытателей при Санкт-Петербургском уни-

верситете. 

Лагунов Николай Федорович (1769-1836) – 

генерал-майор (14.04.1829), генерал-

провиантмейстер 1-й армии с 23.01.1826 года, 

член полевого аудиториата 1-й армии с 25.01.1834 

года, состоял по Военному министерству с 

31.07.1835 года, 22.05.1836 года исключен из 

списков в связи со смертью, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1809), Св. Анны II ст. (1813), 

Св. Станислава II ст. (31.10.1832), Леопольда ма-

лого креста. 

Лагунов Павел Павлович (*3.06.1862) – гене-

рал-майор (25.07.1914), командир 3-й Сибирской 

стрелковой артиллерийской бригады до 3.04.1915 

года, 3.04.1915 года отчислен от должности за 

нахождением в плену, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с бантом (1906), Св. Анны II ст. с 

мечами (1905), Св. Станислава II ст. (1901) с ме-

чами (1906), Св. Георгия IV ст. (19.09.1907). 

Лагунов Петр Павлович (28.06.1858-

9.09.1915) – генерал-майор (22.03.1915), атаман 

Майкопского отдела Кубанской области с 

16.01.1908 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (1879), III ст. (1910), Св. 

Анны IV ст. (1877), III ст. с мечами и бантом 

(1879), Св. Станислава III ст. с мечами и бантом 

(1879), II ст. с мечами (1906). 

Лагутин Николай Семенович (*1835) – гене-

рал-майор. 

Лада-Мацарский Л. - действительный стат-

ский советник, военный врач, жена – N Елена 

Эдмундовна (†2.01.1953). 

Ладан Петр Гаврилович (16.01.1824-

9.05.1904) – генерал-майор (16.04.1867), командир 

7-й артиллерийской бригады до 1872 года, по-

мощник начальника артиллерии Московского 

военного округа до 1876 года, генерал-лейтенант, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1871), Св. 

Анны II ст. (1864), Св. Станислава II ст. (1857) с 

императорской короной (1861). 

Ладинский Петр Антонович (1784-

26.11.1860) – генерал-майор (1.01.1835), полевой 

генерал-провиантмейстер 1-й армии с 14.01.1834 

года, состоял при Военном министерстве 

(30.08.1835-1839), председатель Комитета для 

составления проекта положения об устройстве 

Черноморского казачьего войска с 29.09.1836 го-

да, генерал-лейтенант (1.01.1845), начальник 

гражданского управления Закавказского края и 

председатель Совета главного управления краем с 

1.01.1845 года, в отставке с 8.11.1847 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира II ст. (22.05.1846), 

Св. Анны II ст. с императорской короной 

(25.10.1832), I ст. (10.10.1843), Св. Станислава II 

ст. со звездой (6.12.1835), I ст. (30.08.1839), Св. 

Георгия IV ст., Нишан-Ифтикар I ст. с бриллиан-

тами (1847), Льва и Солнца I ст. с алмазами 

(1847). 

Ладомирский Василий Николаевич 

(28.09.1786-24.11.1847) - действительный стат-

ский советник, Московский уездный предводи-

тель дворянства (1832-1835), камергер Двора Его 

Императорского Величества (1834-1835), почет-

ный попечитель Новгород-Северской гимназии с 

1834 года, в отставке с 1835 года, Черниговский 

губернский предводитель дворянства (28.11.1838-

1.11.1847), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(15.02.1813), Св. Анны IV ст. (25.02.1813), II ст. 

(1813), Железного Креста (1813), жены: княжна 

Любомирская Мария Ксаверьевна (1797-1815); 

княжна Гагарина Софья Федоровна (1794-1858). 

Ладыгин – см. Лодыгин. 

Ладыгин – генерал-майор флота (11.01.1860). 

Ладыгин Александр Федорович (25.12.1844-

19.06.1888) - действительный статский советник, 

Вышневолоцкий уездный предводитель дворян-

ства. 

Ладыгин Константин Алексеевич 

(14.10.1807-4.12.1881) – генерал-майор 

(26.11.1869), советник управляющего Царско-

сельским Дворцовым правлением и городом Цар-

ское Село, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1862), Св. Анны IV ст. (1831), II ст. (1846) с им-

ператорской короной (1848), Св. Станислава I ст. 
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(1872), Св. Георгия IV ст. (1850), Virtuti Militari IV 

ст. (1831). 

Ладыгин Михаил Федорович (26.02.1834-

1.02.1897) – генерал-майор (1883), командир 41-й 

артиллерийской бригады до 1885 года, в отставке 

с 1888 года. 

Ладыгин Николай Иванович (1790-

12.01.1864) – генерал-майор (19.03.1820), Воро-

нежский губернатор (16.07.1836-1.02.1841), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1807), Св. Анны III ст. (1807), II ст. с алмазными 

знаками (1812), Св. Станислава I ст. (1834), Св. 

Георгия IV ст. (11.07.1813), Pour le Merite (1815). 

Ладыгин Николай Михайлович (6.05.1806-

20.01.1865) – генерал-майор. 

Ладыженский – см. Ромодановский-

Ладыженский. 

Ладыженский Александр Александрович 

(*21.02.1854) - действительный статский совет-

ник, Рязанский вице-губернатор (28.10.1893-

20.09.1902), Вологодский гражданский губерна-

тор (20.09.1902-2.06.1906), жена – Салова Алек-

сандра Федоровна (19.11.1858-29.05.1935). 

Ладыженский Василий Максимович (†1840) 

– генерал-майор (6.12.1829), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (26.11.1827). 

Ладыженский Гавриил Михайлович 

(13.11.1865-6.01.1945) – генерал-майор 

(19.09.1907) со старшинством от 18.11.1916 года, 

в отставке (19.09.1907-10.09.1914), состоял в ре-

зерве чинов при штабе Минского военного окру-

га, командир 1-й бригады 3-й кавалерийской ди-

визии, состоял в резерве чинов при штабе Двин-

ского военного округа, начальник штаба 62-й пе-

хотной дивизии, состоял в резерве чинов при 

штабе Двинского военного округа с 25.06.1915 

года, начальник штаба 62-й пехотной дивизии 

(20.12.1916-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст. с мечами (2.02.1915), Св. Анны III ст. с 

мечами и бантом (1902), Св. Станислава III ст. 

(1896), II ст. (1905), I ст. с мечами (20.05.1915), 

Св. Георгия IV ст. (11.02.1901), жены: NN; N Пе-

лагея Николаевна. 

Ладыженский Иван Николаевич (14.05.1872-

30.08.1931) – действительный статский советник 

(1912), помощник статс-секретаря Госсовета и 

помощник управляющего делами Совета мини-

стров с 1910 года, камергер (1912), состоял в 

должности шталмейстера с 1914 года, исправля-

ющий должность управляющего делами Совета 

министров с 1914 года, управляющий делами Со-

вета министров (1915-1917), почетный мировой 

судья Алексинского и Крапивенского уездов 

Тульской губернии, почетный член Тульской гу-

бернской ученой архивной комиссии и попечи-

тель Любиковской церковно-приходской школы, 

почетный гражданин города Алексина, член сове-

та Императорского Человеколюбивого общества, 

помощник уполномоченного Российского Обще-

ства Красного Креста в Болгарии, тайный совет-

ник (3.02.1917), сенатор с 3.02.1917 года, жена – 

Филкова Вера Николаевна. 

Ладыженский Митрофан Васильевич 

(15.02.1852-18.05.1917) - действительный стат-

ский советник, Ставропольский вице-губернатор 

(18.05.1902-5.12.1903), Могилевский вице-

губернатор (4.07.1903-11.11.1905), член и секре-

тарь Российского Теософического общества, ка-

валер орденов: Св. Владимира IV ст., III ст., Св. 

Анны III ст., Св. Станислава III ст., II ст., жена – 

Воронина Ольга Александровна. 

Ладыженский Михаил Васильевич (1803-

30.06.1875) – действительный статский советник, 

Тобольский гражданский губернатор (18.06.1840-

3.03.1844), генерал-майор (3.05.1844), комендант 

Оренбурга, председатель Оренбургской погра-

ничной комиссии (3.05.1844-1854), генерал-

лейтенант (30.08.1858), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (1847). 

Ладыженский Михаил Михайлович (1723-

1801) - действительный статский советник, опе-

кун Московского Опекунского совета (1783-

1797), жены: Шахматова Екатерина Алексеевна; 

Ладыженская Мария Петровна. 

Ладыженский Михаил Осипович (1848-

30.06.1928) – генерал-майор. 

Ладыженский Николай Алексеевич (1727-

30.11.1802) – генерал-майор (1782), Оренбургский 

обер-комендант, начальник Оренбургской обла-

сти и председатель пограничной экспедиции 

(1782-1783), обер-комендант Троицкой крепости 

Иркутской губернии с 1.07.1783 года, генерал-

поручик (14.04.1789). 

Ладыженский Николай Николаевич (1842-

1916) - действительный статский советник, гене-

ральный консул в Нью-Йорке (1903-1908), в от-

ставке с 1908 года, кавалер орденов: Св. Анны II 

ст., Св. Станислава I ст., Спасителя III ст. 

Ладыженский Николай Федорович (1771-

25.04.1861) – генерал-майор (15.06.1813) со стар-

шинством от 17.07.1816 года, шеф Нижегород-

ского пехотного полка с 15.05.1811 года, коман-

дир 2-й бригады 15-й пехотной дивизии, состоял 

при начальнике 15-й пехотной дивизии 

(27.11.1816-6.03.1817), в отставке (6.03.1817-

1819), состоял при начальнике 7-й пехотной ди-

визии (1819), состоял при начальнике 13-й пехот-

ной дивизии, состоял по армии с 4.09.1823 года, 

военный комендант Гродно, в отставке с 

6.01.1834 года, Седлецкий военный начальник, 

генерал-лейтенант (17.03.1845), окружной генерал 

10-го округа Отдельного Корпуса внутренней 

стражи с 11.01.1846 года, в отставке с 11.02.1850 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с  

бантом (1810), III ст. (28.01.1813), Св. Анны IV 

ст., II ст., Св. Станислава I ст., Св. Георгия IV ст., 

жена – Тарновская Елизавета Антоновна (1800-

25.04.1853). 

Ладыженский Петр Васильевич (12.01.1808-

12.05.1862) - действительный статский советник, 

жена – Толзина (урожд. Дурова) Александра Ни-

колаевна (25.04.1821-1905). 

Ладыженский Петр Ефимович – генерал-

майор, Архангельский губернатор (1714-1725). 
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Лажечников Иван Иванович (14.09.1794-

26.06.1869) - действительный статский советник, 

писатель, цензор Санкт-Петербургского цензур-

ного комитета (1856-1858), кавалер ордена Св. 

Анны II ст. (31.10.1846), жены: Шурупова Авдо-

тья Алексеевна (†1852); Озерова Мария Иванов-

на. 

Лазарев – см. Лазарев-Станищев.  

Лазарев – генерал-майор (6.12.1865). 

Лазарев Александр Емельянович 

(†15.12.1877) - действительный статский советник 

(11.11.1852), управляющий Кавказской палатой 

государственных имуществ с 13.11.1844 года, 

управляющий Минской палатой государственных 

имуществ с 5.04.1856 года, управляющий Оло-

нецкой палатой государственных имуществ с 

9.01.1861 года, управляющий Курской палатой 

государственных имуществ с 5.08.1864 года, про-

курор Полтавского окружного суда с 17.10.1868 

года, тайный советник, председатель Казанского 

окружного суда с 1870 года, председатель депар-

тамента Казанской судебной палаты с 2.05.1875 

года, кавалер ордена Св. Анны II ст. с император-

ской короной. 

Лазарев Александр Иванович (6.05.1858-

1913) – генерал-майор (1910), генерал для пору-

чений при наместнике на Кавказе по военно-

народному управлению с 1910 года. 

Лазарев Алексей Петрович (*1793) – контр-

адмирал (6.12.1839), командующий Каспийской 

флотилией и командир Астраханского порта с 

1839 года, в отпуске (1842-1848), Керчь-

Еникальский градоначальник (31.01.1850-1851), 

вице-адмирал, в отставке с 1851 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст., Св. Анны II ст. 

(1826) с алмазными знаками (1827), Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1823), Меча с бриллиантами (1830), 

жены: Бек Мария Александровна (27.05.1810-

9.04.1834); Голохвастова Вера Николаевна 

(†1895). 

Лазарев Андрей Максимович (20.01.1865-

20.02.1924) – контр-адмирал (6.04.1914) со стар-

шинством от 29.03.1913 года, постоянный член 

Комиссии для приемных испытаний вновь по-

строенных и ремонтируемых судов по минной 

части (1913-1915). 

Лазарев Андрей Петрович (†11.09.1849) – 

контр-адмирал (31.12.1832), командир 2-й брига-

ды 2-й флотской дивизии с 1832 года, начальник 

3-й бригады 1-й флотской дивизии, начальник 1-й 

флотской дивизии Балтийского флота (1839-

11.09.1849), вице-адмирал (19.04.1842), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1825), III ст., Св. 

Анны II ст., I ст., Св. Станислава I ст., Св. Георгия 

IV ст. (1816), жена – Коробка Анна Максимовна 

(1803-1891). 

Лазарев Артемий Иванович (24.06.1768-

12.01.1791) – генерал-адъютант. 

Лазарев Василий Дмитриевич – генерал-

майор (18.04.1858). 

Лазарев Василий Егорович (†5.09.1882) – 

контр-адмирал (1874), в отставке с 1874 года, ка-

валер ордена Св. Георгия IV ст. (11.05.1855) 

Лазарев Владимир Петрович (5.02.1865-

19.06.1916) – генерал-майор (14.04.1913), коман-

дир 13-го гусарского Нарвского полка 

(15.05.1908-3.06.1914), начальник штаба 7-го ар-

мейского корпуса (3.06.1914-12.07.1916), 

12.07.1916 года исключен из списков в связи со 

смертью, генерал-лейтенант (19.11.1916) по-

смертно, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1904), III ст. (1906), II ст. с мечами (1.05.1915), 

Св. Анны III ст. (1897), II ст. (1901), I ст. с мечами 

(3.03.1915), Св. Станислава III ст. (1894), II ст. 

(1901), I ст. с мечами (19.11.1914). 

Лазарев Емельян Николаевич (19.04.1824-

30.04.1909) – тайный советник. 

Лазарев Иван Давыдович (1820-13.08.1879) – 

генерал-майор (3.03.1860), военный начальник 

Среднего Дагестана с 1860 года, командир 21-й 

пехотной дивизии (6.08.1865-27.03.1866), генерал-

лейтенант (27.03.1866), начальник 21-й пехотной 

дивизии (27.03.1866-1868), начальник Байпактар-

ского отряда (1877-1878), генерал-адъютант 

(26.11.1878), командир 2-го Кавказского корпуса 

(1878-14.08.1879), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. с бантом (1848), II ст. с мечами (1863), 

Св. Анны IV ст. (1846), III ст. с бантом (1847), I 

ст. с мечами (1861) с императорской короной 

(1871), Св. Георгия III ст. (1877), II ст. (1877), 

Pour le Merite. 

Лазарев Иван Екимович – см. Лазарев Иван 

Якимович.  

Лазарев (Ованес) Иван Лазаревич 

(23.11.1735-24.10.1801) – граф (1788), действи-

тельный статский советник, член правления Гос-

ударственного заемного банка, тайный советник 

(1799), почетный командор ордена Св. Иоанна 

Иерусалимского (17.12.1800), жена – Мирзахано-

ва Екатерина Ивановна (1.04.1750-18.04.1819). 

Лазарев Иван Петрович (1763-18.04.1803) – 

генерал-майор (20.08.1798), командир 18-го егер-

ского полка (5.08.1797-17.01.1799), шеф 18-го (17-

го) егерского полка (17.01.1799-14.05.1803), 

14.05.1803 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Анны I ст. 

(19.09.1801), Св. Иоанна Иерусалимского (1800). 

Лазарев Иван Якимович (Иоакимович) 

(1786-1858) – действительный статский советник 

(24.02.1837), состоял в звании камергера, попечи-

тель Лазаревского института восточных языков 

(1818-1858), член Комитета по постройке «Мос-

ковских Триумфальных ворот» с 1834 года, тай-

ный советник, кавалер орденов: Св. Владимира II 

ст. большого креста (1857), Св. Анны II ст. с им-

ператорской короной (1853), I ст. (1848), Льва и 

Солнца I ст. (1854), жена - Гермес Наталья Богда-

новна. 

Лазарев Лазарь (Иоакимович) Якимович 

(1807-14.10.1871) – генерал-майор, командующий 

частями русских войск в блокаде и штурме аула 

Гуниб (1859), кавалер орденов: Св. Владимира IV 
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ст. (1828), Св. Анны II ст. (1828), I ст., Св. Геор-

гия IV ст. (26.11.1860), Льва и Солнца I ст., жена – 

принцесса Бирон Антуанетта Петровна (1813-

1882). 

Лазарев Лазарь Эммануилович (1822-

18.02.1884) - действительный статский советник, 

магистр восточных языков. 

Лазарев Михаил Васильевич (30.09.1845-

6.03.1908) – генерал-майор. 

Лазарев Михаил Иванович (1860-1914) - дей-

ствительный статский советник, директор Обще-

ства пароходства «Кавказ и Меркурий», директор 

Русского нефтепромышленного общества. 

Лазарев Михаил Михайлович (11.07.1870-

12.07.1928) – генерал-майор (1914) со старшин-

ством от 27.07.1919 года, в отставке (1914), ко-

мандующий 3-м Прибалтийским конным полком 

(2.10.1915-1917), кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (6.02.1916), Св. Анны II ст. (1908), Св. Ста-

нислава II ст. (1906). 

Лазарев Михаил Петрович (3.11.1788-

11.04.1851) – контр-адмирал (10.12.1827), коман-

дир эскадры, командир отряда кораблей на Бал-

тийском море (1830-1831), начальник штаба Чер-

номорского флота и портов (17.02.1832-1833), 

вице-адмирал (2.04.1833), командир эскадры с 

2.04.1833 года, генерал-адъютант (1.07.1833), ис-

правляющий должность главного командира Чер-

номорского флота и портов (2.08.1833-

31.12.1834), военный губернатор Николаева и 

Севастополя с 1833 года, военный губернатор 

Николаевского градоначальства (8.10.1833-

1.04.1851), главный командир Черноморского 

флота и портов (31.12.1833-11.04.1851), адмирал 

(10.10.1843), в отпуске (1851), кавалер орденов: 

Св. апостола Андрея Первозванного (6.12.1850), 

Св. Александра Невского (13.09.1837) с брилли-

антовыми знаками (11.07.1842), Белого Орла, Св. 

Владимира IV ст. (1822), III ст. (1.09.1825), II ст. 

(24.04.1833), I ст. (12.09.1845), Св. Георгия IV ст. 

(1817), Бани (1827), Св. Людовика (1827), Спаси-

теля командорского креста (1835), жена – Фан дер 

Флит Екатерина Тимофеевна (24.02.1812-

7.05.1877). 

Лазарев Николай Степанович (*26.11.1835) – 

генерал-майор (1894), командир 2-й артиллерий-

ской бригады (5.09.1894-29.10.1899). 

Лазарев Петр Гаврилович (1743-16.01.1800) – 

действительный статский советник, правитель 

Владимирского наместничества (30.07.1787-

19.12.1796), тайный советник, сенатор с 

19.12.1796 года, жена – N Анна Андреевна 

(†1793). 

Лазарев Петр Михайлович (5.07.1850-

11.08.1919) – действительный статский советник 

(1891), Таврический гражданский губернатор 

(1891-19.12.1901), шталмейстер (1898), сенатор с 

1901 года, член Госсовета с 17.04.1905 года, по-

четный член Общества спасения на водах, кава-

лер орденов: Св. Александра Невского (1914), 

Белого Орла (1911), Св. Владимира II ст. (1906), 

Св. Анны I ст. (1896), Св. Станислава I ст. (1894), 

итальянского Короны большого креста, Золотой 

Звезды I ст., жена – графиня Сумарокова-Эльстон 

Елизавета Феликсовна (1858-1940). 

Лазарев Петр Степанович (*2.06.1839) – ге-

нерал-майор (30.05.1878) со старшинством от 

30.08.1884 года, военный губернатор Амурской 

области, командующий в ней войсками и наказ-

ной атаман Амурского казачьего войска 

(27.06.1881-27.02.1886), командир 2-й бригады 

35-й пехотной дивизии (1886-1888), комендант 

Осовецкой крепости (1888-1893), командующий 

16-й пехотной дивизией (3.11.1893-30.08.1894), 

генерал-лейтенант (30.08.1894), начальник 16-й 

пехотной дивизии (30.08.1894-28.05.1895), комен-

дант Либавской крепости (1895-1903), комендант 

Брест-Литовской крепости (1903-1905), генерал 

от инфантерии (1904), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с мечами и бантом (1877), III ст. 

(1878), Св. Анны III ст. (1867), Св. Станислава II 

ст. (1872), I ст. (1883). 

Лазарев Порфирий Иванович – генерал-

майор (30.08.1882), начальник окружного артил-

лерийского склада Одесского военного округа, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1874), III ст. (1882), Св. Анны II ст. (1878), I ст. 

(1888), Св. Станислава I ст. (1885). 

Лазарев Христофор Якимович (1789-

9.12.1871) – действительный статский советник 

(19.01.1834), чиновник Министерства иностран-

ных дел, состоял в звании камергера с 1839 года, 

состоял при генерал-адъютанте графе Бенкендор-

фе по особым поручениям, тайный советник 

(20.03.1858), почетный попечитель Лазаревского 

Института восточных языков, действительный 

тайный советник, кавалер орденов: Белого Орла 

(1865), Св. Владимира II ст. большого креста 

(1857), Св. Анны I ст. с императорской короной 

(1853), Св. Станислава I ст. (1844), Св. Иоанна 

Иерусалимского (1816), Льва и Солнца I ст. 

(1854), жена – княжна Манук-Бей Мирзоян Ека-

терина Эммануиловна (1806-1880). 

Лазарев Христофор Юрьевич - генерал-

майор (7.09.1802), шеф 13-го артиллерийского 

батальона (7.09.1802-18.06.1803), командир 9-го 

артиллерийского полка (18.06.1803-14.12.1803), 

шеф 9-го артиллерийского полка с 14.12.1803 го-

да, командир 19-й и 20-й артиллерийских бригад с 

24.01.1808 года. 

Лазарев-Станищев – см. Лазарев. 

Лазарев-Станищев Владимир Николаевич 

(*10.10.1853) - действительный статский совет-

ник, инженер путей сообщения, директор Обще-

ства Московско-Виндаво-Рыбинской железной 

дороги, член наблюдательного комитета Обще-

ства для морского, речного и сухопутного страхо-

вания «Волга». 

Лазарев-Станищев (до 12.11.1800 года Ла-

зарев) Павел Екимович (Акимович, Иоакимович) 

(†21.04.1862) – генерал-майор (26.03.1839), ар-

тиллерии генерал-лейтенант (3.04.1849), началь-

ник подвижных запасных артиллерийских парков 

действующей армии, член полевого аудиториата 
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действующей армии (1855), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (15.09.1813). 

Лазарев-Станищев Павел Николаевич 

(17.11.1856-17.09.1920) – генерал-майор (1906) со 

старшинством от 31.05.1907 года, директор Дон-

ского императора Александра III кадетского кор-

пуса (4.02.1903-1917), генерал-лейтенант 

(6.12.1913), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. (1901), III ст. (1908), Св. Анны III ст. (1891), II 

ст. (1898), I ст. (22.03.1915), Св. Станислава III ст. 

(1887), II ст. (1895), I ст. (1911). 

Лазаревич Николай Иванович – генерал-

майор (11.04.1843). 

Лазаревич Павел Иванович (*13.09.1854) - 

действительный статский советник (6.12.1909), 

доктор медицины, председатель хозяйственного 

комитета Завода военно-врачебных заготовлений 

с 11.02.1907 года, кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. (1905), Св. Анны II ст. (1899), Св. Стани-

слава II ст. (1894). 

Лазаревич Юрий Сергеевич (*2.09.1863) – 

генерал-майор (6.12.1913), начальник отделения 

Главного управления Генерального штаба с 

13.10.1910 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1911), III ст. (6.12.1914), Св. Анны II ст. 

(1906), Св. Станислава II ст. (1903), I ст. (1915). 

Лазаревский Александр Матвеевич 

(8.06.1834-31.03.1902) - действительный статский 

советник, член Киевской судовой палаты, жена - 

Лащинская Екатерина Федоровна (1847-

8.07.1872). 

Лазаревский Анатолий Васильевич 

(4.01.1848-1920) – действительный статский со-

ветник (1898), генерал-прокурор, в отставке с 

23.12.1905 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст., III ст., Св. Анны II ст., Св. Станислава III 

ст., II ст., жены: N Ирина Васильевна (1853-1911); 

Прокофьева Анна Максимовна (1888-1962). 

Лазаревский Василий Матвеевич 

(26.02.1817-29.04.1890) – действительный стат-

ский советник, вице-директор Департамента об-

щих дел, член цензурного комитета с 30.08.1866 

года, член Совета Главного управления по делам 

печати с 1867 года, член Совета министра внут-

ренних дел, тайный советник (1.01.1873), кавалер 

орденов: Белого Орла, Св. Владимира III ст., II 

ст., Св. Анны II ст., I ст., Св. Станислава I ст. 

Лазаревский Владимир Михайлович - дей-

ствительный статский советник, начальник 

управления земледелия и государственных иму-

ществ в Туркестанском крае (3.03.1901-

3.05.1906). 

Лазаревский Иван Матвеевич (14.10.1836-

3.06.1887) - действительный статский советник, 
член присутствия по крестьянским делам губер-

ний Царства Польского, жена – Шеншина Мария 

Николаевна. 

Лазаревский Федор Матвеевич (20.04.1822-

31.08.1890) - действительный статский советник; 

управляющий Ставропольским удельным ведом-

ством, в отставке с 1870 года, жены: Сафонович 

Елизавета Валериановна (1840-1874); Баскакова 

Мелания Ильинична (†24.07.1906). 

Лазаренко Павел Федорович – тайный со-

ветник, генерал-штаб-доктор войск в Царстве 

Польском и Варшавский военно-окружной меди-

цинский инспектор (1889-1900). 

Лазари де Николай Николаевич (21.03.1837-

24.02.1901) - генерал-майор (7.03.1898), началь-

ник Омского жандармского управления с 

11.09.1892 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст., Св. Анны III ст., Св. Станислава III ст., 

жена – Энгельгардт Александра Александровна 

(1847-1927). 

Лазарян – см. Лазарев. 

Лазич Козьма Федорович (*1774) – генерал-

майор (29.09.1828), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (16.12.1821). 

Лазовский Петр Тимофеевич (21.12.1842-

1910) – генерал-майор (14.04.1902), командир 

Томашовской бригады Отдельного Корпуса по-

граничной стражи (5.08.1894-1906), генерал-

лейтенант, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

с мечами и бантом (1879), III ст. (1896), Св. Анны 

III ст. (1877), II ст. (1886), Св. Станислава III ст. 

(1874), II ст. (1883). 

Лайминг Владимир Александрович 

(7.07.1854-7.02.1920) – генерал-майор (6.12.1903), 

командир Осовецкой крепостной артиллерии 

(3.07.1901-17.02.1905), состоял в распоряжении 

Главного артиллерийского управления 

(17.02.1905-7.11.1905), исправляющий должность 

инспектора артиллерии крепости Владивосток 

(29.03.1905-20.10.1905), комендант Свеаборгской 

крепости (7.11.1905-19.11.1913), генерал-

лейтенант (6.12.1908), комендант Брест-

Литовской крепости (19.11.1913-1.09.1916), гене-

рал от артиллерии (6.12.1914), командир Западно-

го крепостного артиллерийского полка (1915-

1916), состоял в резерве чинов при штабе Мин-

ского военного округа с 1.09.1916 года, консуль-

тант Главного артиллерийского управления, кава-

лер орденов: Белого Орла (10.04.1916), Св. Вла-

димира IV ст. (1898), III ст. (1906), II ст. (1915), 

Св. Анны IV ст. (1880), III ст. (1882), II ст. (1899), 

I ст. (1913), Св. Станислава III ст. (1880), II ст. 

(1893), I ст. (1911), Данеброга II ст. (1903). 

Лайминг фон Георгий Михайлович 

(14.04.1865-3.01.1958) – генерал-майор 

(13.04.1908), состоял в распоряжении начальника 

Главного управления военно-учебных заведений 

(13.04.1908-23.10.1911), генерал для поручений 

при Главном управлении военно-учебных заведе-

ний с 23.10.1911 года, попечитель великого князя 

Дмитрия Павловича (27.10.1911-5.03.1912), гене-

рал-лейтенант (1912) со старшинством от 

6.04.1914 года, управляющий делами Его Импе-

раторского Высочества великого князя Дмитрия 

Павловича (5.03.1912-1917), состоял при великом 

князе Дмитрии Павловиче (6.09.1916-1917), кава-

лер орденов: Белого Орла (6.09.1916), Св. Влади-

мира IV ст. (1906), III ст. (1910), II ст. 

(30.07.1915), Св. Анны III ст. (1899), II ст. (1904), I 



232 

 

ст. (22.03.1915), Св. Станислава III ст. (1896), I ст. 

(1913), кн. Даниила III ст. (1899), Спасителя ко-

мандорского креста, Меча I ст., Золотой Звезды I 

ст. 

Лайминг Михаил Александрович 

(*15.12.1856) – генерал-майор (1914), начальник 

артиллерии сухопутного фронта Морской крепо-

сти Императора Петра Великого (13.10.1914-

1917). 

Лайминг фон Павел Александрович 

(5.11.1852-1917) – генерал-майор (6.12.1897), 

начальник Московского военного училища 

(24.12.1896-25.06.1901), начальник Александров-

ского военного училища (25.06.1901-1903), ко-

мандующий 2-й пехотной дивизией (1903-

2.08.1904), начальник 55-й пехотной дивизии 

(2.08.1904-10.04.1906), генерал-лейтенант 

(1.10.1904), состоял при Главном штабе 

(10.04.1906-30.05.1906), командир 10-го армей-

ского корпуса (30.05.1906-7.07.1907), состоял в 

распоряжении военного министра (7.07.1907-

23.02.1908), помощник главного начальника во-

енно-учебных заведений (23.02.1908-4.03.1910), 

генерал для поручений при генерал-инспекторе 

военно-учебных заведений (4.03.1910-16.03.1916), 

генерал от инфантерии (26.11.1914), командир 45-

го армейского корпуса (16.03.1916-1917), кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (6.12.1915) с 

мечами (11.01.1917), Белого Орла (6.12.1912), Св. 

Владимира IV ст. (1890), III ст. (1893), II ст. 

(1909), Св. Анны III ст. (1880), II ст. (1887), I ст. с 

мечами (17.06.1906), Св. Станислава III ст. (1874), 

II ст., I ст. (1901), Св. Георгия IV ст. (1.11.1905), 

Франца Иосифа кавалерского креста, жена – 

Натус Александра Федоровна. 

Лакс (Антоний) Антон Иванович (2.01.1825-

1888) – генерал-майор (1.04.1879), начальник 

Лифляндского губернского жандармского управ-

ления (28.10.1878-1887), Томский губернатор 

(1888), кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1872), II ст. (1886), Св. Анны I ст. (1883), Св. 

Станислава I ст. (1882). 

Лаксман Александр Афанасьевич (Альфон-

сович) - действительный статский советник, гене-

ральный консул в Лиссабоне. 

Лалаев Матвей Степанович (12.09.1828-

28.10.1912) – генерал-майор (28.03.1871) со стар-

шинством от 1.01.1872 года, состоял для поруче-

ний при Главном управлении военно-учебных 

заведений в числе положенных по штату генера-

лов, генерал-лейтенант (30.08.1882), генерал от 

инфантерии (1896), в отставке с 1906 года, кава-

лер орденов: Белого Орла (1887), Св. Владимира 

III ст. (1869), II ст. (1879), Св. Анны II ст. с импе-

раторской короной (1867), I ст. (1876), Св. Стани-

слава III ст. (1861), II ст. с императорской коро-

ной (1865), I ст. (1873). 

Лалиенталь Генрих Густавович 

(*21.11.1857) – генерал-майор (12.02.1905), 

начальник штаба 1-го Туркестанского армейского 

корпуса (12.02.1905-13.12.1913), генерал-

лейтенант (13.02.1913), начальник 5-й Сибирской 

стрелковой дивизии (13.02.1913-24.01.1915), 

начальник 114-й пехотной дивизии с 12.07.1915 

года, находился в плену с 7.08.1915 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1906), Св. Анны 

III ст. (1890), II ст. (1901), Св. Станислава III ст. 

(1886), II ст. (1894), I ст. (1.12.1909). 

Лалош Константин Николаевич (*1733) – ге-

нерал-майор (8.06.1787). 

Ламакин – см. Ломакин. 

Ламанский Евгений Иванович (1.12.1826-

31.01.1902) – действительный статский советник, 

управляющий Государственным банком, член 

Ученого комитета Министерства финансов, пред-

седатель правления Русского для внешней тор-

говли банка (1871-1874), председатель совета 

Волжско-Камского коммерческого банка (1875-

1901), тайный советник, в отставке с 1882 года, 

председатель III отделения Императорского 

Вольного экономического общества, кавалер ор-

денов: Св. Александра Невского, Белого Орла, Св. 

Владимира III ст., II ст., Св. Анны I ст., Св. Ста-

нислава I ст., Такова I ст. 

Ламанский Иван Иванович (27.01.1794-

6.02.1879) – действительный статский советник 

(31.08.1840), вице-директор канцелярии Мини-

стерства финансов по кредитной части, тайный 

советник (30.03.1852), присутствующий в I отде-

лении V департамента Правительствующего Се-

ната (23.10.1858-1.05.1861), присутствующий во 

II департаменте Правительствующего Сената с 

1.05.1861 года, первоприсутствующий в I отделе-

нии V департамента Правительствующего Сената, 

действительный тайный советник, кавалер орде-

нов: Св. Александра Невского (1868), Белого Ор-

ла (11.04.1854), Св. Владимира II ст. (3.04.1849), 

Св. Анны II ст. с алмазными знаками (1828), I ст. 

(15.04.1845) с императорской короной 

(21.04.1847), Св. Станислава I ст. (17.10.1841). 

Ламб Варфоломей Андреевич - действитель-

ный статский советник, товарищ Киевского гу-

бернатора. 

Ламб Иван Варфоломеевич (7.12.1761-1801) 

– генерал-майор (5.05.1779), правитель Пермского 

наместничества (1781-1782), правитель Уфимско-

го наместничества (1782-1783), правитель Иркут-

ского наместничества (1783-1786), генерал-

поручик (14.07.1788), правитель Костромского 

наместничества (1788-1796), генерал-лейтенант 

(24.11.1796), генерал от инфантерии (10.04.1797), 

вице-президент Военной коллегии с 1798 года, 

член Совета при Дворе Его Императорского Ве-

личества с 30.03.1801 года, кавалер орденов: Св. 

апостола Андрея Первозванного (15.09.1801), Св. 

Анны I ст., Св. Владимира II ст. (1785), Св. Иоан-

на Иерусалимского, жена – Лачинова Мария Ива-

новна. 

Ламбе-Ямес – см. Ямес. 

Ламберт (Анри-Жозеф граф де Ламбер мар-

киз де Сен-Брис) де Генрих-Иосиф (11.07.1738-

19.01.1808) – маркиз, генерал-майор (1792), гене-

рал-аншеф, шеф Елецкого мушкетерского полка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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(22.11.1796-1.02.1798), генерал от инфантерии 

(24.11.1796), жена – дю Перрон Мария-Аннисон. 

Ламберт де Иосиф Карлович (3.08.1809-

19.11.1879) – граф, генерал-майор Свиты Его Им-

ператорского Величества (26.08.1856), помощник 

инспектора стрелковых батальонов (18.02.1861-

20.07.1861), управляющий делами Императорской 

Главной квартиры и Собственного Его Импера-

торского Величества конвоя (20.07.1861-

19.05.1866), генерал-адъютант (30.08.1861), гене-

рал-лейтенант (30.08.1864), состоял по кавалерии 

с 19.05.1966 года, директор Николаевской Измай-

ловской военной богадельни с 2.02.1871 года, 

член Александровского комитета о раненых с 

8.04.1878 года, генерал от кавалерии (16.04.1878), 

кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(30.08.1873), Белого Орла (1868), Св. Владимира 

IV ст. с бантом (1831), II ст. с мечами (1866), Св. 

Анны III ст. с бантом (1831), II ст. (1847) с импе-

раторской короной (1853), I ст. с мечами (1864), 

Св. Станислава I ст. (1862), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1853), Virtuti Militari IV ст. (1831), Лео-

польда кавалерского креста (1850), Льва и Солнца 

II ст. (1851), Красного Орла II ст. (1853), Филиппа 

Великодушного II ст. (1853), Людвига I ст. ко-

мандорского креста (1860), жена – графиня Кан-

крина Елизавета Егоровна (1823-1883). 

Ламберт де Карл Карлович (1815-20.07.1865) 

– граф, генерал-майор Свиты Его Императорского 

Величества (7.08.1849), начальник штаба 1-го 

резервного кавалерийского корпуса с 7.08.1849 

года, командир лейб-гвардии Конного полка 

(6.12.1853-27.11.1855), командир 1-й гвардейской 

кирасирской бригады (14.12.1854-27.11.1855), 

генерал-адъютант (17.04.1855), начальник штаба 

южный военных поселений с 1856 года, генерал-

лейтенант (30.08.1857), генерал от кавалерии 

(6.08.1861), исправляющий должность наместни-

ка Царства Польского и командующий 1-й армией 

с 6.08.1861 года, наместник Царства Польского и 

командующий 1-й армией до 21.04.1862 года, 

член Госсовета с 12.08.1861 года, кавалер орде-

нов: Белого Орла (1.01.1859), Св. Владимира II ст. 

(23.09.1852), Св. Анны IV ст. (1841), II ст. 

(6.12.1847), I ст. (22.12.1851), Св. Станислава III 

ст. (1841) с мечами (5.08.1855), жена – графиня 

Ланком де Брев Маргарита Станиславовна. 

Ламберт де Карл Осипович (15.06.1773-

30.05.1843) – граф, генерал-майор (17.12.1799), 

шеф Рязанского кирасирского полка (1799-

8.03.1800), в отставке (8.03.1800-26.03.1801), со-

стоял по армии (26.03.1801-22.07.1802), командир 

Елисаветградского гусарского полка (22.07.1802-

19.02.1803), шеф Александрийского гусарского 

полка с 19.02.1803 года, генерал-адъютант 

(30.08.1811), командир 5-й кавалерийской диви-

зии (1811-1812), командир кавалерийского корпу-

са (1812), генерал-лейтенант (21.10.1812), нахо-

дился на лечении (1812-1814), командир 5-го ре-

зервного кавалерийского корпуса (1816-

30.08.1825), генерал от кавалерии (12.12.1823), 

присутствующий во временном общем собрании 

Правительствующего Сената с 1826 года, кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (1814) с ал-

мазными знаками (1820), Св. Владимира III ст. 

(1807), II ст. (1812), I ст. (29.03.1836), Св. Анны I 

ст. (1807), Св. Георгия IV ст. (1.01.1795), III ст. 

(31.01.1807), Красного Орла I ст. (1807), Св. Лю-

довика II ст., Леопольда, Максимилиана Иосифа, 

жена – Деева (Ульяна) Юлия Михайловна (1791-

1838). 

Ламберт де Яков Осипович (1778-1849) – 

граф, действительный статский советник, управ-

ляющий Государственной Комиссией погашения 

долгов с 1829 года, директор Департамента внеш-

ней торговли Министерства финансов, тайный 

советник, сенатор. 

Ламздорф Александр Николаевич 

(17.03.1835-14.02.1902) – граф, действительный 

статский советник (1869), президент Московской 

дворцовой конторы (1872-1881), гофмейстер Вы-

сочайшего Двора (1874), почетный опекун, жена – 

фон Бек Мария Ивановна (1839-1866). 

Ламздорф Владимир Николаевич 

(25.12.1844-6.03.1907) – граф, действительный 

статский советник (1881), камергер (1879), млад-

ший советник Министерства иностранных дел 

(1881-1882), директор Канцелярии министерства 

иностранных дел (21.09.1882-26.04.1886), стар-

ший советник Министерства иностранных дел 

(26.04.1886-2.01.1897), гофмейстер (1889), това-

рищ министра иностранных дел (2.01.1897-

9.06.1900), министр иностранных дел (25.12.1900-

1906), действительный тайный советник (1901), 

статс-секретарь Его Императорского Величества с 

1902 года, член Госсовета (1906), в отставке с 

1906 года. 

Ламздорф (с 1.09.1894 года граф Ламздорф-

Галаган) Константин Николаевич (1841-1900) - 

граф, генерал-майор Свиты Его Императорского 

Величества (29.04.1877) со старшинством от 

15.06.1877 года, командир лейб-гвардии Конно-

гренадерского полка (25.04.1876-28.03.1879), ге-

нерал-лейтенант (30.08.1886), состоял по гвардей-

ской кавалерии, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1875), Св. Анны I ст. (1884), Св. Станисла-

ва I ст. с мечами (1878), Данеброга (1871), Спаси-

теля (1871), Красного Орла II ст. (1872) с брилли-

антами (1874), Эрнестинского дома командорско-

го креста II ст. (1874), Эрнестинского дома боль-

шого креста (1881), Леопольда (1875), Восходя-

щего Солнца II ст. (1882), Короны I ст. (1884), 

жена – Комаровская Екатерина Павловна (*1845). 

Ламздорф фон (Густав-Кристиан-Матиас) 

Матвей Иванович (3.11.1745-23.03.1828) –

генерал-майор (1.01.1793), Курляндский губерна-

тор (30.01.1796-9.11.1798), действительный стат-

ский советник (7.01.1797), тайный советник 

(5.04.1797), в отставке (1798-22.03.1799), генерал-

лейтенант (1799), директор 1-го Сухопутного 

шляхетского корпуса (22.03.1799-12.04.1800), в 

отпуске (12.04.1800-23.11.1800), состоял при Его 

Императорском Высочестве великом князе Нико-

лае Павловиче с 23.11.1800 года, воспитатель ве-
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ликих князей Николая Павловича и Михаила 

Павловича с 1801 года, генерал от инфантерии 

(6.09.1810), граф (1.07.1817), член Госсовета 

(14.10.1821-1822), в отставке с 1822 года, кавалер 

орденов: Св. апостола Андрея Первозванного 

(2.06.1815), Св. Александра Невского 

(15.09.1801), Св. Владимира I ст. (1.01.1808), Св. 

Анны I ст. (5.04.1797), Черного Орла (1816), жена 

– фон Бётлинг Анна Ивановна, кавалерственная 

дама ордена Св. Екатерины II ст. 

Ламздорф Николай Александрович 

(1.01.1860-13.04.1906) – граф, егермейстер, 

начальник канцелярии императрицы Александры 

Федоровны. 

Ламздорф Николай Матвеевич (15.12.1804-

8.10.1876) – граф (1.07.1817), генерал-майор 

(15.04.1845), директор Лесного департамента 

(15.04.1845-13.10.1851), член Совета министра 

государственных имуществ (16.11.1852-

19.02.1857), в отставке (19.02.1857-31.05.1861), 

почетный опекун и присутствующий в Санкт-

Петербургском опекунском совете с 31.05.1861 

года, попечитель Санкт-Петербургской больницы 

для чернорабочих с 28.10.1861 года, управляю-

щий Гатчинским Николаевским сиротским инсти-

тутом с 2.12.1861 года, генерал-лейтенант 

(17.04.1862),  генерал-адъютант (20.04.1869), за-

ведующий богадельнями Цесаревича Николая 

Александровича с 19.05.1869 года, кавалер орде-

нов: Св. Александра Невского (27.03.1871) с ал-

мазными знаками (30.03.1874), Белого Орла 

(30.08.1866), Св. Владимира II ст. (1863), Св. Ан-

ны I ст. (2.04.1851), Св. Станислава III ст. 

(17.04.1838), I ст. (31.03.1847), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1847), Virtuti Militari IV ст. (1831), Св. 

Иоанна Иерусалимского (1835), ольденбургского 

«За заслуги» герцога Петра-Фридриха-Людвига I 

ст. (15.01.1864), жена – фон Рене Александра Ро-

мановна (1808-1873). 

Ламздорф (Якоб-Иоганн) Яков Иванович 

(1743-1810) – генерал-майор (4.06.1797), шеф 

Осадного артиллерийского батальона в Риге, ге-

нерал-лейтенант (10.11.1798), в отставке 

(15.10.1799-20.12.1800), тайный советник 

(20.12.1800), Псковский гражданский губернатор 

(20.12.1800-1807), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. (22.09.1804), Св. Анны I ст. (14.06.1802), 

Св. Георгия IV ст. (26.11.1788). 

Ламздорф (Густав-Яков) Яков Матвеевич 

(9.11.1784-10.06.1835) - генерал-майор 

(4.05.1816), в отставке с 4.05.1816 года, граф 

(1.07.1817), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(8.10.1813). 

Ламздорф-Галаган – см. Ламздорф. 

Лампе Александр Богданович (24.12.1850-

1913) – генерал-майор (1908), начальник жан-

дармского полицейского управления Фин-

ляндских железных дорог. 

Ланг – см. Ланге. 

Ланг – генерал-майор (3.03.1865). 

Ланг Адам Яковлевич - действительный 

статский советник (26.09.1858), начальник меди-

цинской части в Кронштадте, главный доктор 

Кронштадтского госпиталя, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1852), III ст. (1861), Св. Анны 

II ст. с императорской короной (1856), I ст. (1866), 

Св. Станислава III ст. (1838), I ст. (1864). 

Ланг фон Антон Яковлевич (*1775) – гене-

рал-майор (21.05.1803), управляющий Рижским 

комиссариатским депо, управляющий Виленским 

комиссариатским депо, управляющий Москов-

ским комиссариатским депо (1812), полевой гене-

рал-кригскомиссар Резервной армии (1813-1814), 

управляющий Московским комиссариатским де-

по, начальник правления Российских таможенных 

и торговых дел в Варшаве с 21.11.1817 года, тай-

ный советник (1830), кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (1812), Св. Анны II ст. (1811), I ст. 

(1814). 

Ланг Виктор-Генрих Иванович (*5.08.1848) – 

генерал-майор (1904), интендант 2-й Маньчжур-

ской армии с 1904 года, интендант Омского воен-

ного округа с 1905 года, интендант Варшавского 

военного округа с 1908 года, генерал-лейтенант 

(17.06.1912), в отставке с 17.06.1912 года.  

Ланг Иван Иванович - генерал-майор 

(30.11.1798), шеф Таганрогского драгунского 

полка (30.11.1798-3.04.1800), в отставке с 

3.04.1800 года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1791). 

Ланг Иван Иванович – генерал-майор 

(24.06.1839), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1826). 

Ланг Иван Яковлевич (†21.05.1874) - дей-

ствительный статский советник доктор медици-

ны, председатель Кронштадтского общества мор-

ских врачей с 1859 года, главный  врач Крон-

штадтского  морского госпиталя, тайный совет-

ник. 

Ланг Моисей Петрович (†24.09.1788) – гене-

рал-майор (23.01.1781), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (7.04.1771). 

Ланг Петр Ипполитович (1.10.1810-

1.12.1855) – генерал-майор. 

Ланггамер Владимир Карлович – генерал-

майор (22.03.1860), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1850). 

Ланге – см. Ланг. 

Ланге Антон Федорович – генерал-майор. 

Ланге Карл Христианович (12.02.1860-

16.12.1917) – генерал-майор флота, жена – N Ксе-

ния Ивановна. 

Ланге Николай Андреевич (9.04.1830-

29.04.1893) - действительный статский советник, 

советник Комитета правления Императорской 

Санкт-Петербургской Академии наук.  

Ланге Николай Иванович (20.05.1820-

15.07.1894) – действительный статский советник, 

Волынский губернский прокурор (1860-1866), 

прокурор Санкт-Петербургского окружного суда, 

член Санкт-Петербургской судебной палаты 

(1866-1870), старший председатель Харьковской 

судебной палаты с 1870 года, тайный советник 
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(1877), присутствующий в Межевом департамен-

те Правительствующего Сената. 

Ланге Павел Карлович (*13.07.1846) – гене-

рал-майор (1.01.1893), состоял при генерал-

фельдцейхмейстере великом князе Михаиле Ни-

колаевиче с зачислением по гвардейской конной 

артиллерии с 1.01.1893 года, командир Гвардей-

ской конно-артиллерийской бригады (3.01.1896-

5.12.1899), исправляющий должность начальника 

артиллерии 7-го армейского корпуса (5.12.1899-

1901), генерал-лейтенант (1901), начальник ар-

тиллерии 7-го армейского корпуса с 1901 года, 

командир 13-го армейского корпуса (18.03.1906-

21.05.1908), генерал от артиллерии (21.05.1908), в 

отставке с 21.05.1908 года, действительный 

член Киевского клуба русских националистов, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1877), III ст. (1883), II ст. (1906), Св. Ан-

ны II ст. с мечами (1880), I ст. (1903), Св. Стани-

слава III ст. (1874), II ст. с мечами (1877), I ст. 

(1896), Франца-Иосифа кавалерского креста 

(1874), Вазы (1875), Вендской Короны (1881), 

Грифона большого креста (1895), Альбрехта 

большого креста (1895), Церингенского Льва ко-

мандорского креста (1896), Франца-Иосифа I кл. 

(1897), Почетного Легиона командорского креста 

(1897), Красного Орла II кл. со звездой (1898), 

румынского Короны большого креста (1899). 

Ланге (Петр-Вильгельм) Петр Иванович 

(1791-24.08.1863) - действительный статский со-

ветник, доктор медицины, инспектор врачебной 

управы Таврической губернии, тайный советник, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1819), Св. 

Анны II ст. (1818). 

Ланге Петр Петрович - действительный стат-

ский советник (13.04.1840), помощник генерал-

штаб-доктора флота. 

Лангель Андрей Андреевич (†14.06.1808) – 

действительный статский советник, Эстляндский 

гражданский губернатор (25.01.1797-14.06.1808), 

тайный советник (9.07.1800), кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст., Св. Анны I ст. с бриллианто-

выми знаками (11.05.1804). 

Лангель Николай Андреевич (1794-

30.06.1853) – генерал-майор (25.06.1833), коман-

дир 2-й бригады 2-й уланской дивизии с 1833 го-

да, генерал-лейтенант (6.12.1844), начальник 2-й 

уланской дивизии с 1844 года, командующий за-

пасными эскадронами 1-го резервного кавалерий-

ского корпуса (1846), Воронежский губернатор 

(18.12.1846-10.04.1853), Костромской военный и 

гражданский губернатор (10.04.1853-30.06.1853), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., Св. Анны 

IV ст., Св. Георгия IV ст. (29.11.1837), Железного 

Креста (14.08.1813). 

Лангеншельд Николай Федорович 

(26.08.1855-1907) – генерал-майор (1906), член 

Артиллерийского комитета Главного артиллерий-

ского управления с 1905 года, кавалер орденов: 

Св. Анны III ст. (1880), Св. Станислава III ст. с 

мечами и бантом (1878), II ст. (1889). 

Лангов (Лангоф) Карл-Фридрих-Август Фе-

дорович (2.02.1856-18.11.1929) – барон, генерал-

майор (6.12.1900), командир лейб-гвардии Семе-

новского полка (13.09.1899-21.10.1904), командир 

1-й бригады 1-й гвардейской пехотной дивизии 

(21.10.1904-6.02.1906), генерал-лейтенант 

(6.12.1906), министр статс-секретарь Великого 

княжества Финляндского (6.02.1906-8.04.1813), 

генерал от инфантерии (8.04.1913), в отставке с 

8.04.1913 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1904), Св. Анны IV ст. (1878), III ст. (1891), 

II ст. (1899), I ст. (1.01.1909), Св. Станислава III 

ст. (1888), II ст. (1896), жена – Maexmontan Maria 

(11.06.1862-22.08.1935). 

Ландсберг фон (Карл-Евгений-Эмилий) Карл 

Генрихович – генерал-майор (24.02.1892). 

Ланевский-Волк Гавриил Константинович 

(*17.04.1854) – генерал-майор (1907). 

Ланевский-Волк Михаил Васильевич 

(†28.05.1843) – генерал-майор (6.12.1836), коман-

дир 1-й бригады 1-й гренадерской дивизии с 

6.12.1836 года, 5.06.1843 года исключен из спис-

ков в связи со смертью, кавалер орденов: Св. Ан-

ны II ст. (1831), Св. Георгия IV ст. (5.12.1841). 

Ланжерон (граф де Ланджерон маркиз де ла 

Косс барон де Куньи) Александр Федорович 

(13.01.1763-4.06.1831) – генерал-майор 

(22.05.1797), шеф Уфимского мушкетерского 

полка (22.05.1797-4.02.1799), генерал-лейтенант 

(25.10.1798), граф (29.05.1799), шеф Ряжского 

мушкетерского полка (13.05.1799-12.04.1806), 

инспектор по инфантерии Брестской инспекции 

(9.06.1800-1806), состоял по армии с 12.04.1806 

года, начальник 22-й дивизии с 7.08.1810 года, 

генерал от инфантерии (22.08.1811), командир 1-

го корпуса Дунайской армии (1812), начальник 

войск 6-го корпуса, Херсонский военный губер-

натор, управляющий гражданской частью Херсо-

нской, Таврической, Екатеринославской губер-

ний, начальник Бугских и Черноморских казаков, 

всей пограничной стражи и Одесский градона-

чальник с 16.11.1815 года, Новороссийский гене-

рал-губернатор с 11.05.1822 года, в отставке 

(1823-1826), член Верховного уголовного суда 

над декабристами с 1826 года, шеф Ряжского 70-

го пехотного полка (11.02.1829-4.06.1831), 

31.07.1831 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. апостола Андрея 

Первозванного (3.05.1814) с бриллиантовыми 

знаками (6.12.1826), Св. Александра Невского 

(1810) с алмазными знаками (1813),  Св. Влади-

мира II ст. (1809), I ст. (12.02.1811), Св. Анны II 

ст., I ст. (1799), Св. Георгия IV ст. (8.09.1790), III 

ст. (7.10.1810), II ст. (18.04.1813), Св. Иоанна 

Иерусалимского (1801), Черного Орла (1813), 

Красного Орла I ст. (1813), Марии Терезии III ст. 

(1814), Лилии, Св. Людовика, Меча I ст. (1813), 

Цинцинната, жены: де ля Вопалье Мари-Диана; 

Кашинцева (урожд. Трубецкая) Наталья Петров-

на; Бриммер (Луиза) Елизавета Адольфовна 

(1799-27.10.1873), кавалерственная дама ордена 

Св. Екатерины II степени (22.08.1826). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/7-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/7-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/13-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
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Ланжерон (Теодор-Андро де Ланжерон) Фе-

дор Александрович (16.03.1804-7.07.1885) – граф, 

действительный статский советник (31.05.1849), 

президент города Варшавы (10.11.1847-1862), 

тайный советник (28.07.1861), присутствующий в 

X департаменте Правительствующего Сената с 

28.07.1861 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст., Св. Анны II ст. с императорской короной, 

Св. Станислава I ст., жена – Оленина Анна Алек-

сеевна (11.08.1808-15.12.1888). 

Ланов Николай Яковлевич (†1788) – генерал-

майор (3.03.1763), Оренбургский обер-комендант, 

обер-комендант Днепровской укрепленной линии 

(1776-1788). 

Лансгоф Эдуард Леонтьевич – тайный совет-

ник, коммерции-советник, купец 1-й гильдии, 

представитель германского Банка для торговли и 

промышленности в России, директор Общества 

Гербы-Келецкой железной дороги, председатель 

правления Общества Новороссийского завода 

цемента «Цепь».  

Лансере Павел Александрович (14.11.1845-

29.05.1900) – генерал-майор (30.08.1894), помощ-

ник начальника инженеров Варшавского военно-

го округа с 12.11.1892 года, начальник инженеров 

Варшавского военного округа, генерал-лейтенант 

(13.10.1899), в отставке с 13.10.1899 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1887), III ст. 

(1896), Св. Анны III ст. (1875), II ст. (1883), Св. 

Станислава III ст. (1868), II ст. (1880). 

Ланской – действительный статский совет-

ник (2.01.1801), председатель 2-го департамента 

Оренбургской палаты суда и расправы (1798-

14.04.1801), в отставке с 14.04.1801 года. 

Ланской (2-й) - тайный советник 

(14.07.1800). 

Ланской Александр Дмитриевич (8.03.1758-

25.06.1784) – генерал-майор (1780), действитель-

ный камергер (9.05.1780), шеф Смоленского дра-

гунского полка, шеф Кавалергардского корпуса, 

генерал-адъютант (1.02.1784), генерал-поручик 

(2.02.1784),  поручик Кавалергардского корпуса 

(6.03.1784), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1783), Св. Анны (7.05.1783), Белого 

Орла, Св. Станислава, Полярной Звезды 

(21.06.1783). 

Ланской Алексей Павлович (1788-

16.03.1855) – генерал-майор (2.04.1823), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом, Св. Ан-

ны II ст. 

Ланской Василий Сергеевич (1754-

22.06.1831) – генерал-майор (1794), действитель-

ный статский советник (24.11.1794), правитель 

Саратовского наместничества с 24.11.1794 года, 

правитель Калужского наместничества 

(6.01.1796-15.02.1797), Тамбовский гражданский 

губернатор с 15.02.1797 года, Саратовский граж-

данский губернатор (5.03.1797-9.06.1803), тайный 

советник (9.07.1800), Литовский Гродненский 

гражданский губернатор (9.06.1803-25.03.1813), 

присутствующий в Правительствующем Сенате с 

8.10.1809 года, главноуправляющий по части 

продовольствия 1-й и 2-й армий (1812), действи-

тельный тайный советник (23.12.1812), генерал-

губернатор Варшавского княжества (25.03.1813-

1815), президент временного Верховного совета 

по управлению Варшавским княжеством (1814-

12.05.1815), президент Временного правительства 

Царства Польского с 15.06.1815 года, член поль-

ского Госсовета (19.11.1815-1831), член Госсовета 

Российской Империи с 28.02.1816 года, исправ-

ляющий должность председателя Департамента 

законов Госсовета (1816-4.11.1819), председатель 

Комиссии по принятию прошений при Госсовете 

(4.11.1819-19.04.1828), член Комитета охранения 

общей безопасности (30.08.1823-1828), председа-

тель Комиссии по строительству Исаакиевского 

собора с 22.02.1824 года, управляющий Мини-

стерством внутренних дел (29.08.1825-

19.04.1828), член Верховного суда по делу декаб-

ристов с 1.06.1826 года, в отставке с 24.02.1829 

года, кавалер орденов: Св. Владимира I ст. 

(20.11.1815), Св. Анны I ст. с алмазными знаками 

(15.09.1801), Св. Иоанна Иерусалимского 

(27.05.1800), жены: NN; Пашкова Варвара Матве-

евна (†1831). 

Ланской Владимир Владимирович – генерал-

майор (27.06.1880). 

Ланской Дмитрий Сергеевич (1767-

21.10.1833) - действительный статский советник, 

Литовско-Виленский гражданский губернатор 

(7.01.1802-6.12.1804), в отставке (6.12.1804-

16.06.1806), Московский гражданский губернатор 

с 16.06.1806 года, тайный советник, Киевский 

гражданский губернатор (1811-1812), сенатор, 

генерал-интендант 2-й Западной армии (1812-

22.11.1812), действительный тайный советник 

(23.12.1812), состоял в Департаменте законов с 

28.02.1816 года, кавалер ордена Св. Владимира III 

ст. (22.09.1807), жена – княжна Одоевская Варва-

ра Александровна. 

Ланской Иван Павлович (*1791) – генерал-

майор. 

Ланской Михаил Павлович (1788-28.06.1834) 

– генерал-майор (18.04.1826), командир Иркут-

ского гусарского полка (2.11.1819-30.04.1826), 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (19.12.1829). 

Ланской Михаил Родионович (11.07.1737-

23.11.1795) - действительный статский советник, 

правитель Полоцкого наместничества (1783-

1784), кавалер ордена Св. Анны. 

Ланской Николай Сергеевич (1746-1812) – 

генерал-майор (14.04.1789), Пинский воинский 

начальник, шеф Оренбургского драгунского пол-

ка (3.12.1796-17.03.1797), в отставке с 1797 года, 

жена – Тормасова Анна Петровна. 

Ланской (2-й) Павел Петрович (1791-

25.01.1873) – граф, генерал-майор (29.09.1828), 

состоял при начальнике 1-й кавалерийской диви-

зии с 1828 года, начальник резервных эскадронов 

гвардейской кавалерии (1831), генерал-лейтенант 

(1837), начальник 1-й кавалерийской дивизии 

(1837-1848), командир гвардейского резервного 

кавалерийского корпуса (1848-1849), в отставке 
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(1849), председатель Комитета для составления 

проекта ремонтирования кавалерии с 1850 года, 

командующий резервными и запасными гвардей-

скими эскадронами и резервной бригадой 1-й ка-

валерийской дивизии с 1854 года, генерал от ка-

валерии (27.03.1855), командир гвардейского ре-

зервного кавалерийского корпуса и член Комите-

та по составлению воинского устава строевой 

кавалерийской службы с 1855 года, член Военно-

го совета с 1856 года, инспектор войск с 1862 го-

да, председатель Особой следственной комиссии 

для рассмотрения дел об антиправительственной 

пропаганде (19.11.1864-12.05.1871), кавалер ор-

денов: Св. Александра Невского (1863) с алмаз-

ными знаками (1866), Белого Орла (1846), Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1813), II ст. (1844), 

Св. Анны IV ст. (1812), I ст. (1835) с император-

ской короной (1842), Св. Станислава I ст. (1832), 

Св. Георгия IV ст. (3.12.1834), Железного Креста 

(1813), Красного Орла II ст. (1843), жены: Поле-

тика (урожд. Маслова) Надежда Николаевна 

(1804-9.06.1874); Маслова Евдокия Владимировна 

(†8.06.1866). 

Ланской Павел Сергеевич (1757-1832) – ге-

нерал-майор (5.04.1801), член Военной коллегии с 

5.04.1801 года, член Комиссии для окончания 

нерешенных дел Военного ведомства (1812), тай-

ный советник (20.09.1821), присутствующий в 

Межевом департаменте Правительствующего 

Сената с 20.09.1821 года, в отставке с 1830 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира II ст., Св. Анны 

II ст. (1804), I ст. (30.08.1814) с алмазными знака-

ми, жена – Ханыкова Александра Михайловна 

(1772-1842). 

Ланской Павел Сергеевич (1798-1855) – ге-

нерал-майор (3.04.1838), генерал-лейтенант 

(6.12.1850), начальник 6-й легкой кавалерийской 

дивизии, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(11.12.1840). 

Ланской Петр Петрович (13.03.1799-

6.05.1877) – генерал-майор (10.10.1843), состоял 

при гвардейской кирасирской дивизии (1843-

1844), командир лейб-гвардии Конного полка 

(1844-1853), генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества с 7.11.1846 года, генерал-

адъютант (3.04.1849), генерал-лейтенант 

(6.12.1853), член Комитета государственного 

коннозаводства (1855-1859), командир 1-й гвар-

дейской кавалерийской дивизии (1856-1861), со-

стоял в Свите Его Императорского Величества с 

1861 года, член Комиссии для разбора и суда по 

всем политическим делам, председатель След-

ственной комиссии о поджогах с 1864 года, пред-

седатель Особой следственной комиссии по делам 

о распространении преступных воззваний (1864-

1871), исправляющий должность Санкт-

Петербургского генерал-губернатора с 1865 года, 

генерал от кавалерии (27.03.1866), председатель 

Особой комиссии для пересмотра положения о 

судах общества офицеров с 1875 года, кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (1865) с ал-

мазными знаками (1868), Белого Орла (1857), Св. 

Владимира III ст. (1841), II ст. (1855), I ст. (1871), 

Св. Анны II ст. (1835) с императорской короной 

(1839), I ст. (1851), Св. Станислава II ст. (1833), I 

ст. (1848), Св. Георгия IV ст. (1.01.1847), Св. 

Иоанна Иерусалимского (1835), Короны I ст. 

(1872), жена – Пушкина (урожд. Гончарова) 

Наталья Николаевна (27.08.1812-26.11.1863). 

Ланской Сергей Иванович (1793-13.06.1845) 

- действительный статский советник. 

Ланской Сергей Николаевич (1774-

23.02.1814) - генерал-майор (3.08.1810), командир 

Польского уланского полка с 1807 года, состоял 

по армии до 17.01.1811 года, шеф Белорусского 

гусарского полка (17.01.1811-23.02.1814), началь-

ник кавалерии отряда барона Ф.Ф.Винценгенроде 

(1812), генерал-лейтенант (15.09.1813), 14.08.1814 

года исключен из списков в связи со смертью, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1810), II 

ст. (22.02.1813), Св. Анны II ст. (1807) с алмазны-

ми знаками (1810), I ст. (1813) с алмазными зна-

ками, Св. Георгия IV ст. (1805), III ст. (2.12.1810), 

Красного Орла I ст., Pour le Merite. 

Ланской Сергей Петрович (1789-1832) – ге-

нерал-майор (25.04.1825), в отставке с 25.04.1825 

года, кавалер орденов: Св. Анны III ст. (1805), Св. 

Георгия IV ст. (13.03.1814). 

Ланской Сергей Сергеевич (7.09.1761-

1.05.1814) – действительный камергер, почетный 

опекун с 18.12.1801 года, тайный советник 

(1.01.1809), сенатор с 1.01.1809 года, кавалер ор-

дена Св. Анны I ст., жена – княгиня Волконская 

(урожд. Вилламова Луиза-Елизабет-Констанса) 

Елизавета Ивановна (3.09.1764-8.10.1841). 

Ланской Сергей Степанович (23.12.1787-

26.01.1862) – действительный статский советник 

(25.06.1819), директор Комиссии погашения дол-

гов (1817-19.05.1824), судья в Московском со-

вестном суде (1.01.1826-1830), Костромской 

гражданский губернатор (27.04.1830-27.11.1832), 

Владимирский гражданский губернатор 

(27.11.1832-31.12.1834), тайный советник 

(21.04.1834), присутствующий в V департаменте 

Правительствующего Сената с 31.12.1834 года, 

присутствующий в III отделении V департамента 

Правительствующего Сената (18.02.1835-

11.04.1839), почетный опекун Санкт-

Петербургского опекунского совета и управляю-

щий Гатчинским воспитательным домом с 

3.06.1839 года, присутствующий в I отделении V 

департамента Правительствующего Сената 

(11.04.1839-15.11.1840), присутствующий в IV 

департаменте Правительствующего Сената 

(15.11.1840-23.11.1842), член Общества попечи-

тельства о тюрьмах с 8.03.1842 года, присутству-

ющий при производстве торгов на питейные от-

купа (1842), присутствующий в I департаменте 

Правительствующего Сената  с 23.11.1842 года, 

член Главного совета женских учебных заведений 

с 1845 года, член Комиссии для изыскания спосо-

бов к приведению в исполнение предположений о 

выдаче помещикам ссуд под залог хлеба и со-

ставления правил для обеспечения этих ссуд с 
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17.12.1846 года, член Комитета для начертания 

проекта о преобразовании мужских сиротских 

институтов обоих воспитательных домов с 

3.01.1847 года, вице-директор Попечительного о 

тюрьмах комитета с 26.07.1848 года, член Депар-

тамента гражданских и духовных дел Госсовета 

(1.01.1850-20.08.1855), действительный тайный 

советник (1.01.1851), исправляющий обязанности 

министра внутренних дел (1851), управляющий 

Санкт-Петербургской сохранной казной и сбере-

гательной кассой до 20.08.1855 года, министр 

внутренних дел (20.08.1855-1861), неприсутству-

ющий сенатор, член Главного совета женских 

учебных заведений, президент Комитета попечи-

тельного общества о тюрьмах, президент Комите-

та для призрения нищих, член Комитета Главного 

управления Императорской Александровской 

мануфактуры, граф (23.04.1861), обер-камергер с 

1861 года, кавалер орденов: Св. апостола Андрея 

Первозванного (1856) с алмазными знаками 

(8.09.1859), Св. Александра Невского (1.07.1845) 

с алмазными знаками (1.07.1848), Белого Орла 

(15.04.1841), Св. Владимира II ст. (31.12.1838), I 

ст. (1.01.1853), Св. Анны I ст. (6.12.1831) с импе-

раторской короной (2.04.1833), жена – княжна 

Одоевская Варвара Ивановна (†1844). 

Ланской Степан Сергеевич (8.09.1760-

15.01.1813) – генерал-майор (1798), камергер, 

тайный советник, гофмаршал Его Императорско-

го Величества с 1800 года, вице-президент При-

дворной конторы с 18.12.1801 года, кавалер орде-

нов: Св. Анны II ст., Св. Иоанна Иерусалимского 

(19.12.1800), жена - Шатилова Мария Васильевна 

(30.05.1767-7.12.1842). 

Ланц – см. Ленц. 

Ланц фон Карл Карлович (1.11.1837-

31.08.1884) – генерал-майор (1880), военный 

агент в Лондоне (1879-1884), жена – Фавр Иза-

белла (7.12.1845-10.12.1897). 

Ланчинский Людвиг (Людовик) 

(†17.11.1752) – действительный камергер 

(21.09.1725), чрезвычайный посланник в Вене 

(21.09.1725-17.11.1752), действительный тайный 

советник (31.12.1741), кавалер ордена Св. Алек-

сандра Невского (13.02.1745). 

Лапатин – см. Лопатин. 

Лапин – см. Лаппа. 

Лапин Василий Игнатьевич (1823-

11.01.1886) - действительный статский советник, 

член ученого комитета Министерства народного 

просвещения. 

Лапин Василий Сергеевич (6.08.1796-

13.04.1876) - действительный статский советник, 

жена – N Мария Михайловна (18.03.1817-

20.05.1893). 

Лапинский – см. Липинский. 

Лапицкий Генрих Марцелиевич (1831-

6.05.1895) - действительный статский советник. 

Лаппа Петр Павлович – генерал-майор 

(25.06.1828), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1827). 

Лаппа-Старженецкий – см. Старженецкий-

Лаппа. 

Лаппа-Старженецкий Александр Павлович 

(1848-1919) - действительный статский советник, 

Вологодский вице-губернатор (25.08.1880-

29.01.1901), Тобольский гражданский губернатор 

(29.01.1901-28.12.1905), тайный советник. 

Лаппо Иван Иванович (17.04.1831-3.01.1898) 

- действительный статский советник, жена - Пла-

тонова Мария Константиновна (3.08.1848-

1.05.1890). 

Лаппо-Данилевский Сергей Александрович 

- действительный статский советник, Тавриче-

ский вице-губернатор (16.03.1873-8.10.1879), 

предводитель дворянства Верхнеднепровского 

уезда Екатеринославской губернии, жена – Чуй-

кевич Наталья Федоровна. 

Лаптев Александр Дмитриевич (†1879) - дей-

ствительный статский советник, управляющий 

Екатеринославской казначейской палатой. 

Лаптев Василий Данилович (1758-2.04.1825) 

- генерал-майор (18.01.1806), шеф 21-го егерского 

полка (18.01.1806-30.08.1808), военный губерна-

тор островов Эзель и Даго с 14.07.1808 года, со-

стоял по армии с 30.08.1808 года, в отставке до 

6.12.1812 года, состоял по армии с 6.12.1812 года, 

генерал-лейтенант (8.10.1813), начальник 22-й 

пехотной дивизии, в отставке (21.12.1815-

17.01.1818), начальник 25-й пехотной дивизии с 

17.01.1818 года, начальник 1-й пехотной дивизии, 

в отставке с 19.10.1821 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1807), II ст. (1813), Св. Анны I 

ст. (1812) с алмазными знаками, Св. Георгия IV 

ст. (12.01.1806), III ст. (20.10.1812), Св. Иоанна 

Иерусалимского (20.02.1801), Красного Орла I ст., 

жены: княжна Голицына Александра Васильевна 

(†29.09.1808); княжна Белосельская-Белозерская 

Наталья Александровна (1788-29.12.1813). 

Лаптев Дмитрий Яковлевич (1701-

20.01.1771) – контр-адмирал (5.05.1757), коман-

дующий Кронштадтской эскадрой, вице-адмирал 

(1762), в отставке с 1762 года. 

Лаптев Евстигней – генерал-интендант ранга 

генерал-майора (5.06.1767). 

Лаптев Ефим Петрович (†1841) – генерал-

майор (11.03.1812), кавалер орденов: Св. Анны III 

ст., Св. Георгия IV ст. (7.08.1810). 

Лаптев Николай Иванович – генерал-майор 

(1.01.1826), командир 2-й бригады 22-й пехотной 

дивизии с 1826 года, кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (19.12.1829). 

Лаптев Николай Симонович (†30.12.1814) – 

действительный статский советник, Казанский 

вице-губернатор (1789-6.01.1797), Тульский 

гражданский губернатор (19.02.1797-27.04.1797), 

Тамбовский гражданский губернатор (27.04.1797-

26.05.1798), тайный советник. 

Лаптев Яков Иванович – генерал-майор 

(28.01.1861), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(5.12.1841). 
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Лапцов Иван Абрамович – генерал-майор 

(30.08.1875), командир 8-й артиллерийской бри-

гады (1867-1882). 

Лапчинский Василий Степанович – генерал-

майор (16.04.1872), командир 11-й артиллерий-

ской бригады (1872-1873), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1856), Св. Анны II ст. (1867) с 

императорской короной (1869), Св. Станислава II 

ст. (1860) с императорской короной (1864). 

Лапшин Василий Иванович (1809-

23.09.1888) - действительный статский советник 

(8.03.1860), заслуженный профессор Император-

ского Новороссийского университета, в отставке 

с 1870 года, кавалер орденов: Св. Анны II ст., Св. 

Станислава II ст. с императорской короной. 

Лапшин Григорий Иванович (1813-

2.04.1884) - действительный статский советник, 

профессор Александровского лицея и Санкт-

Петербургского университета. 

Лапшин Сергей Иванович (1827-10.09.1886) 

- действительный статский советник, управляю-

щий типографией II отделения Собственной Его 

Императорского Величества канцелярии. 

Ларин Прокофий Иванович – генерал-майор 

флота (23.12.1857), состоял в Корпусе флотских 

штурманов. 

Ларионов Александр Александрович 

(*23.11.1835) – генерал-майор (1894), командир 

102-го пехотного полка с 1885 года, командир 1-й 

бригады 9-й пехотной дивизии (1895-1896), ко-

мандир 1-й бригады 5-й пехотной дивизии 

(4.03.1896-2.05.1896), командир 2-й бригады 25-й 

пехотной дивизии (2.05.1896-6.07.1900), генерал-

лейтенант (6.07.1900), в отставке с 6.07.1900 года. 

Ларионов Александр Владимирович 

(26.05.1860-19.12.1925) – генерал-майор флота 

(1912). 

Ларионов Александр Леонтьевич – генерал-

майор (21.12.1771), обер-кригскомиссар гарни-

зонных команд Казанской губернии и Оренбург-

ской губернии с 1773 года, командир Казанского 

уланского корпуса (1774-18.03.1774). 

Ларионов Василий Иванович (*1699) – 

контр-адмирал (5.05.1757), генерал-кригс-

комиссар (10.04.1762), адмирал (7.01.1764), в от-

ставке с 1764 года, кавалер ордена Св. Анны 

(22.09.1762). 

Ларионов Дмитрий Иванович (*26.10.1826) – 

генерал-майор (1888), командир 2-й бригады 18-й 

пехотной дивизии (21.03.1888-14.03.1896), коман-

дир 2-й бригады 23-й пехотной дивизии 

(14.03.1896-11.01.1900), генерал-лейтенант 

(11.01.1900), в отставке с 11.01.1900 года. 

Ларионов Дмитрий Николаевич - действи-

тельный статский советник, директор Белгород-

ского учительского института (1878-1906), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст., III ст., Св. Ан-

ны III ст., II ст., Св. Станислава II ст. 

Ларионов Е.Н. - действительный статский 

советник, директор Канцелярии Государственно-

го контроля (27.07.1908-1917). 

Ларионов Михаил Иванович (1850-

30.05.1906) - действительный статский советник. 

Ларионов Николай Матвеевич (*2.09.1849) - 

действительный статский советник (6.12.1902), 

корпусной врач 1-го Кавказского армейского кор-

пуса с 4.03.1901 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (1905), Св. Анны II ст. (1899), Св. 

Станислава I ст. (1908). 

Ларионов Николай Степанович (18.07.1859-

22.05.1922) – генерал-майор (10.10.1915) со стар-

шинством от 17.02.1915 года, командир бригады 

4-й Финляндской стрелковой дивизии с 2.07.1915 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1910), III ст. (11.05.1914) с мечами (1915), Св. 

Анны II ст. (1905), Св. Станислава II ст. (1889), I 

ст. с мечами (21.07.1916).  

Ларионов Сергей Иванович (†1806) - дей-

ствительный статский советник (28.05.1800), 

старший член Вотчинного департамента до 

3.11.1803 года, тайный советник (3.11.1803), в 

отставке с 3.11.1803 года, жена – N Екатерина 

Федоровна. 

Ларионов Яков Михайлович (*4.10.1858) – 

генерал-майор (26.05.1911), начальник штаба 1-го 

Сибирского армейского корпуса (26.05.1911-

9.11.1913), командир 2-й бригады 26-й пехотной 

дивизии (9.11.1913-10.11.1914), находился на ле-

чении в клинике Николаевской военной академии 

(1914-1915), состоял в резерве чинов при штабе 

Двинского военного округа (1915), командир 2-й 

бригады 1-й Сибирской стрелковой дивизии 

(20.07.1915-11.09.1916), командующий 7-й Турке-

станской стрелковой дивизией (11.09.1916-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (6.12.1913) 

с мечами (27.04.1915), Св. Анны III ст. (1901), II 

ст. (1909), I ст. с мечами (28.01.1917), Св. Стани-

слава III ст. (1896), II ст. (1905), I ст. с мечами 

(21.05.1915). 

Ларошфуко (де ля Рош-Фуко) – барон, гене-

рал-майор (2.10.1797). 

Лаский Карл Осипович - действительный 

статский советник (1862), присутствующий в I 

отделении IX департамента Правительствующего 

Сената с 1862 года. 

Ласкин Александр Яковлевич (1815-

17.08.1885) – тайный советник, состоял в Корпусе 

инженеров путей сообщения, жена – N Аделаида 

Трофимовна. 

Ласкин Алексей Андреевич (1769-

14.03.1848) - генерал-майор (24.05.1807), коман-

дир лейб-кирасирского Ее Величества полка 

(5.03.1806-11.08.1810), бригадный командир лейб-

кирасирского Ее Императорского Величества, 

Переяславского драгунского и Чугуевского улан-

ского полков с 1.08.1809 года, состоял по армии с 

11.08.1810 года, командир 11-й кавалерийской 

дивизии с 15.03.1812 года, командир кавалерий-

ского депо 1-й армии (1814), в отставке с 

26.01.1820 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1806), Св. Анны II ст. (1806), I ст. (1813), 

Pour le Merite, Красного Орла II ст. 
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Ласкин Михаил Павлович (1840-21.03.1917) 

– генерал-майор. 

Ласковский Василий Павлович (20.11.1845-

17.03.1909) - действительный статский советник, 

председатель Особой комиссии о вакуфах в Кры-

му с 8.11.1894 года, товарищ председателя  Та-

врической учёной архивной комиссии, в отставке 

с 1904 года. 

Ласковский Иван Федорович (1799-1855) - 

действительный статский советник (19.04.1842), 

состоял при военном министре для особых пору-

чений с 1.05.1838 года, член Общего присутствия 

Провиантского департамента Военного мини-

стерства с 26.03.1839 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (20.04.1834), Св. Станислава III 

ст. (29.03.1836). 

Ласковский Федор Павлович (10.04.1843-

1905) – генерал-майор (30.08.1886), состоял при 

генерал-инспекторе по инженерной части, коман-

дир лейб-гвардии Саперного батальона с 1889 

года, начальник 6-й саперной бригады с 1894 го-

да, генерал-лейтенант (1896), начальник 1-й гре-

надерской дивизии с 1898 года, командир 18-го 

армейского корпуса (16.01.1902-15.04.1904), по-

мощник командующего войсками Варшавского 

военного округа с 1904 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1881), Св. Анны II ст. с мечами 

(1878), Св. Станислава II ст. с мечами (1877), Св. 

Георгия IV ст. (1877), Меджидие IV ст. (1872), 

Красного Орла IV ст. (1873), Франца-Иосифа ка-

валерского креста (1874), Людвига III ст. (1876), 

прусского Короны III ст. (1877), кн. Даниила 1-го 

III ст. (1883), Св. Александра III ст. (1884). 

Ласковский Фёдор Фёдорович (22.07.1801-

8.04.1870) – генерал-майор (23.04.1850), профес-

сор Академии Генштаба (1842-1858), заслужен-

ный профессор Николаевской Инженерной ака-

демии с 1858 года, генерал-лейтенант 

(30.08.1862). 

Ласовский – см. Лесовский. 

Ласси де (Мориц) Борис Петрович (1737-

18.01.1820) – граф, генерал-майор, командир Уг-

лицкого мушкетерского полка с 1779 года, гене-

рал-поручик (1.01.1795), генерал-лейтенант 

(24.11.1796), шеф Рязанского кирасирского полка 

(3.12.1796-23.11.1797), Казанский военный губер-

натор с 1797 года, шеф Казанского кирасирского 

полка (23.11.1797-9.09.1798), генерал от инфанте-

рии (9.09.1798), начальник войск Оренбургской 

инспекции (1798), шеф Муромского мушкетер-

ского полка (18.11.1798-27.11.1798), Виленский, 

Ковенский и Гродненский генерал-губернатор 

(27.11.1798-26.10.1799), шеф Псковского мушке-

терского полка (27.11.1798-26.10.1799), инспектор 

пехоты Литовской и Смоленской инспекций с 

1798 года, главнокомандующий армией на Бал-

тийским побережье (1799), в отставке (1799-

1805), главнокомандующий русскими, англий-

скими и неаполитанскими войсками в Неаполи-

танском королевстве (1805), кавалер орденов: Св. 

Анны (15.09.1794), Св. Георгия III ст. (1790). 

Ласси фон Георгий – граф, генерал-майор 

(14.02.1740), кавалер ордена Св. Александра 

Невского (13.01.1743). 

Ласси де (Петер-Эдмонд) Петр Петрович 

(30.10.1678-19.04.1751) – генерал-лейтенант 

(17.07.1720), член Военной коллегии (1723-1725), 

генерал от инфантерии (6.08.1725), командующий 

войсками в Санкт-Петербургской, Новгородской 

и Рижской губерниях с 1726 года, исправляющий 

должность Лифляндского губернатора 

(16.05.1729-19.02.1740), начальник 16.000 отряда 

в Польше (1833-1834) и Силезии (1835-1836), ге-

нерал-фельдмаршал (17.02.1736), командующий 

действующей армией в Северном Причерноморье 

(1836-1839), Лифляндский генерал-губернатор 

(19.02.1740-19.04.1751), граф (4.11.1740), главно-

командующий действующей армией в Финляндии 

(1741-1743), присутствующий в Военной колле-

гии с 8.08.1741 года, генерал-губернатор и коман-

дующий войсками в Лифляндии с 1744 года, ка-

валер орденов: Св. апостола Андрея Первозван-

ного (5.03.1737), Св. Александра Невского 

(21.05.1725), Белого Орла (1734). 

Ласси де Юрий – генерал-майор (25.05.1734). 

Лассий – см. Ласси. 

Ласский Сельвин Северинович (*29.10.1849) 

– генерал-майор (1905) со старшинством от 

17.08.1904 года, командир 1-й бригады 1-й Си-

бирской стрелковой дивизии (9.03.1905-

5.08.1905), командир 1-й бригады 3-й Восточно-

Сибирской стрелковой дивизии с 5.08.1905 года, 

начальник 2-й Финляндской стрелковой бригады 

с 2.07.1908 года, генерал-лейтенант (31.12.1910) 

со старшинством от 22.06.1916 года, в отставке с 

31.12.1910 года, начальник бригады Государ-

ственного ополчения, начальник 108-й пехотной 

дивизии (6.06.1915-16.03.1916), состоял в резерве 

чинов при штабе Петроградского военного округа 

с 19.03.1916 года, кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст. (1902), Св. Анны III ст. с мечами и бан-

том (1878), II ст. с мечами (1879), I ст. (6.09.1915) 

с мечами (24.11.1915), Св. Станислава II ст. с ме-

чами (1878), I ст. с мечами (1908), Св. Георгия IV 

ст. (13.02.1905). 

Ласточкин Александр Васильевич (*1862) - 

действительный статский советник (1909), управ-

ляющий Киевской казенной палатой с 1901 года, 

главный казначей армий Юго-Западного фронта, 

управляющий Петроградской казенной палатой и 

член Совета министра финансов. 

Ласточкин Владимир Гурьевич (18.02.1871-

1920) – генерал-майор (22.03.1915), начальник 

штаба 1-го Кавказского армейского корпуса 

(17.01.1915-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст. с мечами (13.05.1915), Св. Анны III ст. 

(1904), Св. Станислава III ст. (1901), II ст. (1906), I 

ст. с мечами (17.10.1915). 

Ласточкин Петр Платонович – генерал-

майор, командир 1-й бригады 43-й пехотной ди-

визии (22.05.1902-1907). 

Ласунский Алексей Михайлович (1.03.1773-

8.05.1821) – генерал-майор (11.10.1799). 
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Ласунский Дмитрий Михайлович (1754-

2.02.1807) – генерал-майор, шеф Ярославского 

мушкетерского полка (11.10.1799-25.12.1801), в 

отставке с 25.12.1801 года. 

Ласунский Михаил Ефимович (1738-

21.07.1787) – генерал-поручик (26.07.1764), жена 

– Апраксина Наталья Федоровна.  

Ласунский (2-й) Павел Михайлович 

(8.07.1777-14.12.1829) – генерал-майор 

(18.11.1804), шеф Воронежского мушкетерского 

полка (18.11.1804-26.11.1804), в отставке с 

26.11.1804 года, гофмаршал Двора Его Импера-

торского Величества, кавалер ордена Св. Анны I 

ст., жены: Нарышкина Маргарита Михайловна 

(2.01.1781-29.04.1852); N Анна Гавриловна 

(†22.06.1810). 

Латернер Михаил Сергеевич (*31.08.1857) – 

генерал-майор (1906), военный судья Приамур-

ского военно-окружного суда с 1905 года, в от-

ставке с 2.06.1911 года. 

Латраверс Яков Николаевич (1802-7.12.1889) 

– генерал-майор, инженер путей сообщения. 

Латур – см. Бернгард. 

Латур де Иван (†3.05.1773) – генерал-майор 

(3.10.1756), комендант в Глухове с 13.04.1740 

года, кавалер ордена Св. Анны (6.04.1761). 

Латур де Иосиф-Карл Онуфриевич 

(*20.05.1853) – генерал-майор (1906), директор 

Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса 

(4.03.1906-8.08.1908), директор Ярославского ка-

детского корпуса (8.08.1908-21.10.1911), генерал-

лейтенант (21.10.1911), в отставке с 21.10.1911 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., III 

ст. (6.12.1910), Св. Анны III ст. (1890), II ст. 

(1901), Св. Станислава III ст. (1883), II ст. (1896). 

Латынин Всеволод Александрович (1835-

1897) - действительный статский советник (1883), 

начальник отделения казенных горных заводов 

Горного департамента с 1875 года, в отставке с 

1886 года. 

Латынин Иван Николаевич (1780-1830) – ге-

нерал-майор (6.12.1826), начальник Херсонского 

инженерного округа, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с бантом, Св. Георгия IV ст. 

(6.06.1821). 

Латышев Алексей Васильевич (1819-

3.05.1868) - действительный статский советник, 

помощник попечителя Санкт-Петербургского 

учебного круга с 1864 года. 

Латышев Алексей Семенович (†1822) – ге-

нерал-майор (21.02.1799), Владимирский комен-

дант, шеф гарнизонного Латышева полка 

(23.02.1798-4.03.1800), генерал-лейтенант 

(4.03.1800), в отставке (4.03.1800-11.04.1800), 

тайный советник (11.04.1800), Вятский граждан-

ский губернатор (11.04.1800-8.02.1802), в отстав-

ке с 8.02 1802 года, кавалер орденов: Св. Анны III 

ст., Св. Георгия IV ст., Св. Иоанна Иерусалимско-

го (7.07.1800). 

Латышев Василий Васильевич (29.07.1855-

2.05.1921) - действительный статский советник, 

доктор философии, товарищ председателя Импе-

раторской Археологической комиссии, директор 

Петроградского Историко-филологического ин-

ститута, член Совета министра народного про-

свещения, действительный член Императорской 

Академии наук, тайный советник, кавалер орде-

нов: Св. Владимира II ст., Св. Анны I ст., Св. Ста-

нислава I ст., Золотой Звезды I ст., Св. Алек-

сандра II ст., жена – Бессмертная Наталья Адриа-

новна. 

Лаубе Александр Иванович (16.08.1806-

27.06.1856) – тайный советник, исправляющий 

должность статс-секретаря в Госсовете. 

Лаубе Иван Николаевич (20.04.1779-

7.10.1846) - действительный статский советник, 

жена – N Анна Антиповна (21.08.1788-

15.12.1870). 

Лаубе Николай Иванович (17.03.1812-

30.12.1881) – действительный статский советник 

(30.12.1851), исправляющий должность статс-

секретаря, тайный советник (12.04.1859), дирек-

тор Почтового департамента и Санкт-

Петербургский почт-директор, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст., II ст. (1865), Св. Анны I ст. 

(1857), Св. Станислава I ст. (1855), Спасителя II 

ст. (1848), австрийского Железной Короны II ст. 

(1849), Красного Орла I ст. со звездой (1862), же-

на – N Аделаида Ивановна (4.09.1812-23.09.1896). 

Лауниц фон дер Василий Федорович 

(10.08.1802-26.10.1864) – генерал-майор 

(8.09.1843), командир Одесского уланского полка 

(1.01.1835-11.06.1844), начальник штаба 1-го ре-

зервного кавалерийского корпуса (11.06.1844-

9.12.1848), начальник штаба инспектора резерв-

ной кавалерии с 9.12.1848 года, генерал-майор 

Свиты Его Императорского Величества 

(18.09.1851), генерал-лейтенант (23.09.1852), ко-

мандующий Отдельным Корпусом внутренней 

стражи (9.05.1857-30.04.1859), член Комитета о 

способе ремонтирования кавалерии с 9.05.1857 

года, командир Отдельного Корпуса внутренней 

стражи (30.04.1859-10.08.1864), председатель Ко-

митета для пересмотра довольствия армейских 

войск с 4.01.1861 года, генерал от кавалерии 

(30.08.1861), вице-председатель специального 

комитета по устройству и образованию войск с 

12.02.1863 года, почетный гражданин города 

Нижний Новгород с 14.08.1863 года, генерал-

адъютант (30.08.1863), командующий войсками 

Харьковского военного округа (10.08.1864-

3.11.1864), 3.11.1864 года исключен из списков в 

связи со смертью, кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского, Белого Орла, Св. Владимира IV 

ст. с бантом (1829), III ст., II ст., Св. Анны II ст. с 

императорской короной, I ст. с императорской 

короной, Св. Станислава I ст., Св. Георгия IV ст., 

Virtuti Militari IV ст. 

Лауниц фон дер Владимир Федорович 

(10.08.1855-21.12.1906) – действительный стат-

ский советник (1903), Тамбовский гражданский 

губернатор (1903-31.12.1905), состоял в должно-

сти шталмейстера Высочайшего Двора с 1903 

года, генерал-майор Свиты Его Императорского 
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Величества (31.12.1905), Санкт-Петербургский 

градоначальник (31.12.1905-1906), кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1901), Св. Анны IV ст. 

(1878), III ст. (1882), Св. Станислава III ст. с ме-

чами и бантом (1878), I ст. (1905), жена – княжна 

Трубецкая Мария Александровна (1863-1922). 

Лауниц Иоганн-Фридрих (11.11.1805-

16.10.1881) – генерал-майор. 

Лауниц фон дер Михаил Васильевич 

(23.04.1843-1911) – генерал-майор (28.03.1879) со 

старшинством от 14.01.1878 года, командир 7-го 

гусарского Белорусского полка (27.07.1875-

1.08.1879), начальник штаба 15-го армейского 

корпуса (1.08.1879-26.10.1886), начальник штаба 

13-го армейского корпуса (26.10.1886-14.06.1887), 

начальник штаба Киевского военного округа 

(14.06.1887-1.09.1888), генерал-лейтенант 

(30.08.1888), начальник 1-й кавалерийской диви-

зии (1.09.1888-18.02.1897), в отставке (18.02.1897-

19.12.1898), в запасе (19.12.1898-25.09.1901), ге-

нерал от кавалерии (2.02.1901), член Алексан-

дровского комитета о раненых (25.09.1901-

3.01.1906), помощник командующего войсками  

Виленского военного округа (1.01.1903-

17.10.1904), состоял в распоряжении командую-

щего 2-й Маньчжурской армией (17.10.1904-

1.11.1905), состоял в распоряжении главнокоман-

дующего войсками, действующими против Япо-

нии (3.01.1906-27.02.1906), состоял по Военному 

министерству (27.02.1906-19.01.1907), член Алек-

сандровского комитета о раненых (19.01.1907-

1911), кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(1902) с бриллиантовыми знаками (1908), Св. 

Владимира IV ст. (1874), III ст. (1881), II ст. 

(1891), Св. Анны III ст. с мечами и бантом (1865), 

II ст. (1872), I ст. (1886), Св. Станислава II ст. 

(1867), I ст. (1883). 

Лауниц фон дер Федор Федорович 

(29.10.1811-2.08.1886) – генерал-майор 

(26.08.1856), состоял в запасных войсках, гене-

рал-лейтенант (1881), в отставке с 1881 года, ка-

валер орденов: Св. Владимира III ст. (1851), Св. 

Анны III ст. с бантом (1831), II ст. с император-

ской короной (1847), Св. Станислава I ст. (1858), 

Св. Георгия IV ст. (26.11.1854), Virtuti Militari IV 

ст. (1831), жена – N София Николаевна (1829-

1905). 

Лауренберг - см. Зеге фон Лауренберг. 

Лаутиц фон Франц Карлович (†18.01.1808) – 

барон, цейхмейстер генерал-майорского ранга 

(15.01.1807). 

Лафон (де Ла Фонт Гильом) Вилим – дей-

ствительный статский советник (25.12.1755), жена 

– Дюбюиссон Софья Ивановна (8.08.1717-

11.08.1797), начальница Воспитательного обще-

ства благородных девиц (1764-1797), статс-дама с 

22.11.1796 года, кавалерственная дама ордена Св. 

Екатерины II ст. 

Лахман Юлий Осипович – генерал-майор 

(7.01.1836), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(11.12.1840). 

Лахтин – см. Лохтин. 

Лахтионов Владимир Нилович (Николаевич) 

(1.06.1872-9.06.1929) – генерал-майор 

(23.04.1915) со старшинством от 14.08.1914 года, 

командир артиллерийской бригады с 23.04.1915 

года, состоял в резерве чинов при штабе Двинско-

го военного округа с 17.11.1915 года, командир 4-

й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады 

с 28.12.1915 года, инспектор артиллерии 33-го 

армейского корпуса (21.11.1916-1917), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1904), III ст. с мечами (1915), Св. Анны II ст. с 

мечами (1905), I ст. (17.11.1915), Св. Станислава 

II ст. с мечами (1905), I ст. (17.11.1915). 

Лачинов Александр Андреевич (1786-1850) – 

генерал-майор (6.12.1826), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (1812). 

Лачинов Александр Петрович (†1784) – ге-

нерал-майор (25.12.1755), генерал-поручик 

(23.05.1762), главный командир Новосербского 

поселения с 9.10.1762 года, Воронежский губер-

натор (7.04.1764-1766), кавалер ордена Св. Алек-

сандра Невского (21.02.1765), жена – Нарышкина 

Прасковья Васильевна. 

Лачинов Александр Петрович (†14.06.1850) - 

действительный статский советник (16.09.1839), 

камергер (1835), начальник Одесского таможен-

ного округа (1837-1840), начальник Радзивилов-

ского таможенного округа, состоял при окружном 

почтовом инспекторе II округа (1844-1850), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст., Св. Анны II 

ст. с алмазными знаками, Железного Креста, Pour 

le Merite, жена – графиня Толстая Евдокия Дмит-

риевна (1791-10.11.1856). 

Лачинов Дмитрий Александрович 

(10.05.1842-15.10.1902) - действительный стат-

ский советник (14.05.1896), профессор кафедры 

физики и метеорологии Санкт-Петербургского 

Лесного института с 1890 года, член Русского 

Физического общества с 1872 года, член VI отде-

ла Русского Технического общества, Почетный 

инженер-электрик (1899), заслуженный профес-

сор Лесного института, кавалер орденов: Св. Ста-

нислава II ст., Почетного Легиона офицерского 

креста (1881), жена – Нагель Лаура Бенедиктовна. 

Лачинов Михаил Андреевич (1779-

15.03.1850) – генерал-майор. 

Лачинов Николай Александрович 

(*4.01.1834) – генерал-майор (30.08.1882), по-

мощник главного редактора журнала «Военный 

сборник» и газеты «Русский инвалид» с 3.06.1872 

года, главный редактор журнала «Военный сбор-

ник» и газеты «Русский инвалид» с 4.10.1893 го-

да, сверхштатный член военно-ученого комитета 

Главного штаба с 4.10.1893 года, генерал-

лейтенант (30.08.1894), генерал от инфантерии 

(20.05.1906), в отставке с 20.05.1906 года, кавалер 

орденов: Белого Орла (6.12.1901), Св. Владимира 

IV ст. (30.08.1874), III ст. (21.10.1878), II ст. 

(14.05.1896), Св. Анны II ст. (16.04.1872), I ст. 

(30.08.1890), Св. Станислава II ст. с император-

ской короной (17.04.1870), I ст. (30.08.1885). 
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Лачинов Николай Емельянович (16.08.1795-

1.01.1876) – генерал-майор (10.09.1835), состоял 

при Отдельном Кавказском корпусе (1836-1838), 

командир 1-й бригады 19-й пехотной дивизии и 

начальник Джаро-Белоканского округа (1838-

1839), исправляющий должность генерал-

интенданта Отдельного Кавказского корпуса 

(1839-1840), в отставке с 1840 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (1824), Св. Анны II ст. 

с императорской короной (1830), Св. Георгия IV 

ст. (3.12.1839), жена – Шелашникова Екатерина 

Петровна (†20.01.1896). 

Лачинов Павел Иванович (*15.03.1859) – ге-

нерал-майор (1908), инспектор классов Алексан-

дровского военного училища с 1905 года, в от-

ставке с 1909 года, жена – Арсеньева Софья Сер-

геевна. 

Лашевский – генерал-майор (15.04.1839). 

Лашкарашвили – см. Лашкарев.  

Лашкарев – см. Лошкарев. 

Лашкарев Александр Григорьевич (Егоро-

вич) (23.11.1823-29.11.1898) – генерал-майор 

(17.04.1860), исправляющий должность Пермско-

го губернатора (7.09.1860-23.04.1861), Пермский 

губернатор (23.04.1861-22.04.1865), член Совета 

министра внутренних дел с 1865 года, генерал-

лейтенант (16.04.1867), кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (1863), II ст. (1875), Св. Анны I ст. 

(1870), Св. Станислава I ст. (1865), жена – Биби-

кова Александра Васильевна (*1834). 

Лашкарев Александр Сергеевич (1779-1864) 

– генерал-майор (30.08.1822), генерал-лейтенант 

(6.12.1833), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с бантом (1812), Св. Анны III ст., II ст. (1813) с 

алмазными знаками (6.10.1813), Св. Георгия IV 

ст. (23.12.1812), Pour le Merite. 

Лашкарев Григорий Александрович – см. 

Лашкарев Юрий Александрович. 

Лашкарев Григорий Сергеевич (20.11.1788-

1.07.1849) – действительный статский советник, 

Подольский гражданский губернатор (17.10.1835-

27.01.1839), генерал-майор (27.01.1839), военный 

губернатор города Житомира, Киевский, Подоль-

ский и Волынский гражданский губернатор 

(27.01.1839-13.06.1844), генерал-лейтенант 

(4.06.1844), сенатор с 13.06.1844 года, присут-

ствующий в I отделении V департамента Прави-

тельствующего Сената (16.06.1844-17.10.1846), 

первоприсутствующий в I отделении III департа-

мента Правительствующего Сената (17.10.1846-

1.01.1848), первоприсутствующий в I отделении 

V департамента Правительствующего Сената 

(1.01.1848-1.07.1849), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (1814), II ст. (29.04.1842), Св. Анны 

II ст. (1813), I ст. (6.12.1835), Св. Станислава I ст. 

(16.01.1834). 

Лашкарев Николай Григорьевич (26.12.1822-

1898) – генерал-майор (3.04.1860), директор Кон-

стантиновского Межевого института (10.11.1856-

27.10.1864), директор Лесного департамента Ми-

нистерства государственных имуществ и инспек-

тор Корпуса лесничих с 1864 года, тайный совет-

ник (30.08.1867), в отставке с 1867 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1862), Св. Анны 

III ст., I ст. (1866), Св. Станислава II ст., I ст. 

(1863). 

Лашкарев Павел Сергеевич (6.11.1776-

13.01.1857) – генерал-майор (30.08.1814) со стар-

шинством от 22.01.1814 года, шеф Симбирского 

пехотного полка (27.04.1812-1.09.1814), командир 

3-й бригады 28-й пехотной дивизии с 1.06.1815 

года, состоял при Инспекторском департаменте 

Военного министерства, в отставке с 1831 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом, 

Св. Анны II ст. с алмазными знаками, Св. Георгия 

IV ст. (1812), Pour le Merite. 

Лашкарев Петр Юрьевич – тайный советник, 

председатель Харьковской судебной палаты, при-

сутствующий в уголовном кассационном депар-

таменте Правительствующего Сената. 

Лашкарев Сергей Иванович (6.10.1818-

2.08.1877) - действительный статский советник, 

жена – N Аделаида Александровна (7.12.1907). 

Лашкарев Сергей Лазаревич (23.02.1739-

6.10.1814) – действительный статский советник 

(1792), член Коллегии иностранных дел по делам 

азиатским с 1792 года, член Азиатского департа-

мента Государственной коллегии иностранных 

дел до 4.01.1804 года, тайный советник 

(23.02.1799), в отставке с 4.01.1804 года, предсе-

датель диванов Молдавии и Валахии (1807), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (22.09.1786), 

Св. Анны II ст. (24.05.1798), I ст. (7.01.1800), Св. 

Иоанна Иерусалимского (31.12.1800), жена – Дю-

нан Констанция Ивановна (1757-20.12.1793). 

Лашкарев Сергей Сергеевич (1.05.1782-

30.10.1858) – действительный статский советник 

(25.06.1830), управляющий Главным архивом 

Министерства иностранных дел в Санкт-

Петербурге с 1830 года, тайный советник (1844), 

член совета Министерства иностранных дел с 

1849 года, главный пристав при членах царству-

ющего дома, жена - Свиньина Мария Павловна 

(2.08.1800-20.11.1845). 

Лашкарев Сергей Сергеевич (29.12.1816-

1.06.1869) - действительный статский советник, 

председатель Комитета грамотности (1861-1864), 

член Вольного Экономического общества, дей-

ствительный член Общества русской промыш-

ленности с 1867 года, член Санкт-Петербургской 

уездной земской управы, представитель училищ-

ного совета в Санкт-Петербургской уездной зем-

ской управе. 

Лашкарев Юрий (Григорий) Александрович 

(†13.04.1902) – генерал-майор (21.12.1868), ко-

мандир 2-й бригады 9-й кавалерийской дивизии, 

командующий 9-й кавалерийской дивизией (1876-

10.07.1878), генерал-лейтенант (10.07.1878), 

начальник 9-й кавалерийской дивизии 

(10.07.1878-1883), состоял в запасе (1884-1889), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1865), III ст. с мечами (1868), Св. Анны II 

ст. с императорской короной, Св. Станислава I ст. 

(1871), жена – Кожина Екатерина Петровна. 
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Лашкевич Алексей Яковлевич (1802-

11.02.1884) – генерал-майор (30.05.1862), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1850), жена – N 

Мария Ивановна. 

Лашкевич Иван Якимович (1808-1878) - дей-

ствительный статский советник, доктор медици-

ны, гоф-медик. 

Лашкевич Николай Алексеевич (*6.06.1856) 

– генерал-майор (6.12.1899), состоял при Главном 

штабе (6.12.1899-1.05.1903), начальник отделения 

управления дежурного генерала Главного штаба 

(1.05.1903-10.02.1904), начальник штаба 1-го ар-

мейского корпуса (10.02.1904-8.11.1904), коман-

дующий 8-й Восточно-Сибирской стрелковой 

дивизией (8.11.1904-6.12.1906), генерал-

лейтенант (6.12.1906), начальник 8-й Восточно-

Сибирской стрелковой дивизии (6.12.1906-

27.12.1906), начальник 36-й пехотной дивизии 

(27.12.1906-23.04.1913), начальник 28-й пехотной 

дивизии (23.04.1913-31.03.1915), командующий 2-

й Сибирской стрелковой запасной бригадой с 

22.10.1915 года, начальник 2-й Сибирской стрел-

ковой запасной бригады, кавалер орденов: Белого 

Орла (6.12.1916), Св. Владимира IV ст. (1895), III 

ст. (1898), II ст. (6.12.1909), Св. Анны IV ст. 

(1878), III ст. (1883), II ст. (1892), I ст. с мечами 

(1905), Св. Станислава III ст. с мечами и бантом 

(1878), II ст. (1888), I ст. (1902), Золотой Звезды II 

ст. (1898), румынского Звезды командорского 

креста (1899). 

Лашкевич Павел Петрович (†1848) – гене-

рал-майор, генерал-лейтенант (6.04.1819), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1826). 

Лащилин Иосиф Николаевич (†1821) – гене-

рал-майор (25.12.1819), кавалер орденов: Св. Ан-

ны III ст., II ст., Св. Георгия IV ст. (26.11.1811). 

Лащилин Никанор (Никандр) Аркадьевич 

(*24.09.1865) – генерал-майор (14.04.1913), ко-

мандир 10-го Донского казачьего полка 

(4.06.1910-11.09.1913), командир 1-й бригады 1-й 

Донской казачьей дивизии (11.09.1913-9.11.1913), 

начальник штаба Гродненской крепости с 

9.11.1913 года, состоял по Генеральному штабу, 

начальник штаба 29-го армейского корпуса 

(7.12.1915-8.10.1916), начальник штаба 1-го Тур-

кестанского армейского корпуса (8.10.1916-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(5.06.1912), III ст. (3.04.1915), Св. Анны III ст. 

(1901), II ст. (6.12.1909), I ст. (28.06.1916), Св. 

Станислава III ст. (1896), II ст. (1906), I ст. 

(26.05.1915). 

Лащинский – см. Лощинский. 

Лащинский Яков Осипович – действитель-

ный статский советник, Варшавский гражданский 

губернатор, председатель Главного попечитель-

ного совета благотворительных заведений Цар-

ства Польского и председатель Комитета по со-

оружению моста через Вислу, тайный советник 

(26.05.1849), кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст., Св. Анны I ст. с императорской короной, Св. 

Станислава I ст. 

Лебедев - действительный статский советник 

(15.03.1804), член государственной Мануфактур-

коллегии до 15.03.1804 года, в отставке с 

15.03.1804 года. 

Лебедев Александр Александрович (1843-

1910) – действительный статский советник (1888), 

камергер Двора Его Императорского Величества, 

Казанский городской голова (1899-1903), почет-

ный мировой судья Казанской губернии, предсе-

датель попечительного комитета о бедных, по-

четный попечитель Казанского реального учили-

ща, председатель Казанской городской думы. 

Лебедев Александр Васильевич (†12.04.1901) 

- действительный статский советник. 

Лебедев Александр Егорович (†18.05.1898) - 

генерал-майор. 

Лебедев Александр Иванович (22.08.1832-

20.11.1904) – действительный статский советник. 

Лебедев Александр Николаевич (*2.10.1853) 

– генерал-майор (6.12.1899), начальник штаба 

Брест-Литовской крепости (27.11.1899-

12.07.1902), комендант Зегржской крепости 

(12.07.1902-28.12.1904), командующий 77-й пе-

хотной дивизией (28.12.1904-4.07.1906), коман-

дующий 9-й Восточно-Сибирской стрелковой 

дивизией (4.07.1906-22.04.1907), генерал-

лейтенант (22.04.1907), начальник 9-й Восточно-

Сибирской стрелковой дивизии (22.04.1907-

3.05.1910), генерал от инфантерии (3.05.1910), в 

отставке с 3.05.1910 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1903), Св. Анны III ст. (1888), 

II ст. (1896), Св. Станислава III ст. (1883), II ст. 

(1893), I ст. (1905). 

Лебедев Александр Петрович (†1892) - дей-

ствительный статский советник. 

Лебедев Алексей Иванович (11.03.1850-1920) 

- действительный статский советник (6.12.1894), 

доктор медицины, заслуженный ординарный 

профессор Императорской Военно-медицинской 

академии и заведующий женским отделением 

Клинического военного госпиталя, академик Во-

енно-медицинской академии с 1903 года, гласный 

Санкт-Петербургской городской думы с 1904 го-

да, заслуженный профессор с 1905 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1896), III ст. 

(1899), Св. Анны II ст. (1892), Св. Станислава I ст. 

(1902). 

Лебедев Антон Васильевич (*29.03.1855) - 

действительный статский советник (6.12.1901), 

правитель канцелярии Главного интендантского 

управления с 15.10.1902 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1898), Св. Анны II ст. 

(1892), Св. Станислава I ст. (1904). 

Лебедев Василий Александрович (1.10.1833-

2.05.1909) - действительный статский советник, 

доктор финансового права (1866), декан юриди-

ческого факультета Санкт-Петербургского уни-

верситета (1899-1901), заслуженный ординарный 

профессор Санкт-Петербургского университета. 

Лебедев Василий Иванович (28.02.1854-

18.09.1923) – тайный советник. 
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Лебедев Василий Петрович (17.12.1796-

16.12.1848) – генерал-майор (6.12.1844). 

Лебедев Владимир Тимофеевич (6.03.1867-

27.08.1916) – генерал-майор (21.10.1916) по-

смертно со старшинством от 27.08.1916 года, 

9.09.1916 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (10.11.1914), III ст. с мечами 

(3.08.1915), Св. Анны III ст. (1910) с мечами и 

бантом (30.04.1915), II ст. с мечами (4.03.1915), 

Св. Станислава II ст. (1912) с мечами (8.04.1915), 

Св. Георгия IV ст. (26.01.1917). 

Лебедев Георгий Глебович (1852-1909) - дей-

ствительный статский советник (1903), препода-

ватель минералогии и кристаллографии (1875-

1905), заслуженный профессор с 1900 года, ин-

спектор Горного института (1901-1904). 

Лебедев Глеб Федорович (1823-15.07.1886) - 

действительный статский советник, старший врач 

Галицкого пехотного полка (1873-1874), старший 

врач лейб-гренадерского Екатеринославского 

полка (1875-1877), старший врач 3-го железнодо-

рожного батальона (1877-1880), главный врач 

военного временного № 55 госпиталя с 1878 года, 

в отставке с 1880 года. 

Лебедев Евгений Николаевич (*21.01.1859) – 

генерал-майор (1907), интендант 21-го армейско-

го корпуса с 1906 года, генерал-лейтенант 

(30.09.1912), в отставке с 30.09.1912 года. 

Лебедев Иван Андреевич (3.10.1798-

2.09.1868) - действительный статский советник, 

доктор медицины (1827), ординарный профессор 

Московской Медико-хирургической академии 

(1839-1845), инспектор Московской медицинской 

конторы с 1847 года, штат-физик Московской 

медицинской конторы с 1860 года, в отставке с 

1866 года, член Санкт-Петербургского общества 

русских врачей. 

Лебедев Иван Васильевич (7.01.1828-

28.02.1895) – действительный статский советник, 

доктор медицины, член медицинского совета 

Царства Польского, ординатор Петергофского 

военного госпиталя и старший ординатор 1-го 

Военного сухопутного госпиталя, тайный совет-

ник, состоял при Главном Военно-медицинском 

управлении. 

Лебедев Иван Васильевич (†15.12.1909) – 

действительный статский советник, доктор. 

Лебедев Иван Григорьевич (*2.09.1855) – ге-

нерал-майор (1906) со старшинством от 

31.05.1907 года, помощник начальника Кубанской 

области и наказного атамана Кубанского казачье-

го войска (4.06.1900-1917), непременный член 

Кубанского областного статистического комите-

та, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1903), 

Св. Анны III ст. с мечами и бантом (1881), I ст. 

(1913), Св. Станислава III ст. с мечами и бантом 

(1880), II ст. с мечами (1881), I ст. (1910). 

Лебедев Иван Дмитриевич (15.03.1829-

5.06.1887) - действительный статский советник, 

директор 1-й Московской гимназии (1871-1887), 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1.01.1879), Св. Анны III ст. (28.04.1862), II ст. 

(24.12.1871) с императорской короной 

(23.12.1873), I ст. (1.01.1887), Св. Станислава III 

ст. (25.12.1860), II ст. (23.12.1866), I ст. 

(1.01.1883), жена – Кох Елена Алексеевна (1838-

9.07.1900). 

Лебедев Кастор Никифорович (1812-

21.05.1876) - действительный статский советник 

(1.10.1854), обер-прокурор II отделения V депар-

тамента Правительствующего Сената (1852-1856), 

директор канцелярии Министерства юстиции с 

1856 года, тайный советник (17.04.1863), присут-

ствующий в I отделении VI департамента Прави-

тельствующего Сената с 1.01.1864 года, присут-

ствующий в Уголовном кассационном департа-

менте Правительствующего Сената с 1868 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1858), Св. 

Анны I ст. с императорской короной (1867), Св. 

Станислава I ст. (3.04.1860). 

Лебедев Константин Алексеевич - действи-

тельный статский советник, Астраханский вице-

губернатор (15.06.1879-27.02.1882). 

Лебедев Михаил Николаевич (13.10.1841-

5.12.1892) – генерал-майор (1886), начальник 

съемки юго-западного пространства России. 

Лебедев Николай Алексеевич (*19.05.1876) - 

действительный статский советник, юридический 

консультант при Кабинете Его Императорского 

Величества, консультант при Министерстве юс-

тиции, тайный советник, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст., Св. Станислава I ст. 

Лебедев Николай Евграфович (†26.09.1903) - 

действительный статский советник. 

Лебедев Николай Иосифович (19.04.1863-

14.11.1931) - действительный статский советник, 

профессор геологии, ректор Екатеринославского 

горного института с 1908 года. 

Лебедев Николай Николаевич (*15.10.1840) – 

генерал-майор (1889). 

Лебедев Николай Петрович (1750-25.12.1812) 

– генерал-майор (12.12.1797), шеф Оренбургского 

гарнизонного полка (12.12.1797-4.03.1800), гене-

рал-лейтенант (23.11.1799), шеф гарнизонного 

Лебедева полка (4.03.1800-3.07.1801), шеф Орен-

бургского гарнизонного полка (3.07.1801-

26.03.1802), комендант Оренбурга до 26.03.1802 

года, Иркутский военный губернатор и управля-

ющий гражданской частью Иркутской губернии 

(26.03.1802-29.03.1803), шеф Иркутского гарни-

зонного полка и инспектор вверенной ему ин-

спекции (26.03.1802-20.08.1807), в отставке с 

20.08.1807 года, начальник Смоленского ополче-

ния (1812), кавалер орденов: Св. Анны I ст. с ал-

мазными знаками (1812), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1788), Св. Иоанна Иерусалимского 

(22.09.1800). 

Лебедев (1-й) Николай Семенович (6.12.1812-

2.05.1874) – генерал-майор (30.08.1860), началь-

ник II округа путей сообщения, почетный граж-

данин города Вытегры (1865), жена – N Елизавета 

Александровна (*1.11.1813). 
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Лебедев (2-й) Николай Семенович – действи-

тельный статский советник (1871), кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (1870), Св. Анны III ст. 

(1840), II ст. (1851), Св. Станислава II ст. с импе-

раторской короной (1858), жена – Титова Наталья 

Ивановна. 

Лебедев Николай Семенович (†29.07.1884) – 

инженер-генерал. 

Лебедев Николай Федорович (†25.06.1905) - 

действительный статский советник. 

Лебедев Павел Павлович (21.04.1872-

2.07.1933) – генерал-майор (6.12.1915), генерал-

квартирмейстер штаба Западного фронта 

(10.09.1915-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. (6.12.1911), III ст. (6.12.1913), Св. Стани-

слава III ст. (8.09.1903), II ст. (1.01.1906), I ст. 

(6.12.1915), Красного Знамени (18.01.1921), Тру-

дового Красного Знамени (1828), жена – Климен-

ко Ольга Николаевна. 

Лебедев Петр Семенович (20.11.1816-

2.03.1875) – генерал-майор (19.04.1864), состоял 

при командующем войсками Варшавского воен-

ного округа с 1864 года, помощник начальника 2-

й гренадерской дивизии с 1864 года, помощник 

начальника 7-й пехотной дивизии (1866-1869), 

командующий 7-й пехотной дивизией (1869-

2.03.1875), кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1863), Св. Анны I ст. (1868), Св. Станислава I ст. 

(1866), Леопольда III ст. (1851). 

Лебедев Сергей Павлович (*13.06.1865) – ге-

нерал-майор (6.12.1911), генерал для поручений 

при генерал-инспекторе по инженерной части с 

19.04.1911 года, состоял в резерве чинов при 

управлении инспектора инженерной части Киев-

ского военного округа, начальник инженеров 3-й 

армии с 23.04.1916 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1908), II ст. (1.05.1915) с меча-

ми (6.12.1915), Св. Анны III ст. (1895), I ст. 

(21.03.1915), Св. Станислава I ст. (1913). 

Лебедев Степан Исидорович (†16.04.1882) - 

действительный статский советник, цензор 

Санкт-Петербургского цензурного комитета с 

1860 года, член Учебного комитета при Святей-

шем Правительствующем Синоде. 

Лебедев Тимофей Александрович 

(*10.06.1837) – генерал-майор (1891), начальник 

Московского военного госпиталя с 1891 года, 

начальник Архангельской местной бригады 

(1899-1904), генерал-лейтенант (1901). 

Лебедевич-Драевский Федор Дмитриевич 

(*19.12.1866) – генерал-майор (21.05.1915) со 

старшинством от 19.02.1915 года, состоял по ар-

мейской пехоте, командир бригады 112-й пехот-

ной дивизии с 25.02.1916 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом (1905), 

III ст. с мечами (20.05.1915), Св. Анны III ст. 

(1899), II ст. с мечами (1904), Св. Станислава II 

ст. с мечами (1905), Св. Георгия IV ст. 

(26.04.1915). 

Лебединец Александр Яковлевич 

(*17.09.1850) – генерал-майор (1902), командир 4-

й артиллерийской бригады (5.10.1902-28.10.1906). 

Лебединский Василий Федорович (*1835) – 

генерал-майор (30.08.1878) со старшинством от 

31.08.1881 года, помощник начальника штаба 

Киевского военного округа (1878-1890), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1863), III ст. (1880), Св. Анны III ст. с мечами и 

бантом (1862), II ст. (1871) с императорской ко-

роной (1873), I ст. (1886), Св. Станислава III ст. с 

мечами и бантом (1862), I ст. (1883). 

Лебединский Евгений Васильевич 

(*24.12.1873) – генерал-майор (11.03.1916) со 

старшинством от 6.05.1915 года, командир 81-го 

пехотного Апшеронского полка (5.03.1915-

3.07.1916), командующий 6-й Особой пехотной 

бригадой (3.07.1916-29.01.1917), командующий 6-

й Особой пехотной дивизией с 29.01.1917 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (25.10.1916), III ст. с мечами (23.10.1915), 

Св. Анны III ст. (1906), II ст. с мечами (5.06.1915), 

Св. Станислава III ст. (1903), II ст. (11.06.1914) с 

мечами (1.02.1916), I ст. с мечами (27.08.1916), 

Св. Георгия IV ст. (5.02.1916). 

Лебединский Иван Ильич - действительный 

статский советник (1913), старший инженер От-

дела по испытанию и освидетельствованию зака-

зов Министерства путей сообщения с 1910 года. 

Лебединский Илья Иванович (20.06.1814-

22.04.1891) - действительный статский советник, 

врач, жена – N Амалия (†26.02.1857). 

Лебединцев Александр Павлович 

(*18.08.1845) – генерал-майор (13.06.1910) со 

старшинством от 2.05.1915 года, в отставке с 

13.06.1910 года, командующий 68-м обозным ба-

тальоном военного времени со 2.05.1915 года, 

кавалер орденов: Св. Анны III ст. (1887), II ст. 

(1896), Св. Станислава III ст. (1883), II ст. (1893). 

Лебединцев Владимир Арсеньевич (1850-

1908) - действительный статский советник, член 

Одесской судебной палаты, жена – Тернавцева 

Надежда Александровна. 

Лебединцев Даниил Гаврилович (1821-

13.03.1897) – действительный статский советник 

(17.04.1870), старший делопроизводитель Главно-

го военно-кодификационного комитета с 

7.05.1867 года, член Комиссии для разработки 

«Положения о личной воинской повинности в 

Империи и Царстве Польском» с 19.12.1870 года, 

член Главного военно-кодификационного коми-

тета с 3.06.1875 года, тайный советник 

(30.08.1879), помощник управляющего кодифи-

кационным отделом при Военном совете 

(1.01.1888-1894), 30.03.1897 года исключен из 

списков в связи со смертью, кавалер орденов: 

Белого Орла (1887), Св. Владимира III ст. 

(16.04.1867), II ст. (1882), Св. Анны II ст. 

(4.04.1865), I ст. (1876), Св. Станислава II ст. с 

императорской короной (17.04.1863), I ст. 

(13.05.1873). 

Лебедкин Иван Сергеевич - действительный 

статский советник (1913), управляющий Москов-

ским пробирным округом с 1910 года. 
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Лебедь Иосиф Яковлевич (†1848) – генерал-

майор (30.08.1839), командир 1-й бригады 5-й 

легкой кавалерийской дивизии, кавалер ордена 

Св. Георгия IV ст. (6.12.1836). 

Лебель Вильгельм (Вилим) (†1770) – гене-

рал-майор (2.04.1762). 

Лебов Евгений Ясонович (*11.03.1857) – ге-

нерал-майор (23.01.1917), командир 104-й артил-

лерийской бригады, кавалер орденов: Св. Влади-

мира III ст. (1912) с мечами (9.06.1915), Св. Анны 

IV ст. (1878), II ст. (1901), Св. Станислава II ст. 

(1895). 

Лебов Николай Георгиевич (*8.07.1852) – ге-

нерал-майор (1909) со старшинством от 7.11.1915 

года, в отставке с 1909 года, состоял в резерве 

чинов при штабе Киевского военного округа 

(4.05.1916-1917), кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1886), Св. Анны III ст. (1881), II ст. (1900), 

Св. Станислава III ст. с мечами и бантом (1877), II 

ст. (1895). 

Лебядников Максим Борисович (†3.04.1778) 

– обер-штер-кригскомиссар (1766), генерал-

кригскомиссар (12.01.1769). 

Левандовский Антон Данилович – генерал-

майор (1876). 

Левандовский Василий Ильич (*20.01.1847) 

- генерал-майор (1906), в отставке с 1906 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1894), III 

ст. (1904), Св. Анны III ст. (1876), II ст. (1889), Св. 

Станислава III ст. (1873), II ст. (1882). 

Левандовский Владимир Антонович 

(26.04.1873-1946) – генерал-майор (30.12.1915), 

начальник 3-й Забайкальской казачьей бригады с 

30.12.1915 года, начальник Сибирской казачьей 

бригады с 21.10.1916 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с мечами и бантом (1905), III ст. 

с мечами (1915), Св. Анны III ст. с мечами и бан-

том (8.12.1916), II ст. с мечами (1907), Св. Стани-

слава III ст. с мечами и бантом (1905), II ст. с ме-

чами (1906), I ст. с мечами (10.12.1916). 

Левандовский Иван Михайлович 

(13.11.1860-29.09.1925) – генерал-майор 

(25.01.1916) со старшинством от 22.09.1915 года, 

командир 1-го конно-артиллерийского дивизиона 

(26.07.1910-27.06.1916), командир 17-й артилле-

рийской бригады с 27.06.1916 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (1906), III ст. с мечами 

(13.10.1914), Св. Анны II ст. (1903), Св. Станисла-

ва II ст. (1901), I ст. с мечами (20.03.1917). 

Левандовский Михаил Иванович - действи-

тельный статский советник, корпусной интендант 

3-го армейского корпуса (23.07.1900-1905). 

Левандовский Устин Васильевич – генерал-

майор (28.02.1829), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1823). 

Леваневский Александр Александрович 

(8.11.1842-10.12.1921) – генерал-майор 

(30.08.1888), командир Керченской крепостной 

артиллерии с 16.04.1887 года, помощник началь-

ника артиллерии Одесского военного округа с 

11.01.1895 года, генерал-лейтенант (21.04.1899), 

начальник артиллерии Финляндкого военного 

округа (21.04.1899-30.09.1904), начальник артил-

лерии Санкт-Петербургского военного округа 

(30.09.1904-3.12.1905), генерал от артиллерии 

(3.12.1905), в отставке с 3.12.1905 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1881), III ст. 

(1887), II ст. (6.12.1903), Св. Анны III ст. (1869), II 

ст. (1884), I ст. (14.05.1896), Св. Станислава III ст. 

(1867), II ст. (1873), I ст. (30.08.1892). 

Леваневский Осип Александрович – тайный 

советник. 

Леванидов Андрей Яковлевич (1747-

26.02.1802) - генерал-майор (24.11.1784), шеф 

Северского драгунского полка, генерал-поручик 

(25.03.1791), шеф корпуса малороссийских пеших 

стрелков с 1794 года, исправляющий должность 

Воронежского и Харьковского наместника 

(13.03.1796-12.12.1796), генерал-лейтенант 

(24.11.1796), Харьковский генерал-губернатор 

(12.12.1796-9.01.1797), шеф Северского драгун-

ского полка (3.12.1896-8.09.1797), кавалер орде-

нов: Белого Орла (1793), Св. Владимира II ст. 

(1791), Св. Станислава (1793), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1775). 

Леванов – см. Ливанов. 

Левановский – см. Ливановский. 

Левачев Василий Илларионович (8.08.1871-

28.12.1914) – генерал-майор (1915) посмертно, 

15.01.1915 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (27.10.1914), III ст. с мечами 

(26.02.1915), Св. Анны II ст. с мечами 

(27.10.1914), Св. Станислава II ст. (1912), Св. Ге-

оргия IV ст. (18.01.1906). 

Левачев Илларион Михайлович (29.10.1837-

1.10.1901) – генерал-майор (30.08.1883), директор 

Донского кадетского корпуса (30.08.1883-1891), 

начальник Александровского военного училища 

(1891-25.06.1901), генерал-лейтенант (30.08.1894), 

генерал от инфантерии (25.06.1901), в отставке с 

25.06.1901 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст., III ст. (1881), II ст., Св. Анны II ст. (1873), I 

ст., Св. Станислава III ст., II ст. (1869), I ст., жена 

– Ильина Екатерина Васильевна. 

Левашев – см. Левашов. 

Левашев Александр Александрович 

(28.07.1857-5.04.1936) – генерал-майор (1906) со 

старшинством от 31.05.1907 года, генерал для 

поручений при министре внутренних дел с 

6.12.1906 года, генерал-лейтенант (31.05.1913), 

состоял в резерве чинов при штабе Киевского 

военного округа с 7.02.1915 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1912), Св. Анны II ст. 

(1905) с мечами (1905), Св. Станислава II ст. 

(1905). 

Левашев Александр Иванович (13.08.1739-

12.11.1811) – генерал-майор (22.09.1778), генерал-

поручик (22.09.1786), кавалер орденов: Св. Анны 

(1784), Св. Георгия IV ст. (26.11.1789), жены: 

Грушецкая Екатерина Владимировна (14.04.1750-

19.02.1770); Евлашова Мария Захарьевна 

(22.03.1768-27.04.1804). 
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Левашев Алексей Андреевич (Адрианович) – 

генерал-майор (1.01.1793), состоял при великом 

князе Александре Павловиче (1794-1796). 

Левашев Василий Иванович (1740-

23.02.1804) – генерал-майор (5.05.1779), командир 

лейб-гвардии Семеновского полка (1778-1784), 

генерал-поручик (1788), подполковник гвардии 

(12.11.1796), генерал-лейтенант (24.11.1796), ге-

нерал от инфантерии (10.04.1797), в отставке 

(31.03.1798-5.07.1798), шеф лейб-гвардии Семе-

новского полка (5.07.1798-10.02.1800), обер-

егермейстер Высочайшего Двора (16.02.1800-

23.02.1804), чрезвычайный посол в Неаполе с 

1800 года, действительный тайный советник, ка-

валер орденов: Св. апостола Андрея Первозван-

ного (29.05.1799), Св. Александра Невского 

(8.09.1790), Св. Анны (1782), Св. Георгия III ст. 

(15.08.1770), Св. Иоанна Иерусалимского боль-

шого креста (1799). 

Левашев Иван Иванович (†1901) - действи-

тельный статский советник (20.04.1880), чинов-

ник особых поручений V класса при Министер-

стве государственных имуществ и земледелия 

(1873-1900), член совета Главного управления 

Государственного коннозаводства (1900-1901), 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1883), Св. 

Станислава II ст. (1867), I ст. (1887), жена – N 

Екатерина Александровна. 

Левашев Николай Васильевич (14.11.1828-

23.01.1888) – граф (1.06.1833), генерал-майор 

Свиты Его Императорского Величества 

(8.03.1861) со старшинством от 17.04.1863 года, 

исправляющий должность Орловского военного 

губернатора и управляющего гражданской частью 

(8.03.1861-4.12.1862), военный губернатор города 

Орла и Орловский гражданский губернатор 

(4.12.1862-22.07.1866), Санкт-Петербургский 

гражданский губернатор (22.07.1866-8.05.1871), 

член Попечительского совета заведений обще-

ственного призрения в Санкт-Петербурге (1866-

1871), генерал-лейтенант (30.08.1866), генерал-

адъютант (15.10.1867), состоял в лейб-гвардии 

стрелковом Императорской Фамилии батальоне, 

товарищ шефа жандармов и главного начальника 

III отделения Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии, начальник штаба От-

дельного Корпуса жандармов и управляющий III 

отделением Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии (7.05.1871-22.07.1874), 

генерал от инфантерии (16.04.1878), кавалер ор-

денов: Св. Александра Невского (1872) с алмаз-

ными знаками (1874), Белого Орла (1870), Св. 

Владимира III ст. (1861), II ст. (1868), Св. Анны 

III ст. (1851), I ст. (1865), Св. Станислава II ст. 

(1856), I ст. (1863), Леопольда (1850), вюртемб-

ергского Короны III ст. (1851), Почетного Легио-

на (1856), Красного Орла большого креста (1880), 

Данеброга I ст. с бриллиантами (1881), Меча I ст. 

(1881), Карла 3-го I ст. (1883). 

Левашев Николай Константинович 

(3.12.1856-1915) – генерал-майор (1900), военный 

судья Кавказского военно-окружного суда с 1897 

года, военный судья Московского военно-

окружного суда с 1906 года, состоял в запасе ар-

мейской кавалерии по Санкт-Петербургскому 

уезду с 1908 года.  

Левашев Николай Николаевич (8.07.1848-

17.06.1907) – генерал-майор (1894), начальник 

железнодорожного отдела Закаспийской области 

с 1892 года, начальник отделения Главного штаба 

по передвижению войск с 1898 года, начальник 

управления военных сообщений с 1899 года, ге-

нерал-лейтенант (1901). 

Левашев Павел Артемьевич (1700-

11.07.1820) – действительный статский советник 

(15.11.1771), занимался подготовкой драгоманов 

при Коллегии иностранных дел. 

Левашев Федор Иванович (16.12.1751-

10.05.1819) – генерал-майор (1.01.1793), командир 

кавалерийской бригады (1794), шеф Тульского 

мушкетерского полка (3.12.1796-14.09.1797), тай-

ный советник (1797), присутствующий в V депар-

таменте Правительствующего Сената, присут-

ствующий в VIII апелляционном департаменте 

Правительствующего Сената с 29.01.1805 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира II ст. большого 

креста, Св. Анны I ст., Св. Иоанна Иерусалимско-

го, жена – Хитрово Авдотья Николаевна 

(12.12.1775-7.05.1837). 

Левашев Федор Никитич (12.02.1829-

17.10.1896) – генерал-майор (4.08.1878) со стар-

шинством от 30.08.1878 года, состоял в запасных 

войсках и в распоряжении командующего вой-

сками Туркестанского военного округа с 1879 

года, начальник 1-й Туркестанской стрелковой 

дивизии (1883-1891), генерал-лейтенант (1888), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1863), III ст. (1875), Св. Анны II ст. с ме-

чами (1866) и императорской короной (1871), I ст. 

(1883), Св. Станислава II ст. с мечами (1864) и 

императорской короной (1866), I ст. (1881). 

Левашев Федор Степанович (†26.01.1899) – 

генерал-майор, помощник начальника 39-й пе-

хотной дивизии (2.01.1864-1868), командующий 

39-й пехотной дивизией (1868-16.04.1872), гене-

рал-лейтенант (16.04.1872), начальник 39-й пе-

хотной дивизии (16.04.1872-1875), состоял по 

армейской пехоте без должности с 1875 года, со-

стоял в запасе с 1883 года, директор Николаев-

ской Измайловской военной богадельни с 1884 

года, генерал от инфантерии (30.08.1886), состоял 

в запасе армейской пехоты с 11.09.1888 года, ка-

валер орденов: Св. Владимира III ст. с мечами 

(1861), Св. Анны IV ст. (1848), III ст. с бантом 

(1851), II ст. (1852) с мечами и императорской 

короной (1856), I ст. с мечами (1870), Св. Стани-

слава I ст. (1866), Св. Георгия IV ст. (13.09.1857). 

Левашов – см. Левашев. 

Левашов Василий Васильевич (10.10.1783-

23.09.1848) – генерал-майор (26.12.1812), коман-

дир 6-й кирасирской бригады с 1812 года, шеф 

Новгородского кирасирского полка с 15.07.1813 

года, командир Лейб-гвардии гусарского Его Ве-

личества полка (25.04.1816-23.05.1822), генерал-
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адъютант (18.02.1817), командир 2-й бригады 

легкой гвардейской кавалерийской дивизии 

(17.07.1818-26.09.1823), председатель Комиссии 

по расследованию беспорядков в лейб-гвардии 

Семеновском полку (1821), командир 2-й бригады 

легкой гвардейской кавалерийской дивизии 

(24.05.1824-1.07.1826), командир Лейб-гвардии 

гусарского Его Величества полка (24.05.1824-

1.07.1826), член Комиссии для изыскания о зло-

умышленных обществах с 1825 года, член Вер-

ховного уголовного суда по делу о декабристах 

(1826), генерал-лейтенант (1.01.1826), начальник 

1-й кирасирской дивизии (1.07.1826-5.01.1831), 

начальник гвардейской берейторской школы с 

1827 года, временный военный Подольский и Во-

лынский генерал-губернатор с управлением и 

гражданской частью (1831-1832), Киевский воен-

ный губернатор и генерал-губернатор Подоль-

ский и Волынский (15.02.1832-9.06.1835), граф 

(1833), генерал от кавалерии (6.12.1833), Черни-

говский, Полтавский и Харьковский генерал-

губернатор (1.12.1835-29.10.1836), член Госсовета 

по Департаменту государственной экономии 

(1.01.1838-27.01.1839), председатель Департамен-

та государственной экономии Госсовета 

(27.01.1839-23.09.1848), председатель Комитета 

коннозаводства с 1841 года, член Комитета по 

постройке железной дороги Санкт-Петербург-

Москва с 1842 года, председательствующий в 

Госсовете и председатель Комитета министров 

(31.12.1847-23.09.1848), кавалер орденов: Св. апо-

стола Андрея Первозванного (16.04.1841) с брил-

лиантовыми знаками (15.04.1845), Св. Александра 

Невского (21.04.1829), Св. Владимира IV ст. 

(1807), III ст. (1814), II ст. (22.08.1825), I ст. 

(22.08.1831), Св. Анны III ст. (1805), I ст. (1814) с 

алмазными знаками (12.10.1821), Св. Георгия IV 

ст. (21.11.1812), Pour le Merite (1807), Красного 

Орла II ст. (1813), Максимилиана Иосифа III ст., 

Гвельфов, Льва, жены: Мятлева Екатерина Пет-

ровна (1800-1821); Пашкова Евдокия Васильевна 

(20.11.1796-23.05.1868), статс-дама с 1848 года, 

кавалерственная дама ордена Св. Екатерины II ст. 

Левашов Василий Васильевич – генерал-

майор (5.06.1861). 

Левашов Василий Степанович (†24.05.1880) 

– генерал-майор (2.01.1864). 

Левашов Василий Яковлевич (1667-

7.04.1751) – генерал-майор (1725), генерал-

лейтенант (6.05.1727), командующий галерным 

флотом, командир дивизии, генерал-аншеф 

(14.08.1730), главнокомандующий в Москве, пер-

воприсутствующий в Московской сенатской кон-

торе (15.12.1744-7.04.1751), кавалер орденов: Св. 

апостола Андрея Первозванного (25.11.1741), Св. 

Александра Невского (12.06.1728), жена – Бутур-

лина Соломонида Ивановна. 

Левашов Владимир Александрович 

(11.11.1850-30.12.1912) - действительный стат-

ский советник, исправляющий должность Витеб-

ского гражданского губернатора (17.03.1894-

17.02.1898), Витебский гражданский губернатор 

(17.02.1898-24.04.1899), Олонецкий гражданский 

губернатор (24.04.1899-19.01.1902), Херсонский 

гражданский губернатор (19.01.1902-23.11.1905), 

Рязанский гражданский губернатор (23.11.1905-

23.08.1910), пожизненный член Ведомства учре-

ждений Императрицы Марии, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст., III ст., Св. Анны II ст., Св. 

Станислава II ст., I ст., жена – Плещеева Мария 

Васильевна. 

Левашов Владимир Васильевич (30.11.1834-

26.05.1898) – граф, генерал-майор (8.11.1866) со 

старшинством от 30.08.1869 года, состоял при Его 

Императорском Высочестве наместнике Кавказ-

ском с зачислением по полевой конной артилле-

рии с 8.11.1866 года, Кутаисский военный губер-

натор и управляющий гражданской частью 

(16.04.1867-28.09.1874), состоял в Свите Его Им-

ператорского Величества с 27.09.1871 года, Одес-

ский градоначальник (17.08.1876-14.09.1877), ге-

нерал-лейтенант (30.08.1880), состоял при Мини-

стерстве внутренних дел с 30.08.1880 года, член 

Комиссии по пересмотру действующих узаконе-

ний о гражданском управлении на Кавказе, состо-

ял по Военному министерству с 2.03.1885 года, 

генерал от артиллерии (30.08.1894), 8.06.1898 го-

да исключен из списков в связи со смертью, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (26.08.1856), 

III ст. с мечами (20.08.1864), II ст. (30.08.1874), 

Св. Анны III ст. (24.10.1854), II ст. с мечами 

(11.09.1861), I ст. (2.10.1870), Св. Станислава II 

ст. с мечами (1855), I ст. с мечами (1869), Красно-

го Орла IV ст. (26.01.1856), Почетного Легиона 

(26.01.1856), Льва и Солнца II ст. (30.12.1863), I 

ст. (1871), Церингенского Льва II ст. со звездой 

(1865), кн. Даниила I ст. (31.07.1877), Эрнестин-

ского дома I кл. командорского креста 

(22.09.1881), жена – графиня Панина Ольга Вик-

торовна (15.06.1836-11.05.1904). 

Левашов Иван Васильевич (6.01.1712-

24.12.1772) – генерал-майор (11.11.1741), присут-

ствующий в Военной конторе, генерал-поручик 

(16.08.1760), жена – Зыбина Екатерина Алексеев-

на (*1723). 

Левашов Константин Константинович - дей-

ствительный статский советник, член Калужского 

окружного суда по Малоярославскому уезду. 

Левашов Николай Степанович (1834-

14.12.1893) - действительный статский советник 

(20.09.1887), в отставке с 20.09.1887 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст., Св. Анны IV ст. 

(1854), III ст., II ст., Св. Станислава III ст. с меча-

ми (1855), II ст. 

Левашов Сергей Васильевич (5.07.1857-

1919) - действительный статский советник, док-

тор медицины (1880), председатель Общества 

русских врачей с 1906 года, ректор Новороссий-

ского университета с 1908 года, гласный Одес-

ской городской думы, депутат IV Государствен-

ной Думы, почетный член Русского Монархиче-

ского Союза с 1916 года, жена – Флоринская Оль-

га Васильевна. 
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Левдик Василий Антонович (1817-

13.05.1890) - действительный статский советник. 

Левдик Павел Логгинович - действительный 

статский советник, управляющий Черниговской 

палатой государственных имуществ. 

Левдик Павел Филиппович (1858-1913) - 

действительный статский советник, жена – Хлеб-

никова Анна Васильевна. 

Левдик Филипп Логинович - действительный 

статский советник (12.04.1859), исправляющий 

должность производителя дел общего присут-

ствия Артиллерийского департамента, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст. с 

императорской короной, Св. Станислава II ст. 

Левдиков Григорий Мартинович (10.01.1802-

23.11.1893) – заведующий судной частью Мини-

стерства государственных имуществ и старший 

член совета министра государственных иму-

ществ, жена – N Нина Эмануиловна (3.07.1811-

24.11.1859). 

Леве Август Августович (†5.10.1893) – гене-

рал-майор (5.03.1885). 

Левен – см. Лёвен. 

Левенвольде Гергард-Иоган (Герхард-

Иоганн) (†26.04.1723) – барон, тайный советник, 

обер-гофмейстер при дворе царевича Алексея 

Петровича (1711-1721). 

Левенвольде фон (Карл-Рейнгольд) Карл-

Густав (†30.04.1735) – барон, граф (24.10.1726), 

камергер (1727-1730), генерал-адъютант (1730), 

командир лейб-гвардии Измайловского полка с 

22.09.1730 года, генерал-лейтенант (1.01.1831), 

полномочный министр в Берлине и Вене (1831), 

обер-шталмейстер Высочайшего Двора с 1732 

года, полномочный посол в Берлине (1732-1733), 

полномочный посол в Варшаве с 14.03.1733 года, 

генерал-аншеф, кавалер ордена Св. апостола Ан-

дрея Первозванного (1733). 

Левенвольде фон Рейнгольд-Густав (1693-

22.07.1758) – граф (24.10.1726), обер-гофмаршал 

(1730-19.01.1742), президент Придворной Его 

Императорского Величества конторы (1730-1740), 

19.01.1742 года лишен титула, чина, орденов и 

сослан в Соликамск, кавалер орденов: Св. апосто-

ла Андрея Первозванного (28.04.1732), Св. Алек-

сандра Невского (24.11.1726), Белого Орла. 

Левенгаген Петр Иванович (†3.12.1845) - 

действительный статский советник, жена – баро-

несса Розен Елизавета Ивановна (†5.03.1858). 

Левенгаген Петр Петрович (9.02.1805-

26.02.1858) – генерал-майор (6.12.1848), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (1.01.1847). 

Левенгоф Александр Порфирьевич 

(17.04.1859-1918) – генерал-майор (9.08.1907) со 

старшинством от 26.09.1917 года, в отставке с 

9.08.1907 года, состоял в резерве чинов при штабе 

Двинского военного округа (21.01.1915-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (4.02.1906), III ст. с мечами (1905), Св. 

Анны III ст. (1894), II ст. с мечами (1905), Св. 

Станислава III ст. (1884), II ст. (1902). 

Левенгоф Константин Тимофеевич (1818-

13.09.1866) – генерал-майор (22.05.1862), началь-

ник штаба Оренбургского военного округа. 

Левенгоф Порфирий Тимофеевич 

(*14.02.1825) – генерал-майор (28.03.1871), пра-

витель канцелярии Главного управления военно-

учебных заведений (1867-1891), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с бантом (1870), Св. Анны 

IV ст. (1849), II ст. (1868), Св. Станислава II ст. 

(1861). 

Левенгоф Тимофей Антонович (†25.03.1849) 

– генерал-майор (22.08.1826), командир 1-й бри-

гады 8-й пехотной дивизии (22.08.1826-1830), 

командир 2-й бригады 14-й пехотной дивизии с 

1830 года, состоял для особых поручений при 

Отдельном Кавказском корпусе, в отставке с 1834 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1812), Св. Анны II ст. (1812), Св. Георгия 

IV ст. (12.12.1824), жена – N Анна Николаевна 

(1790-11.03.1881). 

Левендаль – см. Левенталь. 

Левендаль фон Ульрих-Фридрих-Вальдемар 

(3.04.1700-27.05.1755) – барон, генерал-

лейтенант, комендант крепости Хотин (1839-

1740), генерал-аншеф (14.02.1740), Эстляндский 

губернатор (3.03.1740-1743), командир корпуса в 

армии генерал-фельдмаршала П.П.Ласси, в 1743 

году выехал из России, граф, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (24.12.1738), Св. Духа. 

Левенец Василий Михайлович (†1852) – ге-

нерал-майор (6.12.1840), в отставке с 1846 года, 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (3.12.1834). 

Левенец Владимир Васильевич (9.07.1834-

24.04.1899) – тайный советник. 

Левенсон Александр Борисович (1823-

26.11.1888) - действительный статский советник, 

доктор медицины. 

Левенталь – см. Левендаль. 

Левенталь Александр Густавович 

(22.01.1832-27.02.1885) - действительный стат-

ский советник, доктор медицины (1856), главный 

доктор больницы Императора Павла I (1865-

27.02.1885), председатель медицинского комитета 

Человеколюбивого общества с 1865 года, предсе-

датель Московской уездной земской управы и 

действительный член Московского губернского 

статистического комитета с 1868 года, главно-

уполномоченный Московского отдела Общества 

Красного Креста с 1877 года. 

Левенталь Александр-Федор – см. Левенталь 

Теодор. 

Левенталь Густав Осипович (8.08.1788-

20.03.1865) - действительный статский советник 

(26.08.1856), доктор медицины (1824), главный 

доктор Московской Павловской больницы (1832-

20.03.1865), действительный член московского 

Физико-медицинского общества и Общества ис-

пытателей природы, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. (1830), III ст., Св. Анны II ст. с импе-

раторской короной, Св. Станислава II ст., I ст. 

(1863). 
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Левенталь Иван Федорович (26.09.1846-

20.12.1899) – генерал-майор (24.10.1899), коман-

дир 1-й бригады 4-й пехотной дивизии 

(24.10.1899-31.12.1899), 31.12.1899 года исключен 

из списков в связи со смертью. 

Левенталь Роман Николаевич (†20.06.1838) – 

барон, контр-адмирал (3.04.1838). 

Левенталь фон (Александр-Федор) Теодор 

Иванович (10.04.1802-23.01.1895) – генерал-

майор (17.04.1862), состоял для особых поруче-

ний при шефе жандармов, генерал-лейтенант 

(18.07.1876), кавалер орденов: Св. Владимира II 

ст. (1872), Св. Анны IV ст. (1832), I ст. (1868) с 

императорской короной (1870), Св. Станислава I 

ст. (1866), Св. Георгия IV ст. (1.02.1852), Virtuti 

Militari IV ст. (1832), жена – фон Ререн Алек-

сандрина (30.03.1820-13.01.1891). 

Левенталь Федор Карлович (1785-1849) – 

генерал-майор (1.11.1828), окружной генерал III 

округа Отдельного Корпуса внутренней стражи с 

7.11.1828 года, генерал-лейтенант (17.03.1845), 

окружной генерал V округа Отдельного Корпуса 

внутренней стражи (1849), 15.01.1850 года ис-

ключен из списков в связи со смертью, кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (6.06.1821). 

Левенцов – см. Ливенцов. 

Левенштерн Владимир Иванович (1777-

21.01.1858) – барон, действительный статский 

советник (30.04.1823), генерал-майор (6.12.1826), 

состоял при начальнике 3-й драгунской дивизии с 

6.12.1826 года, командир 2-й бригады 3-й улан-

ской дивизии с 19.03.1828 года, с 8.01.1838 года в 

отставке. 

Левенштерн фон (Иван-Эдуард-Герман) 

Иван Иванович (28.03.1790-5.11.1837) – барон, 

генерал-майор (6.12.1836), наказной атаман Аст-

раханского казачьего войска (12.10.1836-

5.11.1837), кавалер орденов: Св. Георгия IV ст. 

(18.12.1830), Pour le Merite (1815), жена - Гамалей 

Екатерина Гавриловна (24.3.1807-1887). 

Левенштерн (Вольдемар-Герман) Карл Фе-

дорович (29.03.1771-12.07.1840) - барон, генерал-

майор (11.09.1806), шеф 1-го артиллерийского 

полка с 1.06.1805 года, командир 5-й и 14-й ар-

тиллерийских бригад, начальник артиллерии 6-го 

корпуса, начальник артиллерии 7-го корпуса, 

начальник артиллерии 2-й армии с 5.06.1812 года, 

генерал-лейтенант (1.05.1818), генерал от артил-

лерии (21.04.1829), начальник артиллерии Ре-

зервной армии с 9.04.1831 года, член Военного 

совета с 11.06.1832 года, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (3.01.1829) с алмазными 

знаками (6.12.1829), Св. Владимира III ст. (1807), 

II ст. (1814), I ст. (25.06.1835), Св. Анны I ст. 

(1813) с алмазными знаками (1814), Св. Георгия 

III ст. (20.10.1812), Св. Иоанна Иерусалимского 

(1801), Леопольда II ст., Максимилиана Иосифа, 

жена – фон Бобрик Анна Карловна. 

Левенштерн Лев Павлович - действительный 

статский советник (22.08.1826), Эстляндский ви-

це-губернатор (17.02.1816-20.03.1842), состоял 

при Министерстве финансов, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1829), Св. Анны I ст. 

(1841), Св. Станислава I ст. (1837), Св. Иоанна 

Иерусалимского (1800). 

Левестам Борис Николаевич - действитель-

ный статский советник (14.04.1913), управляю-

щий Киевскими отделениями Государственного 

Дворянского земельного и Крестьянского позе-

мельного банков, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1907), Св. Анны II ст. (1903), Св. Стани-

слава II ст. (1900). 

Левестам Михаил Юльевич (23.01.1847-

1906) – генерал-майор (7.08.1900), начальник 2-й 

Сибирской резервной пехотной бригады с 

7.08.1900 года, командующий 2-й Сибирской пе-

хотной дивизией с 31.01.1904 года, генерал-

лейтенант (26.03.1905) со старшинством от 

28.09.1904 года, состоял по армейской пехоте до 

27.11.1906 года, генерал от инфантерии 

(27.11.1906), в отставке с 27.11.1906 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1877), III ст. (1894), Св. Анны II ст. с мечами и 

бантом (1879), I ст. с мечами (26.11.1904), Св. 

Станислава II ст. с мечами и бантом (1878), I ст. 

(1903), Св. Георгия IV ст. (2.04.1879). 

Левестам Юрий Юльевич (1849-1911) – ге-

нерал-майор (1911). 

Левён фон Фридрих (5.06.1654-14.06.1744) – 

барон, генерал-майор, Эстляндский вице-

губернатор (1711-14.08.1730), Эстляндский гу-

бернатор (1730-21.10.1735), жена – фон Нирод 

Кристина-Елизавета. 

Левиз – см. Левиз оф Менар. 

Левиз фон Федор – генерал-майор 

(3.12.1837). 

Левиз оф Менар фон (Георг-Вильгельм) Ге-

оргий Васильевич (21.01.1822-16.06.1888) – гене-

рал-майор, жена – Вейнман Елизавета Ивановна 

(†10.12.1904). 

Левиз оф Менар фон Густав Антонович – 

генерал-майор (18.04.1871), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (26.11.1860). 

Левиз оф Менар фон Евгений-Вильгельм-

Карл Александрович (*13.09.1839) – генерал-

майор (6.04.1903), комаендир Аренсбургской бри-

гады Отдельного Корпуса пограничной стражи с 

29.09.1897 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1899), III ст. (1902), Св. Анны III ст. (1872), 

II ст. (1896), Св. Станислава III ст. (1869), II ст. 

(1885). 

Левиз оф Менар фон (Петр-Фромгольд-

Оскар) Петр Александрович (1829-6.01.1885) – 

генерал-майор (19.02.1879), командир Терской 

казачьей бригады (19.02.1879-6.01.1885), кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. с мечами (1874), 

Св. Анны III ст. с бантом (1855), II ст. с мечами 

(1863) и императорской короной (1865), Св. Ста-

нислава II ст. с мечами (1860) и императорской 

короной (1861), I ст. (1882), Св. Георгия IV ст. 

(30.10.1877). 

Левиз оф Менар фон (Фридрих) Федор Фе-

дорович (6.09.1767-16.04.1824) – генерал-майор 

(11.03.1799), шеф Казанского кирасирского полка 
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(11.03.1799-23.07.1800), в отставке (23.07.1800-

5.12.1800), состоял по армии (5.12.1800-

7.12.1800), командир Екатеринославского кира-

сирского полка (7.12.1800-3.11.1802), в отставке 

(3.11.1802-8.09.1805), состоял по армии 

(8.09.1805-15.11.1805), шеф Ярославского мушке-

терского (пехотного) полка (15.11.1805-

30.05.1811), генерал-лейтенант (12.12.1807), 

начальник 10-й похотной дивизии с 12.12.1807 

года, командующий корпусом в Молдавской ар-

мии (1810-30.05.1811), в отставке (30.05.1811-

1.07.1812), состоял по армии с 1.07.1812 года, 

командир отдельного отряда в Риге (1812), 

начальник 25-й пехотной дивизии (1813-1814), в 

отставке с 2.10.1814 года, Лифляндский губерн-

ский предводитель дворянства (22.06.1818-

27.03.1821), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1814), Св. Владимира II ст. 

(17.11.1812), Св. Анны I ст. с алмазными знаками 

(1807), Св. Георгия IV ст. (12.05.1794), III ст. 

(2.11.1812), жена – баронесса Поссе Иоганна-

Вильгельмина (1779-1831). 

Левин Адриан Гаврилович (1820-3.04.1888) – 

генерал-майор (30.07.1834). 

Левин Александр Михайлович (*1861) - дей-

ствительный статский советник, доктор медици-

ны (1888), профессор, заведующий  кафедрой ди-

агностики внутренних болезней в Женском меди-

цинском институте с 1899 года. 

Левин Василий Васильевич – генерал-майор 

(23.02.1771), Астраханский обер-комендант. 

Левин Дмитрий Андреевич (1.01.1777-

30.11.1839) – генерал-майор (15.09.1813), шеф 

Сибирского гренадерского полка с 24.09.1811 

года, командир 1-й бригады 3-й гренадерской 

дивизии, в отставке с 2.01.1820 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира III ст. (1813), Св. Анны I ст. 

(1814), Св. Георгия IV ст. (31.12.1812), Pour le 

Merite. 

Левин Лев Федорович (15.07.1818-

15.01.1875) – генерал-майор (6.03.1856). 

Левингтон Антон Борисович (†16.03.1890) - 

действительный статский советник. 

Левинский Владимир Дмитриевич 

(†4.03.1917) – тайный советник. 

Левинский Михаил Осипович - действитель-

ный статский советник (28.09.1847), член Комис-

сии погашения долгов Царства Польского, кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II 

ст. с императорской короной, Св. Станислава I ст. 

Левинский Николай-Фаустин Матвеевич 

(*15.12.1849) – генерал-майор (1906), корпусной 

интендант 1-го кавалерийского корпуса, интен-

дант 2-го Туркестанского армейского корпуса с 

1908 года, генерал-лейтенант (17.12.1911), в от-

ставке с 17.12.1911 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1890), III ст. (6.12.1905), Св. 

Анны III ст. с мечами и бантом (1880), II ст. 

(1884), Св. Станислава II ст. (1880). 

Левис оф Менар – см. Левиз оф Менар. 

Левисон – генерал-майор (15.06.1867), жена – 

N Луиза Андреевна (†10.05.1906). 

Левитин Владимир Дмитриевич - действи-

тельный статский советник, Воронежский вице-

губернатор (1872-1876). 

Левитов Петр Алексеевич - действительный 

статский советник (5.06.1843), директор Санкт-

Петербургской Экспедиции ссудной казны, кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст. (1839), Св. Ан-

ны II ст. (1823) с алмазными знаками (1827).  

Левитский – см. Левицкий. 

Левитский Александр Степанович 

(*8.06.1856) - действительный статский советник 

(1905), горный инженер, горный начальник Го-

роблагодатских казенных заводов с 1899 года, 

представитель от Горного ведомства в Пермском 

губернском земском собрании, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1908), III ст. (1911), Св. 

Анны III ст. (1897), II ст. (1902), Св. Станислава 

III ст. (1894), I ст. (1914). 

Левитский Гаврила Гаврилович (1779-1848) 

– генерал-майор (28.01.1848), комендант Орской 

крепости (1847-1848), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с бантом, Св. Анны II ст., Св. Геор-

гия IV ст. (26.11.1823). 

Левитский Иван Гаврилович - действитель-

ный статский советник, мировой посредник 2-го 

участка Гродненского уезда с 1885 года. 

Левитский Николай Петрович (*26.12.1846) 

– генерал-майор (1904), состоял в распоряжении 

командующего 1-й Маньчжурской армией с 1904 

года, начальник Оренбургской местной бригады 

(1906-1908). 

Левицкий – см. Левитский. 

Левицкий – генерал-лейтенант, жена – Леон-

тьева Софья Александровна (1819-24.01.1904). 

Левицкий Александр Дмитриевич (*1858) - 

действительный статский советник (1910), доктор 

медицины, старший врач Санкт-Петербургской 

Мариинской больницы, хирург-консультант 

Надеждинского родовспомогательного заведения 

(1910). 

Левицкий Антон Иванович (*30.08.1849) – 

генерал-майор (1906), начальник Нижегородского 

жандармского управления с 1.03.1905 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (1896), Св. 

Анны III ст. (1880), II ст. (1895), Св. Станислава 

III ст. (1874), II ст. (1885), жена – N Варвара 

Алексеевна. 

Левицкий Валериан Моисеевич - действи-

тельный статский советник (26.08.1856), началь-

ник отделения Департамента горных и соляных 

дел, кавалер ордена Св. Анны II ст. с император-

ской короной. 

Левицкий Василий Николаевич (24.06.1858-

16.02.1911) – генерал-майор (1906), командир 2-й 

бригады 21-й пехотной дивизии (21.08.1906-

27.10.1906), начальник 63-й резервной пехотной 

бригады с 1906 года. 

Левицкий Георгий Александрович 

(6.09.1857-23.02.1920) – генерал-майор 

(14.07.1907), командир 1-й бригады Заамурского 

пограничного округа Отдельного Корпуса погра-

ничной стражи (20.02.1909-20.05.1909), командир 
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2-й бригады Заамурского пограничного округа 

Отдельного Корпуса пограничной стражи с 

20.05.1909 года, командир 2-й бригады 36-й пе-

хотной дивизии (5.08.1911-20.08.1913), командир 

1-й бригады 36-й пехотной дивизии (20.08.1913-

19.07.1914), командующий 73-й пехотной дивизи-

ей (19.07.1914-19.05.1915), генерал-лейтенант 

(19.05.1915) со старшинством от 31.10.1914 года, 

начальник 73-й пехотной дивизии (19.05.1915-

8.10.1915), состоял в резерве чинов при штабе 

Двинского военного округа с 8.10.1915 года, 

начальник 126-й пехотной дивизии (7.01.1916-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1905), Св. Анны IV ст. (1877), II ст. (1902), I ст. с 

мечами (4.06.1915), Св. Станислава III ст. с меча-

ми и бантом (1878), I ст. (1912). 

Левицкий Григорий Васильевич (8.11.1852-

26.10.1917) - действительный статский советник, 

ректор Тартуского университета и директор Тар-

туской обсерватории (1903-1905), попечитель 

Виленского учебного округа (1908-1911), попечи-

тель Варшавского учебного округа (1911-1914), 

преподаватель в Женском педагогическом инсти-

туте в Петрограде с 1915 года, председатель Рус-

ского Астрономического общества (1915-1917). 

Левицкий Григорий Павлович (*1812) – ге-

нерал-майор (19.04.1864), чиновник особых пору-

чений при Военном министерстве с 2.04.1861 го-

да, Виленский комендант с 10.08.1864 года, чи-

новник особых поручений при Главном интен-

дантском управлении с 9.06.1867 года, генерал-

лейтенант (27.03.1874), в отставке с 24.09.1874 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(23.03.1861), III ст. (17.04.1866), Св. Анны III ст. 

(21.11.1845), II ст. (17.04.1863), Св. Станислава II 

ст. (16.12.1857), I ст. (13.04.1868). 

Левицкий Казимир Васильевич (16.02.1835-

22.11.1890) – генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (30.10.1876), помощник 

начальника штаба войск гвардии и Санкт-

Петербургского военного округа с 26.04.1876 го-

да, профессор кафедры военного искусства Нико-

лаевской Академии Генштаба (1.09.1876-1880), 

помощник начальника штаба действующей армии 

с 1.11.1876 года, исправляющий должность 

начальника штаба Задунайской армии (1878), со-

стоял для особых поручений при главнокоманду-

ющем войсками гвардии и Санкт-Петербургского 

военного округа с 14.04.1879 года, состоял в рас-

поряжении генерал-инспектора кавалерии с 

19.09.1880 года, исправляющий должность 

начальника канцелярии управления генерал-

инспектора кавалерии (1884), командующий 1-й 

кавалерийской дивизией (30.08.1885-30.08.1886), 

генерал-лейтенант (30.08.1886), начальник 1-й 

кавалерийской дивизии (30.08.1886-1888), состо-

ял для особых поручений при генерал-инспекторе 

кавалерии с 1888 года, 7.12.1890 года исключен 

из списков в связи со смертью, кавалер орденов: 

Белого Орла (30.08.1889), Св. Владимира IV ст. 

(30.08.1870), II ст. (15.05.1883), Св. Анны II ст. 

(30.08.1872), I ст. с мечами (16.04.1878), Св. Ста-

нислава II ст. с императорской короной 

(30.08.1868), I ст. с мечами (5.08.1878), Св. Геор-

гия IV ст. (29.11.1877), Железной Короны II ст. 

(15.02.1874), Красного Орла II ст. (22.10.1875), 

Св. Олафа II ст. (15.11.1875), Альбрехта II ст. 

(1876), Данеброга II ст. (1876), Такова 

(29.11.1878), кн. Даниила I ст. (1.10.1882), прус-

ского Короны I ст. (15.05.1889). 

Левицкий Константин Антонович 

(20.05.1858-1917) – генерал-майор (6.12.1916), 

командир 1-й Туркестанской стрелковой артилле-

рийской бригады (1916-1917), 14.07.1917 года 

исключен из списков в связи со смертью, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (17.05.1914) с ме-

чами и бантом (7.09.1915), III ст. с мечами 

(6.04.1915), Св. Анны II ст. (1907), Св. Станислава 

II ст. (1899). 

Левицкий Михаил Григорьевич (†1913) – ге-

нерал-майор флота, кавалер ордена Св. Владими-

ра IV ст. 

Левицкий Михаил Иванович (1761-1831) – 

генерал-майор (16.05.1803), шеф Подольского 

мушкетерского (36-го егерского) полка с 

16.05.1803 года, командир 3-й бригады 7-й диви-

зии с 19.10.1810 года, командир бригады 4-го пе-

хотного корпуса (1812), военный генерал-

полицмейстер 1-й и 2-й Западных армий, комен-

дант Можайска, состоял в штабе Резервной армии 

с 1813 года, Варшавский комендант с 1814 года, 

состоял по армии с 1818 года, генерал-лейтенант 

(20.09.1821), генерал от инфантерии (21.04.1829), 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1812), Св. 

Анны II ст. (1807), I ст. (1816) с алмазными зна-

ками (2.06.1825), Св. Станислава I ст., Св. Георгия 

IV ст. (8.04.1806), Pour le Merite (1807), жена – 

Пражевская Варвара Прокофьевна (14.09.1786-

3.03.1837), кавалерственная дама ордена Св. Ека-

терины малого креста. 

Левицкий Никифор Прохорович (1801-

13.01.1876) - действительный статский советник. 

Левицкий Николай Александрович 

(*2.03.1859) – генерал-майор (1908), в отставке с 

1908 года, командир 174-го запасного пехотного 

полка, начальник 20-й пехотной запасной брига-

ды (6.01.1915-1917), кавалер орденов: Св. Влади-

мира III ст. (8.07.1915), Св. Анны III ст. (1903), 

Св. Станислава III ст. (1892). 

Левицкий Николай Васильевич (*28.11.1836) 

– генерал-майор (9.06.1885), начальник штаба 

Иркутского военного округа с 1885 года, помощ-

ник начальника штаба Московского военного 

округа с 1889 года, главный инспектор по пере-

сылке арестантов и заведующий этапно-

пересыльной частью Главного штаба (8.01.1892-

31.07.1896), генерал-лейтенант (14.11.1894), в 

отставке с 31.07.1896 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1869), III ст. с мечами (1878), 

Св. Анны III ст. (1866), II ст., I ст., Св. Станислава 

III ст., II ст. (1869) с императорской короной 

(1873), I ст., румынского Железного Креста. 

Левицкий Николай Павлович (*1807) - дей-

ствительный статский советник (1.08.1858), ди-
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ректор Петрозаводского губернского тюремного 

комитета с 4.01.1858 года, председатель Подоль-

ской казенной палаты с 23.10.1859 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (28.09.1839), Св. 

Анны II ст. (6.09.1846) с императорской короной 

(9.10.1853), жена – N Александра Дмитриевна. 

Левицкий Николай Петрович (1823-

14.03.1898) - действительный статский советник, 

директор народных училищ Вологодской губер-

нии. 

Левицкий Павел Григорьевич – генерал-

майор (17.08.1818), генерал-лейтенант флота 

(11.06.1826), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1804). 

Левицкий Павел Павлович (3.10.1859-

31.07.1938) – контр-адмирал (25.03.1912), коман-

дир бригады подводных лодок на Балтийском 

море (1911-1915), состоял при морском министре 

с 23.03.1915 года, наблюдающий за постройкой 

подводных лодок на Балтийском море с 

18.01.1916 года, кавалер ордена Св. Анны II ст. 

(1905), жена – N Мария Васильевна (1859-

6.09.1922). 

Левицкий Яков Демьянович (†26.10.1907) – 

генерал-майор (1905). 

Левицкий-Леонтьев Петр Яковлевич (1788-

1871) – генерал-майор (4.06.1846), член полевого 

аудиториата действующей армии и дежурный 

генерал Западной армии (1855-1856), генерал-

лейтенант (8.09.1859), презус военного полевого 

суда в Варшаве, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(1.12.1838). 

Левкович Александр Иванович – генерал-

майор (29.03.1850), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (2.10.1827). 

Левкович Валериан Иванович – генерал-

майор (8.11.1857), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (3.12.1839). 

Левоневский Иосиф Александрович 

(12.01.1838-27.06.1889) – тайный советник. 

Левстрем Эрнст Лаврентьевич (19.05.1865-

5.01.1937) – генерал-майор (18.12.1914) со стар-

шинством от 8.09.1914 года, командир лейб-

гвардии 1-го стрелкового Его Величества полка 

(30.09.1914-7.02.1917), командир бригады 3-й 

гвардейской пехотной дивизии (1917), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1909), II ст. с ме-

чами (6.02.1916), Св. Анны II ст. (1906), I ст. с 

мечами (10.05.1915), Св. Станислава II ст. (1905), 

Св. Станислава I ст. с мечами (10.05.1915), Св. 

Георгия IV ст. (9.03.1915). 

Левутский Михаил Николаевич 

(*28.10.1857) – генерал-майор (24.12.1908), в от-

ставке с 24.12.1908 года, кавалер орденов: Св. 

Анны III ст. (1903), Св. Станислава II ст. (1906). 

Левуцкий Федор Григорьевич (*1797) – ге-

нерал-майор (8.04.1851), командир 2-й бригады 

12-й пехотной дивизии, генерал-лейтенант 

(4.11.1859), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с бантом (16.01.1830), Св. Анны II ст. с импе-

раторской короной, Св. Станислава II ст., Св. Ге-

оргия IV ст. (11.12.1840), жена – N Александра 

Васильевна. 

Левченко Александр Георгиевич 

(*12.06.1843) – действительный статский совет-

ник, Казанский вице-губернатор (3.06.1893-

23.12.1904), Вятский гражданский губернатор 

(23.12.1904-19.05.1906), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст., III ст., Св. Анны II ст., I ст., Св. 

Станислава II ст., I ст., жена – Лисаневич Варвара 

Ивановна. 

Левченко Николай Михайлович (25.03.1854-

23.04.1913) - действительный статский советник 

(1.01.1901), товарищ прокурора Одесской судеб-

ной палаты, директор Одесского комитета попе-

чительного о тюрьмах общества, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1898), Св. Анны II ст. 

(1893), Св. Станислава I ст. (1904). 

Левченко Федор Григорьевич (*1777) – гене-

рал-майор (29.09.1828), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (15.09.1813). 

Левшин Александр Ардалионович 

(14.05.1803-29.12.1876) – генерал-майор, кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1856), жена – N 

Варвара (2.11.1815-2.04.1878). 

Левшин Алексей Ираклиевич (1798-

16.09.1879) – действительный статский советник 

(22.04.1833), градоначальник Одессы (1831-1837), 

Иркутский гражданский губернатор (11.03.1838-

26.01.1839), состоял при Министерстве внутрен-

них дел, директор Департамента сельского хозяй-

ства с 1844 года, тайный советник (1.04.1846), 

присутствующий в общем собрании первых трех 

департаментов и департамента Герольдии Прави-

тельствующего Сената (17.12.1855-3.04.1859), 

товарищ министра внутренних дел (1856-1859), 

присутствующий в Межевом департаменте Пра-

вительствующего Сената (24.04.1859-2.01.1861), 

присутствующий во II департаменте Правитель-

ствующего Сената (2.01.1861-1.01.1865), предсе-

датель Комиссии для начертания особых правил 

для принятия Россией участия в международной 

выставке произведений искусств и промышлен-

ности в Лондоне с 1.05.1861 года, первоприсут-

ствующий во II департаменте Правительствую-

щего Сената с 1.01.1865 года, действительный 

тайный советник (1.01.1866), член Госсовета с 

1868 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (26.08.1856) с алмазными знаками 

(31.12.1857), Белого Орла (24.03.1852), Св. Вла-

димира II ст. (21.03.1849), I ст. (1868), Св. Анны I 

ст. (20.09.1837), Св. Станислава I ст. (4.09.1834), 

жена – Брискорн Елизавета Федоровна (†1896). 

Левшин Владимир Дмитриевич (1834-

2.04.1887) - действительный статский советник, 

Воронежский вице-губернатор (1.01.1872-

2.07.1876), Уфимский гражданский губернатор 

(2.07.1876-1880), Ярославский гражданский гу-

бернатор (1880-1.04.1887), жена – Шафгаузен-

Шенберг-Эк-Шауфус Ольга Николаевна (1846-

1916). 
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Левшин Дмитрий Дмитриевич (*1854) - дей-

ствительный статский советник, член Госсовета 

по выборам от дворянства (1913-1915).  

Левшин Дмитрий Павлович (18.08.1804-

2.09.1851) - действительный статский советник, 

жена – княжна Грузинская Вера Яковлевна 

(26.02.1801-24.11.1860). 

Левшин Дмитрий Сергеевич (26.10.1801-

1.07.1871) – генерал-майор (3.04.1849), находился 

с особым поручением в Сербии (1849), инспектор 

батальонов, полубатальонов и рот военных кан-

тонистов, директор училищ Военного ведомства, 

генерал-лейтенант (6.12.1857), попечитель Харь-

ковского учебного  округа (1858-1863), попечи-

тель Московского учебного округа с 1863 года, 

директор Румянцевского музея (1864-13.05.1867), 

член Александровского комитета о раненых 

(1867-1871), генерал от инфантерии (1870), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст., III ст., II ст. с 

мечами, Св. Анны II ст., I ст., Св. Станислава I ст., 

Св. Георгия IV ст. (5.12.1841), Virtuti Militari IV 

ст. 

Левшин Дмитрий Федорович (19.05.1876-

4.03.1947) – генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (6.11.1915) со старшинством 

от 4.04.1918 года, командир лейб-гвардии Гусар-

ского Его Величества полка (5.08.1915-1917), 

шталмейстер, кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с мечами и бантом (6.11.1914), III ст. с мечами 

(12.02.1915), Св. Анны IV ст. (26.04.1915), III ст. 

(1910) с мечами и бантом (7.06.1915), II ст. с ме-

чами (2.05.1915), Св. Станислава III ст., II ст. 

(1913), жена – графиня Голенищева-Кутузова 

Наталья Александровна (1883-1963). 

Левшин Иван Григорьевич (†1828) – генерал-

майор (21.04.1826), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (12.12.1817). 

Левшин Лев Ираклиевич (3.10.1806-

18.11.1871) – генерал-майор (1859) со старшин-

ством от 30.08.1861 года, командир Варшавского 

делового артиллерийского двора с 1859 года, 

начальник Западного артиллерийского округа с 

1862 года, Варшавский обер-полицмейстер 

(1863), член полевого аудиториата Варшавского 

военного округа с 1864 года, кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (26.11.1851). 

Левшин Николай Ардалионович (3.02.1800-

30.03.1862) – генерал-майор (9.02.1846). кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (11.12.1840), жена – 

Соймонова Марья Сергеевна (†23.04.1873). 

Левшин Павел Федулович (1757-8.08.1809) – 

генерал-майор (4.06.1797), обер-штер-

кригскомиссар Главного кригскомиссариата с 

1792 года, генерал-лейтенант (1799), управляю-

щий комиссией Московского провиантского депо 

до 11.05.1801 года, в отставке с 11.05.1801 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1792), Св. 

Анны II ст. (1798), I ст. (13.11.1799), Св. Иоанна 

Иерусалимского (26.10.1800). 

Легкобытов Василий Семенович (9.04.1806-

27.11.1860) - действительный статский советник 

(4.08.1841), член Совета Главного управления 

Закавказским краем, тайный советник. 

Лего (3-й) Владимир Петрович (†1896) - дей-

ствительный статский советник, председатель 

Екатеринославского окружного суда. 

Лего (2-й) Федор Петрович (†11.09.1900) – 

действительный статский советник, обер-

прокурор Х департамента Правительствующего 

Сената (1874-1875), тайный советник, сенатор. 

Легцов Александр Никитович - действитель-

ный статский советник, Екатеринославский вице-

губернатор (10.12.1865-24.04.1871). 

Леер Генрих Антонович (4.04.1829-

16.04.1904) – генерал-майор (28.03.1871) со стар-

шинством от 30.08.1875 года, член Конференции 

Михайловской артиллерийской академии и учи-

лища с 28.03.1871 года, профессор по кафедре 

тактики Николаевской академии Генерального 

штаба, член Военно-ученого комитета Главного 

штаба с 3.06.1872 года, член Конференции Нико-

лаевской инженерной академии и училища, за-

служенный профессор (18.06.1874), чиновник для 

особых поручений IV класса при Главном управ-

лении военно-учебных заведений (19.01.1877-

25.06.1885), член Главного комитета по устрой-

ству и образованию войск с 1881 года, исполня-

ющий должность начальника Академии Гене-

рального штаба с 1882 года, генерал-лейтенант 

(30.08.1882), редактор «Энциклопедии военных и 

морских наук» в восьми томах (1883-1897), 

непременный член педагогического комитета 

Главного управления военно-учебных заведений с 

25.06.1885 года с оставлением в прежних должно-

стях в академиях и Главном штабе, член-

корреспондент по разряду историко-

политических наук историко-филологического 

отделения Санкт-Петербургской академии наук с 

1887 года, начальник Академии Генштаба 

(13.08.1889-17.08.1898), редактор «Обзора войн 

России от Петра Великого до наших дней» в трех 

томах (1893), генерал от инфантерии (14.05.1896), 

член Военного совета (6.05.1896-16.04.1904), 

член-корреспондент Санкт-Петербургской Ака-

демии наук, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1894), Белого Орла (1889), Св. Влади-

мира IV ст. (1867), III ст. (1869), II ст. (1879), Св. 

Анны III ст. (1861), I ст. (1876), Св. Станислава III 

ст. (1.04.1858), II ст. (1863), I ст. (1873), Почетно-

го Легиона большого офицерского креста (1883), 

Такова I ст. (1892), кн. Даниила I ст. (1894), жена 

– N Софья Михайловна (*18.05.1833). 

Лежнев Прохор Иванович (†1802) – капитан 

генерал-майорского ранга, командир отряда судов 

на Балтике (1789-1791), контр-адмирал 

(6.07.1790), вице-адмирал (23.09.1797), флагман 

Черноморского гребного флота с 23.09.1797 года, 

адмирал (5.12.1800), в отставке с 5.12.1800 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира II ст. (6.07.1790), 

Св. Анны II ст. (1797), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1791). 

Лезедов фон Карл-Николай Карлович 

(*4.07.1852) - генерал-майор (11.06.1908), коман-
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дир 3-й Восточно-Сибирской стрелковой артил-

лерийской бригады с 11.06.1908 года, генерал-

лейтенант (4.07.1912) со старшинством от 

13.10.1918 года, в отставке (4.07.1912-6.11.1914), 

командир 6-й артиллерийской бригады 

(6.11.1914-9.02.1915), инспектор артиллерии 15-го 

армейского корпуса (9.02.1915-1917), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1877), III ст. с мечами (1905), II ст. с мечами 

(26.01.1916), Св. Анны III ст. с мечами и бантом 

(1877), II ст. (1886), Св. Станислава II ст. с меча-

ми (1878).  

Лезедов фон Эрнест-Вильгельм Карлович 

(*16.06.1850) – генерал-майор (1904), командир 2-

й саперной бригады (1904-1907). 

Лезель – см. Лизель. 

Лейбин Алексей Григорьевич (1.03.1824-

8.05.1894) - действительный статский советник, 

жена – N Марья Владимировна (26.06.1833-

1.05.1855). 

Лейдениус Георгий-Вернер Густавович 

(2.09.1837-5.10.1914) - генерал-майор (1898), ко-

мандир 2-й бригады 44-й пехотной дивизии 

(14.01.1898-14.01.1900), в отставке с 14.01.1900 

года. 

Лейман (Иохим) Яким Якимович 

(†3.12.1749) – обер-цейхмейстер морской артил-

лерии ранга генерал-майора (1744-1749). 

Лейн фон Карл Федорович – генерал-майор 

(6.12.1849), командир 2-й бригады 18-й пехотной 

дивизии. 

Лейтнер Евгений Францевич (*24.09.1853) – 

генерал-майор (1911), начальник Санкт-

Петербургского инженерного крепостного управ-

ления (1911-24.09.1913), в отставке с 24.09.1913 

года. 

Лейтнер Иван Егорович (Иванович) - гене-

рал-майор (20.08.1798), шеф генерал-майора 

Лейтнера (Саратовского) мушкетерского полка 

(20.08.1798-29.01.1800), в отставке (29.01.1800-

7.11.1800), комендант Новодвинской крепости 

(7.11.1800-8.11.1800), в отставке с 8.11.1800 года. 

Лейтон Яков Иванович - действительный 

статский советник (12.10.1816), доктор медицины, 

лейб-медик Высочайшего Двора, член Импера-

торской Медико-Хирургической академии, член 

Медицинского совета Министерства внутренних 

дел, генерал-штаб доктор флота, тайный советник 

(2.10.1827). 

Лейхнер Иван Иванович (†1801) – генерал-

майор (4.07.1799), шеф 16-го (15-го) егерского 

полка (4.07.1799-25.01.1801), 25.01.1801 года ис-

ключен из списков в связи со смертью. 

Лейхт Степан Андреевич (1.01.1831-

8.12.1907) – генерал-майор (10.10.1870) со стар-

шинством от 1.01.1872 года, военный судья Кав-

казского военно-окружного суда и председатель 

постоянного отделения суда в Ставрополе (1870-

1.05.1874), председатель Кавказского военно-

окружного суда с 1.05.1874 года, председатель 

Харьковского военно-окружного суда до 

19.01.1880 года, председатель Санкт-

Петербургского военно-окружного суда 

(19.01.1880-27.05.1884), генерал-лейтенант (1881), 

член Главного военного суда (27.05.1884-

7.04.1890), председатель Главного военного суда 

(7.04.1890-1905), почетный член конференции 

Михайловской артиллерийской академии, генерал 

от инфантерии (1895), в отставке с 1905 года, ка-

валер орденов: Св. Александра Невского (1894) с 

бриллиантовыми знаками (1899), Белого Орла 

(1889), Св. Владимира III ст. (1874), II ст. (1886), I 

ст. (1904), Св. Анны II ст. (1869), I ст. (1883), Св. 

Станислава III ст. (1859), II ст. (1859), I ст. (1878). 

Лейхтенбергский Георгий Максимилиано-

вич (17.02.1852-3.05.1912) – герцог Лейхтенберг-

ский, князь Эйхштедский де Богарне и князь Ро-

мановский, генерал-майор (9.04.1900), генерал-

майор Свиты Его Императорского Величества с 

30.07.1904 года, генерал-лейтенант (1910), гене-

рал-адъютант (1910), кавалер орденов: Св. апо-

стола Андрея Первозванного (1852), Св. Алек-

сандра Невского (1852), Белого Орла (1852), Св. 

Владимира IV ст. (1897), III ст. (1908), Св. Анны I 

ст. (1852), Св. Станислава I ст. (11.06.1865), Ан-

нунциады, Заслуг (28.02.1878), Серафимов, жены: 

принцесса Ольденбургская (Терезия-Фредерика-

Ольга-Вильгельмина) Терезия Петровна 

(19.03.1852-7.04.1883); княжна Черногорская 

(Стана) Анастасия Николаевна (23.12.1867-

15.11.1935). 

Лейхтенбергский Евгений Максимилиано-

вич (27.01.1847-18.08.1901) – герцог Лейхтен-

бергский, князь Эйхштедский де Богарне и князь 

Романовский, генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (3.07.1877), состоял в распо-

ряжении главнокомандующего Дунайской армией 

(1877), командир 2-й бригады 2-й гвардейской 

кавалерийской дивизии (15.12.1877-18.04.1880), 

командир 1-й бригады 2-й гвардейской кавале-

рийской дивизии (18.04.1880-14.06.1883), состоял 

в распоряжении генерал-инспектора артиллерии 

(1883-1884), состоял в 37-й пехотной дивизии 

(1884-20.01.1888), генерал-лейтенант (30.08.1886), 

начальник 37-й пехотной дивизии (20.01.1888-

21.12.1893), состоял в распоряжении главноко-

мандующего войсками гвардии и Санкт-

Петербургского военного округа (21.12.1893-

16.07.1897), генерал-адъютант (8.06.1897), состо-

ял при войсках гвардии и Санкт-Петербургского 

военного округа (16.07.1897-18.08.1901), генерал 

от инфантерии (29.05.1898), кавалер орденов: Св. 

апостола Андрея Первозванного (1847), Св. Алек-

сандра Невского (1847), Белого Орла (1847), Св. 

Владимира IV ст. (1871), III ст. с мечами (1877), II 

ст. (1880), I ст. (1890), Св. Анны I ст. (1847), Св. 

Станислава I ст. (11.06.1865), Св. Георгия IV ст. 

(1873), Красного Орла I ст. (1890), Св. Маврикия 

и Лазаря, Такова, Османие I ст., Virtuti Militari, 

Железного Креста, жены: Опочинина (с 9.01.1869 

года графиня Богарне) Дарья Константиновна 

(†7.03.1870); Скобелева (с 1878 года графиня Бо-

гарне, с 1889 года светлейшая герцогиня Лейх-
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тенбергская) Зинаида Дмитриевна (1856-

4.06.1899). 

Лейхтенбергский Максимилиан-Евгений-

Иосиф-Август-Наполеон (2.10.1817-20.10.1852) – 

герцог Лейхтенбергский и Наваррский, князь 

Эйхштедский, принц де Богарне, генерал-майор 

(1838), шеф Киевского гусарского полка с 1839 

года, Его Императорское Высочество (2.07.1839), 

почетный член Санкт-Петербургской Академии 

наук (1839-20.10.1852), командир 1-й бригады 1-й 

легкой кавалерийской дивизии, президент Импе-

раторской Академии художеств (19.04.1843-

1852), генерал-майор Свиты Его Императорского 

Величества с 25.06.1843 года, главноуправляю-

щий Корпусом горных инженеров с 1844 года, 

генерал-адъютант (6.12.1845), генерал-лейтенант 

(11.04.1848), член Совета и Ученого комитета 

Корпуса горных инженеров с 1850 года, кавалер 

орденов: Св. апостола Андрея Первозванного 

(23.10.1838), Св. Александра Невского 

(23.10.1838), Белого Орла (23.10.1838), Св. Анны I 

ст. (23.10.1838), жена – великая княжна Романова 

Мария Николаевна (1819-1876). 

Лейхтенбергский Николай Максимилиано-

вич (23.07.1843-25.12.1890) – герцог Лейхтен-

бергский, князь Эйхштедский и Романовский, 

принц де Богарне, генерал-майор Свиты Его Им-

ператорского Величества (30.08.1865), член Гор-

ного совета и Горного ученого комитета, прези-

дент Императорского Минералогического обще-

ства с 1865 года, шеф 9-го гусарского Киевского 

герцога Лейхтенбергского полка, почетный член 

университета Св. Владимира, командир гусарской 

бригады (1877-1878), генерал-лейтенант Свиты 

Его Императорского Величества (1.01.1878), ге-

нерал от кавалерии (1890), генерал-адъютант 

(1890), кавалер орденов: Св. апостола Андрея 

Первозванного (1843), Св. Александра Невского 

(1843), Белого Орла (1843), Св. Анны I ст. (1843), 

Св. Станислава I ст. (11.06.1865), Св. Георгия IV 

ст. (28.06.1877), Веры, Людовика, Св. Губерта, 

Почетного Легиона, вюртембергского Короны, 

жена – Акинфова (урожд. Анненкова) Надежда 

Сергеевна (1840-1891), графиня Богарне с 

30.01.1879 года. 

Лейхтенбергский Сергей Максимилианович 

(8.12.1849-12.10.1877) – герцог Лейхтенбергский, 

князь Эйхштедский де Богарне и князь Романов-

ский, генерал-майор (1877), состоял в распоряже-

нии главнокомандующего действующей армией 

(30.04.1877-12.10.1877), кавалер орденов: Св. апо-

стола Андрея Первозванного (1849), Св. Алек-

сандра Невского (1849), Белого Орла (1849), Св. 

Анны I ст. (1849), Св. Станислава I ст. 

(11.06.1865), женат не был. 

Лекарев Михаил Васильевич (*5.11.1869) – 

генерал-майор (8.10.1916), командир 3-го Донско-

го казачьего артиллерийского дивизиона 

(8.10.1916-18.02.1917), командир 45-й артилле-

рийской бригады с 18.02.1917 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1915), III ст. с мечами (5.04.1915), Св. Анны II ст. 

(6.05.1913), Св. Станислава II ст. (1909), Св. Геор-

гия IV ст. (3.02.1915). 

Лекс Иван Михайлович (13.07.1834-

26.01.1883) - действительный статский советник, 

генеральный консул в Египте (1.08.1878-

26.01.1883), жена – Шванович Мария Сергеевна 

(†23.10.1892). 

Лекс Михаил Иванович (13.10.1793-

7.12.1856) – действительный статский советник 

(2.12.1832), директор канцелярии Министерства 

внутренних дел (1832-1836), директор Хозяй-

ственного департамента Министерства внутрен-

них дел с 1836 года, тайный советник 

(25.06.1841), председатель Комитета по выработ-

ке проекта о порядке наблюдения за торговлей и 

чистотой по рекам и каналам в Санкт-Петербурге 

(1843), член Попечительного совета учреждений 

общественного призрения в Санкт-Петербурге 

(1843), член Комитета по рассмотрению проектов 

правил о ссудах под залог хлеба (1846), попечи-

тель больницы для чиновников и лиц среднего 

состояния в Санкт-Петербурге (1847), председа-

тель Комитета для определения взаимных отно-

шений между рабочими людьми и подрядчиками 

(1847), председатель Комитета по выработке про-

екта об устройстве воинской постойной повинно-

сти в городах Империи (1849), председатель Ко-

митета по выработке правил об устройстве по-

жарных инструментов (1850), член Комитета по 

установлению мер к приведению в надлежащее 

устройство мостовых в столице (1851), товарищ 

министра внутренних дел с 1851 года, присут-

ствующий в общем собрании IV, V и Межевого 

департаментов Правительствующего Сената с 

15.01.1852 года, временноприсутствующий в об-

щем собрании I, III департаментов и департамента 

Герольдии Правительствующего Сената (1852), 

кавалер орденов: Белого Орла (6.12.1843), Св. 

Владимира II ст. (12.07.1840), Св. Анны I ст. 

(25.03.1839), Св. Станислава I ст. (7.04.1835), же-

на – N Варвара Евтихиевна (26.11.1806-

8.01.1880). 

Лелли Константин Федорович - действитель-

ный статский советник (6.12.1850), чинновник 

особых поручений IV класса при наместнике на 

Кавказе, кавалер орденов: Св. Владимира III ст., 

Св. Анны I ст. с императорской короной, Св. Ста-

нислава I ст., Спасителя IV ст., Нишан-Ифтикар, 

Льва и Солнца I ст. 

Лелли Федор Пантелеевич (1759-28.07.1818) 

– контр-адмирал (8.01.1809), в отставке с 

27.07.1814 года, состоял при Герольдии с 

27.07.1814 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1782), Св. Георгия IV ст. (31.07.1788). 

Лелонг Александр Карлович (1859-1911) – 

генерал-майор (1911), директор Санкт-

Петербургской военно-фельдшерской школы. 

Лелюхин Михаил Иванович (1827-7.09.1871) 

– генерал-майор (1868). 

Лелякин Григорий Григорьевич (12.11.1803-

14.11.1876) – генерал-майор (6.12.1848), командир 

2-й бригады 1-й гренадерской дивизии, генерал-
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лейтенант (30.08.1858), кавалер ордена Св. Анны 

III ст. с бантом (7.03.1828), Св. Георгия IV ст. 

(5.12.1841). 

Лелянов Павел Иванович (1850-1932) - дей-

ствительный статский советник, купец 2-й гиль-

дии, Санкт-Петербургский городской голова 

(1897-1905), член совета Русского для внешней 

торговли банка, член правления Общества «Рус-

ский Лойд», Санкт-Петербургский городской го-

лова (1916-1917). 

Леман Александр Михайлович (14.11.1811-

3.11.1893) - действительный статский советник, 

жена – N Елизавета Ивановна (12.02.1826-

9.10.1867). 

Леман Андрей – генерал-поручик 

(21.04.1773), главный командир над Колывано-

Воскресенскими заводами. 

Леман (Георг-Иоахим) Григорий Акимович 

(17.12.1734-20.11.1796) – капитан генерал-

майорского ранга (22.09.1787), член Адмиралтей-

ств-коллегии, генерал-цейхмейстер (14.04.1789), 

генерал-поручик (1.01.1795). 

Леман Дмитрий Александрович (24.08.1830-

21.03.1900) – генерал-майор (1882), командир 2-й 

артиллерийской бригады с 1879 года, командир 

35-й артиллерийской бригады (1883-1890), гене-

рал-лейтенант (1890), в отставке с 1890 года. 

Леман Иван Александрович (25.02.1822-

7.11.1882) – генерал-майор (29.04.1864), командир 

лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады 

(28.01.1864-20.03.1871), член Главного комитета 

по устройству и образованию войск с 7.05.1867 

года, генерал-майор Свиты Его Императорского 

Величества с 6.08.1870 года, помощник началь-

ника артиллерии Санкт-Петербургского военного 

округа (20.03.1871-17.03.1873), начальник артил-

лерии Киевского военного округа (17.03.1873-

28.03.1879), генерал-лейтенант (30.08.1873), 

начальник артиллерии Московского военного 

округа с 28.03.1879 года, кавалер орденов: Белого 

Орла (16.09.1879), Св. Владимира III ст. 

(30.08.1866), II ст. (30.08.1876), Св. Анны II ст. 

(1861) с императорской короной (30.08.1863), I ст. 

(30.08.1872), Св. Станислава II ст. с император-

ской короной (8.09.1859), I ст. (30.08.1868). 

Леман Матвей Акимович – генерал-майор 

флота (7.10.1801), советник Адмиралтейства при 

строениях в Кронштадте. 

Леман Михаил Николаевич (8.11.1845-

18.06.1895) – генерал-майор (1891), военный су-

дья Санкт-Петербургского военно-окружного 

суда (1891-1895). 

Леман Николай Адольфович (30.05.1841-

24.06.1904) – действительный статский советник, 

начальник отделения Главного управления Каза-

чьих войск, член Комиссии, образованной по Вы-

сочайшему повелению об определении подробно-

стей включения городов Таганрога, Нахичевани и 

Ростова н/Д с уездом в область Войска Донского, 

тайный советник. 

Леман Николай Александрович (1817-

9.02.1875) – генерал-майор (8.11.1861), состоял 

для особых поручений при штабе генерал-

фельдцейхмейстера, помощник начальника ар-

тиллерии Санкт-Петербургского военного округа 

(1864-1869), генерал-лейтенант (26.11.1869), 

начальник артиллерии Киевского военного окру-

га, начальник артиллерии Московского военного 

округа до 1872 года, кавалер орденов: Св. Влади-

мира III ст. (1864), Св. Анны I ст. (1868) с импера-

торской короной (1871), Св. Станислава I ст. 

(1866). 

Леман Николай Михайлович (1800-1865) – 

генерал-майор (18.04.1837), командир 1-й учеб-

ной бригады военных кантонистов, начальник 

резервной дивизии 3-го пехотного корпуса (1855), 

генерал-лейтенант (26.08.1856-1856), в отставке с 

1856 года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(1.07.1829), жена – Чернова Екатерина Пахомовна 

(*1808). 

Леман Николай Николаевич (†22.10.1852) – 

артиллерии генерал-майор (28.01.1848), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (29.11.1837). 

Леман Павел Михайлович (1797-1860) – ге-

нерал-майор (12.05.1834), командир 1-й бригады 

2-й пехотной дивизии (13.08.1834-22.06.1843), 

состоял по армии с 4.09.1844 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1828), Св. 

Анны II ст. с бантом и алмазными знаками (1829), 

Св. Георгия IV ст. (19.01.1830), жена – фон Крабе 

Александра Карловна. 

Леман Павел Яковлевич – генерал-майор 

(1883), командир 5-й резервной артиллерийской 

бригады до 1889 года. 

Леман Федор Александрович (19.10.1818-

18.04.1869) – генерал-майор (30.08.1860), жена – 

N Евдокия Григорьевна (1828-23.07.1877). 

Лемешевский Сергей Александрович 

(*24.09.1861) – генерал-майор (19.02.1917), ко-

мандир 295-го пехотного Свирского полка с 

16.08.1914 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом (1808) и мечами (9.09.1915), III ст. 

с мечами (29.05.1915), Св. Анны III ст. с мечами и 

бантом (1904), Св. Станислава II ст. (1909). 

Лемке Максим Максимович – генерал-майор 

(11.04.1861), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1853). 

Лемм фон Александр-Бурхард (2.08.1844-

27.06.1902) - действительный статский советник, 

жена – Якобс Эмилия-Анна (19.10.1850-1920). 

Лемм (Бурхард-Фридрих) Бурхард Фридри-

хович (16.03.1802-11.10.1872) – генерал-майор 

(17.04.1863), топограф, в отставке с 1863 года, 

жена – Гунниус Алина (1.05.1810-24.10.1881). 

Лемм фон Эдуард Самойлович (8.07.1809-

2.01.1883) - действительный статский советник, 

воспитатель Александровского лицея (1856-1883), 

жена – фон Гиршгейдт Луиза (22.12.1821-

30.01.1895). 

Леммерман фон Карл Людвигович 

(25.01.1846-6.05.1934) – барон, тайный советник, 

председатель департамента Тифлисской судебной 

палаты, кавалер орденов: Св. Анны I ст., Св. Ста-

нислава I ст. 
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Лемсон Александр Иванович - действитель-

ный статский советник (3.04.1860), цензор Санкт-

Петербургского почтамта, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст., Св. Анны II ст. с император-

ской короной. 

 Лемсон Петр Александрович - тайный со-

ветник.  

Лемтюжников Александр Петрович 

(30.05.1816-8.03.1878) – генерал-майор 

(20.04.1869), член Строительного отделения Тех-

нического комитета Морского ведомства до 1876 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1871), III ст. (1872), Св. Анны II ст. с император-

ской короной (1867), Св. Станислава II ст. (1860). 

Лемтюжников Петр Петрович (1.10.1823-

29.08.1873) – генерал-майор (16.04.1867), коман-

дир 28-й артиллерийской бригады до 1873 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1869), Св. 

Анны II ст. (1862) с императорской короной 

(1866), Св. Станислава I ст. (1871). 

Лемуань Иосиф (Осип) Иванович (1802-

27.12.1876) – генерал-майор (1.01.1864), член Ко-

раблестроительного технического комитета с 

19.12.1860 года, член Комиссии, учреждённой 

при Санкт-Петербургском военном генерал-

губернаторе для наблюдения за частными пасса-

жирскими пароходами (1862-1865), член экзаме-

национной комиссии при Морском корпусе (1863-

1869), генерал-лейтенант (5.05.1869), кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. (1856), Св. Анны III 

ст. (1853), I ст. (1875), Св. Станислава II ст. 

(1856), I ст. (1872), жены: N Екатерина Семеновна 

(1803-15.06.1855); Гренкова Ольга Герасимовна 

(†1.03.1873). 

Ленев Яков Петрович – генерал-майор 

(1879). 

Леневич – см. Линевич. 

Ленин Николай Всеволодович (*12.12.1861) 

– генерал-майор (6.12.1909), инспектор классов 

Владимирского Киевского кадетского корпуса 

(20.11.1909-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. (1906), III ст. (6.12.1912), Св. Анны III ст. 

(1895), II ст. (1904), Св. Станислава III ст. (1891), 

II ст. (1899), I ст. (22.03.1915). 

Ленин Сергей Николаевич (1860-1919) – дей-

ствительный статский советник, член Совета ми-

нистра земледелия и государственных имуществ, 

председатель Ученого комитета Министерства 

земледелия и государственных имуществ с 1901 

года, директор Департамента земледелия Мини-

стерства земледелия и государственных имуществ 

(1902-1905), тайный советник, жена – Рыкачева 

Александра Михайловна (1874-1971). 

Ленковский Николай Львович (†1853) – ге-

нерал-майор (19.04.1853), кавалер ордена Св. Ге-

оргия IV ст. (4.12.1843). 

Ленский Адам Осипович (1789-1883) – дей-

ствительный статский советник (25.06.1832), ка-

мергер, помощник статс-секретаря Департамента 

дел Царства Польского, член Правительственной 

Комиссии финансов и казначейства Царства 

Польского, тайный советник (10.12.1850), глав-

ный директор Правительственной комиссии фи-

нансов и член Совета управления Царства Поль-

ского, министр-статс-секретарь Царства Польско-

го (1861), член Госсовета с 16.11.1862 года, кава-

лер орденов: Белого Орла (1860), Св. Владимира 

II ст. (1857), Св. Анны I ст. с императорской ко-

роной (1855), Св. Станислава I ст. (1840), саксон-

ского Гражданского достоинства командорского 

креста (1828). 

Ленский Осип – действительный статский 

советник. 

Лентовский Николай Викентьевич 

(†17.04.1909) – тайный советник, сенатор. 

Лентовский Сергей Александрович (*1858) - 

действительный статский советник, почетный 

лейб-медик, старший врач Гвардейского экипажа, 

судовой врач императорской яхты «Полярная 

Звезда», кавалер ордена Св. Владимира III ст. 

Ленц – см. Ланц. 

Ленц Александр Романович – генерал-майор 

(16.05.1891). 

Ленц фон (Христиан-Вильгельм) Василий 

Васильевич (1.06.1808-19.01.1883) - действитель-

ный статский советник (1861), с 1855 года пред-

седатель Комитета 2 апреля 1848 года, обер-

прокурор I отделения III департамента Прави-

тельствующего Сената, цензор Санкт-

Петербургского цензурного комитета (1.09.1865-

19.07.1867), кавалер ордена Св. Анны II ст. с им-

ператорской короной. 

Ленц фон (Бернгард-Густав) Густав Василье-

вич (2.09.1819-9.03.1884) – генерал-майор, жена – 

Гаврилова Анна Федоровна (†29.07.1903). 

Ленц фон Иван Романович – тайный совет-

ник, присутствующий в Гражданском кассацион-

ном департаменте Правительствующего Сената. 

Ленц фон Роберт (11.06.1805-4.04.1888) - 

действительный статский советник. 

Ленц фон Роберт Эмильевич (16.11.1833-

2.04.1903) - действительный статский советник, 

доктор физики (1869), экстраординарный профес-

сор по кафедре физической географии в Санкт-

Петербургском университете (1870-1880), член-

корреспондент Санкт-Петербургской Академии 

наук с 1876 года, заслуженный профессор (1887), 

управляющий Экспедицией заготовления госу-

дарственных бумаг с 1889 года, тайный советник, 

член Совета министра финансов, член Совета по 

учебным делам при Министерстве финансов, член 

Дома призрения и ремесленного образования 

бедных детей в Санкт-Петербурге, жена – фон 

Гельмерсен Августа-Антония (5.03.1837-

4.07.1924). 

Ленц Роман Романович (6.07.1841-5.10.1902) 

– генерал-майор. 

Ленц фон Эдуард Иванович (*14.12.1837) – 

генерал-майор (1896), генерал-лейтенант 

(11.01.1900), жена – Griwnack Marie. 

Ленц фон (Карл-Эдуард) Эдуард Эдуардович 

(3.09.1820-28.03.1892) – действительный статский 

советник (20.12.1869), доктор медицины, меди-

цинский консультант при Комитете тюрем (1862-
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1872), ученый секретарь Медицинского совета 

Министерства внутренних дел (1866-1890), тай-

ный советник, совещательный член Медицинско-

го совета, жена – фон Кубе Вильгельмина-Эмилия 

(14.10.1826-24.10.1889). 

Ленц фон Эдуард Эдуардович (5.10.1856-

1919) - действительный статский советник (1906), 

старший хранитель Отделения Средних веков 

Императорского Эрмитажа, жена - Демидова Ва-

лентина Аркадьевна (*27.12.1861). 

Ленц фон (Генрих-Фридрих-Эмиль) Эмилий 

Христианович (12.02.1804-29.01.1864) – действи-

тельный статский советник (1.01.1850), доктор 

филологии, профессор физики, ординарный про-

фессор Императорского Санкт-Петербургского 

университета, декан физико-математического 

факультета Императорского Санкт-

Петербургского университета до 1863 года, про-

фессор Педагогического института с 1851 года, 

ординарный академик Академии наук, преподава-

тель Михайловского артиллерийского училища, 

тайный советник, ректор Императорского Санкт-

Петербургского университета (1863-29.01.1864), 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Ста-

нислава I ст., жена – фон Гельмерсен Анна-

Августа Петровна (8.07.1808-23.12.1893). 

Ленчовский Иван Ефимович (*10.10.1855) – 

генерал-майор (8.07.1911), командир Карской 

крепостной артиллерии с 8.07.1911 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1906), Св. Стани-

слава III ст. с мечами и бантом (1877), II ст. 

(1891), Св. Анны III ст. с мечами и бантом (1878), 

II ст. (1895). 

Лео Александр Христофорович (10.03.1827-

16.06.1885) – генерал-майор (1884), в отставке с 

1884 года. 

Лео Михаил Христофорович (19.05.1825-

11.01.1904) – генерал-майор (17.01.1879) со стар-

шинством от 28.12.1877 года, командир 1-й бри-

гады 30-й пехотной дивизии, генерал-лейтенант 

(1887), генерал от инфантерии (2.06.1900), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1872), III ст. с мечами (1877), Св. Анны I ст., Св. 

Станислава I ст. с мечами (1879), Св. Георгия IV 

ст. (27.03.1880). 

Лео Николай Николаевич (*22.03.1862) – ге-

нерал-майор (6.12.1905) со старшинством от 

22.04.1907 года, начальник отдела Главного шта-

ба (1.05.1903-15.06.1907), командир 2-й бригады 

2-й кавалерийской дивизии (15.06.1907-

23.12.1911), командир 1-й бригады 1-й кавалерий-

ской дивизии (23.12.1911-25.08.1915), командир 

2-й бригады 1-й кавалерийской дивизии 

(25.08.1915-1917), генерал для инспектирования 

конского состава при главнокомандующем арми-

ями Северного фронта (1917), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1901), III ст. (1903) с меча-

ми (1915), Св. Анны III ст. (1897), I ст. с мечами 

(13.10.1914), Св. Станислава III ст. (1894), I ст. 

(1908) с мечами (1.07.1915). 

Лео Николай Христофорович (4.12.1823-

28.05.1892) – генерал-майор (20.04.1869), дирек-

тор Ярославской военной прогимназии, состоял 

при штабе местных войск Санкт-Петербургского 

военного округа, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1867), Св. Анны II ст. с мечами (1863) и 

императорской короной (1865), Св. Станислава II 

ст. (1858) с императорской короной (1861), жена – 

Коковцова Лидия Николаевна (10.03.1841-

12.03.1863). 

Леонов – генерал-майор (20.02.1852). 

Леонов Алексей Алексеевич – генерал-майор 

(1883). 

Леонов Георгий Алексеевич (21.04.1831-

11.01.1892) - генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (21.05.1870), начальник 

штаба Войска Донского, начальник Кубанской 

области и наказной атаман Кубанского казачьего 

войска (29.03.1884-21.01.1892), генерал-лейтенант 

(30.08.1885), председатель Кубанского областного 

статистического комитета, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1872), Св. Анны II ст. (1869), 

Св. Станислава III ст. (1856). 

Леонов Леонтий Федорович (1833-

22.01.1898) – генерал-майор. 

Леонов Михаил Алексеевич – генерал-майор 

(1879), кавалер орденов: Св. Анны II ст. 

(30.03.1872), Св. Станислава II ст. с император-

ской короной. 

Леонов Николай Степанович (1824-

21.11.1877) – генерал-майор (17.04.1870), коман-

дир лейб-гвардии Драгунского полка (25.01.1870-

27.07.1875), командир 2-й бригады 2-й гвардей-

ской кавалерийской дивизии (1877), кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1863), III ст. с мечами (1865), Св. Анны III ст. с 

бантом (1846), II ст. с мечами (1861) и император-

ской короной (1863), Св. Станислава II ст. (1856) 

с императорской короной (1858). 

Леонов Петр Алексеевич (*7.08.1822) – гене-

рал-майор (6.05.1884), командир 2-го Донского 

казачьего Его Императорского Высочества 

Наследника Цесаревича полка (14.05.1874-

30.11.1884). 

Леонов Степан (†1799) – генерал-майор 

(16.07.1797), состоял в Войске Донском, генерал-

лейтенант (10.02.1799). 

Леонов Степан Алексеевич (†1864) – гене-

рал-майор (25.03.1828), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (1.01.1829). 

Леонов Степан Степанович (27.12.1834-

4.11.1899) – генерал-майор (12.10.1876), командир 

1-й бригады 8-й кавалерийской дивизии (1876-

21.01.1879), командир Кавказской запасной кава-

лерийской бригады с 21.01.1879 года, начальник 

гарнизона Ставрополя с 18.08.1883 года, коман-

дующий 2-й Кавказской казачьей дивизией с 

29.03.1884 года, генерал-лейтенант (30.08.1886), 

командир 17-го армейского корпуса (20.12.1892-

14.07.1899), генерал от кавалерии (6.12.1898), 

член Александровского комитета о раненых 

(14.07.1899-13.11.1899), 13.11.1899 года исключен 

из списков в связи со смертью, кавалер орденов: 

Белого Орла (1894), Св. Владимира IV ст. (1871), 
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III ст. (1874), II ст. (1889), Св. Анны II ст. (1869), I 

ст. (1884), Св. Станислава II ст. с императорской 

короной (1867), I ст. с мечами (1878). 

Леонов Федот Леонтьевич (1776-30.08.1854) 

– генерал-майор (6.12.1848), генерал-лейтенант 

флота (13.08.1853), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (12.12.1824), жена – N Любовь Васильевна. 

Леонтович Александр Иванович - действи-

тельный статский советник, директор Херсонской 

учительской семинарии. 

Леонтович Василий Андреевич (7.03.1807-

10.12.1876) – генерал-майор (13.10.1867), воен-

ный судья Харьковского военно-окружного суда, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1867), Св. 

Анны II ст. (1854) с императорской короной 

(1864), Св. Станислава I ст. (1871), Св. Георгия IV 

ст. (1853), Virtuti Militari IV ст. (1831), Леопольда 

кавалерского креста (1850).  

Леонтович Евгений Александрович 

(1.12.1862-1937) – генерал-майор (11.09.1908), 

командир 1-й бригады 2-й кавалерийской дивизии 

(11.09.1908-22.07.1914), временный командую-

щий 1-й отдельной кавалерийской бригадой 

(10.08.1914-22.08.1914), временный командую-

щий 3-й кавалерийской дивизией (22.08.1914-

6.12.1914), генерал-лейтенант (6.12.1914), началь-

ник 3-й кавалерийской дивизии (6.12.1914-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(6.12.1912), Св. Анны III ст. (1905), Св. Станисла-

ва III ст. (1896), I ст. с мечами (16.11.1914), Св. 

Саввы II ст. (1902), болгарского «За военные за-

слуги» большого офицерского креста (1902). 

Леонтович Константин Степанович (†1811) – 

контр-адмирал (30.04.1809), состоял по хозяй-

ственной экспедиции Черноморского флота с 

1809 года, кавалер орденов: Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1804), Св. Иоанна Иерусалимского 

(27.04.1800). 

Леонтович Сергей Гаврилович (*24.05.1862) 

– генерал-майор (17.04.1910), начальник штаба 

14-го армейского корпуса с 17.04.1910 года, ко-

мандир 1-й бригады 30-й пехотной дивизии 

(6.03.1911-3.09.1913), в отставке с 3.09.1913 года, 

кавалер орденов: Св. Анны III ст. (1897), II ст. 

(1908), Св. Станислава III ст. (1893), II ст. (1905). 

Леонтовский Иван Михайлович (*8.01.1864) 

– генерал-майор (6.12.1914), командир дивизиона 

Сергиевского артиллерийского училища 

(22.06.1914-14.12.1916), начальник Михайловско-

го артиллерийского училища (14.12.1916-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1913), Св. 

Анны II ст. (1905), I ст. (10.04.1916), Св. Стани-

слава II ст. (1901), I ст. (22.03.1915). 

Леонтьев Александр Николаевич (1805-1851) 

– действительный статский советник, камергер 

(1848). 

Леонтьев Александр Николаевич (1827-

25.03.1878) – генерал-майор (30.08.1861), обер-

квартирмейстер отделения гвардейского корпуса 

и член Комиссии для улучшений по военной ча-

сти с 1860 года, начальник Николаевской акаде-

мии Генерального штаба с 1862 года, непремен-

ный член Главного Военно-учебного комитета, 

генерал-лейтенант (20.05.1868), член Ученого 

комитета Главного штаба, кавалер орденов: Бело-

го Орла, Св. Владимира III ст. (1864), Св. Анны I 

ст. (1870), Св. Станислава I ст. (1866). 

Леонтьев Алексей Алексеевич – генерал-

майор (8.10.1800), шеф Тифлисского мушкетер-

ского полка (8.10.1800-20.02.1804), состоял по 

армии (20.02.1804-4.09.1805), шеф Могилевского 

мушкетерского полка (4.09.1805-25.09.1807), со-

стоял по армии (25.09.1807-11.01.1810), в отстав-

ке с 11.01.1810 года, кавалер ордена Св. Иоанна 

Иерусалимского (8.09.1800). 

Леонтьев Алексей Иванович (1748-7.04.1811) 

- действительный статский советник (26.07.1800), 

управляющий Царскосельской конторой с 

16.02.1799 года, начальник Царскосельского 

дворцового правления, капитан замка Царско-

сельского дворца, жена – де Маври Мария Сав-

вична (16.08.1772-26.07.1808). 

Леонтьев Владимир Георгиевич 

(*12.07.1866) – генерал-майор (22.03.1911), 

начальник штаба 14-го армейского корпуса 

(22.03.1911-1.05.1913), генерал-квартирмейстер 

штаба Варшавского военного округа с 1.05.1913 

года, генерал-квартирмейстер штаба Северо-

Западного фронта (1914), генерал для поручений 

при командующем 2-й армией с 17.09.1914 года, 

командующий 77-й пехотной дивизией 

(25.08.1915-10.04.1916), генерал-лейтенант 

(10.04.1916) со старшинством от 5.10.1915 года, 

начальник 77-й пехотной дивизии (10.04.1916-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(16.01.1905), III ст. (1906), II ст. (1915), Св. Анны 

III ст. (1894), II ст. (1901), I ст. с мечами (1915), 

Св. Станислава III ст. (1892), II ст. (1897), I ст. 

(6.12.1913). 

Леонтьев Владимир Николаевич (*1812) – 

действительный статский советник (6.04.1857), 

камергер, директор Экспедиции ссудной казны 

Санкт-Петербургского опекунского совета, кава-

лер ордена Св. Анны III ст. 

Леонтьев Владимир Николаевич (1830-

17.10.1877) – генерал-майор (1875), командир 

Бугского уланского полка. 

Леонтьев Владимир Юрьевич - действитель-

ный статский советник, хранитель архива Госу-

дарственного Совета и архива Департамента ду-

ховных дел, в отставке с 1839 года. 

Леонтьев Дмитрий Николаевич (14.03.1840-

1892) – генерал-майор (28.03.1879) со старшин-

ством от 14.01.1878 года, командир 7-го драгун-

ского Кинбурнского Его Императорского Высо-

чества великого князя Михаила Николаевича 

полка с 5.02.1877 года, состоял в распоряжении 

командующего войсками Казанского военного 

округа с 3.06.1880 года, командир 1-й бригады 12-

й кавалерийской дивизии с 12.07.1882 года, ко-

мандующий 14-й кавалерийской дивизией 

(19.06.1889-30.08.1889), генерал-лейтенант 

(30.08.1889), начальник 14-й кавалерийской диви-

зии (30.08.1889-21.07.1891), состоял при военном 
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министре для поручений по кавалерийской части 

(21.07.1891-7.05.1892), 7.05.1892 года исключен 

из списков в связи со смертью, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (30.08.1870), III ст. с мечами 

(1878), Св. Анны III ст. с мечами и бантом (1867), 

II ст. (9.01.1874), I ст. (1885), Св. Станислава II ст. 

(23.09.1869), I ст. (30.08.1881). 

Леонтьев Евгений (Евтихий) Иванович 

(1814-9.11.1892) – генерал-майор, инженер-

механик, жена – N Екатерина Александровна 

(1818-1860). 

Леонтьев Иван Михайлович (1857-9.04.1908) 

- действительный статский советник, Костром-

ской гражданский губернатор (12.12.1897-

6.07.1902), состоял в должности егермейстера 

Высочайшего Двора, Владимирский гражданский 

губернатор (6.07.1902-25.07.1906), тайный совет-

ник. 

Леонтьев Иван Петрович (†28.01.1783) – ге-

нерал-майор (1.01.1759), генерал-поручик 

(3.03.1763), член Военной коллегии, главный ко-

мандир Новороссийской губернии (1767), в от-

ставке с 1767 года, Ярославский губернский 

предводитель дворянства (1778-1780), жены: гра-

финя Толстая Александра Ивановна (1711-

7.04.1787); княжна Волконская N Никитична. 

Леонтьев Иван Сергеевич (2.03.1782-

10.08.1824) – генерал-майор (29.12.1812), шеф 

Глуховского кирасирского полка (29.12.1812-

1.09.1814), командир 1-й бригады 2-й кирасир-

ской дивизии, командир 2-й бригады 3-й кирасир-

ской дивизии с 6.10.1817 года, командующий 2-й 

гусарской дивизией (1819-15.02.1823), начальник 

2-й гусарской дивизии (15.02.1823-13.09.1824), 

13.09.1824 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1814), Св. Анны I ст. (1813) с алмазными знака-

ми, Св. Георгия IV ст. (21.11.1812), Св. Иоанна 

Иерусалимского, Красного Орла II ст. (1813), 

Максимилиана Иосифа (1813), Железного Креста 

(1816), жена – графиня Зубова Любовь Николаев-

на (1802-1894). 

Леонтьев Иван Сергеевич - действительный 

статский советник, камергер, чиновник особых 

поручений при главноуправляющем Собственной 

Его Императорского Величества канцелярией по 

учреждениям императрицы Марии, почетный 

мировой судья Виленского уезда, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст., Св. 

Станислава I ст. 

Леонтьев Константин Адамович – генерал-

майор (18.11.1857), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (1.01.1847). 

Леонтьев Константин Харитонович 

(*25.04.1857) – генерал-майор (1908), начальник 

Киевского губернского жандармского управле-

ния, начальник Московского губернского жан-

дармского управления до 25.07.1912 года, гене-

рал-лейтенант (25.07.1912), в отставке с 

25.07.1912 года, кавалер орденов: Св. Анны III ст. 

(1898), Св. Станислава III ст. (1893). 

Леонтьев Максим Николаевич (26.08.1871-

9.06.1948) – генерал-майор (14.04.1913), военный 

агент в Константинополе (8.03.1913-16.10.1914), 

исправляющий должность генерал-

квартирмейстера Генерального штаба 

(20.11.1914-1916), командующий 4-й Особой пе-

хотной бригадой (3.07.1916-1917), кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (20.03.1910), III ст. 

(6.12.1913), Св. Анны III ст. (1902), I ст. 

(30.07.1915), Св. Станислава III ст. (1899), II ст. 

(1908), I ст. (22.03.1915). 

Леонтьев Михаил Иванович (†12.09.1752) – 

генерал-майор (1.01.1726), ревизор в Московской 

и Смоленской губерниях (1726), Московский ви-

це-губернатор (1727), командир драгунской диви-

зии (1727-1730), член Комиссии о новых штатах 

(1731), генерал-лейтенант (21.08.1732), воинский 

инспектор (1732), состоял при главнокомандую-

щем Низового корпуса (1732-1735), командую-

щий 28-тысячным корпусом (1735), генерал-

инспектор и член Военной коллегии с 1735 года, 

командир 4-й колонны действующей армии 

(1736), начальник обоза, подвижного магазина и 

части тяжелой артиллерии (1737), главнокоман-

дующий над дивизиями Кейта, князя Трубецкого 

и  ландмилицкими полками (1738), Киевский гу-

бернатор (6.03.1738-8.03.1740), сенатор с 1740 

года, генерал-аншеф (1.01.1741), Киевский гене-

рал-губернатор и главный командир Малороссии 

(8.01.1741-12.09.1752), начальник войск на Укра-

ине (1742-1743), кавалер ордена Св. Александра 

Невского (25.02.1729), жена – Эверлакова Мария 

Васильевна (1687-1746). 

Леонтьев Михаил Иванович (1824-1885) – 

тайный советник, шталмейстер Двора Его Импе-

раторского Величества, почетный опекун, жена – 

Бутурлина Варвара Михайловна (1829-1882). 

Леонтьев Михаил Михайлович (3.04.1853-

24.08.1901) – действительный статский советник, 

Владимирский губернский предводитель дворян-

ства (31.01.1891-1901), председатель правления 

Владимирского благотворительного общества с 

1891 года, состоял в должности егермейстера с 

1896 года, почетный гражданин города Владими-

ра (25.01.1901), Смоленский гражданский губер-

натор (1901-21.08.1901), кавалер орденов: Св. 

Анны IV ст., III ст., Св. Станислава III ст., румын-

ского Железного Креста, жена – Демидова Мария 

Евгеньевна (†1915). 

Леонтьев Михаил Николаевич (1.11.1738-

12.03.1788) – генерал-майор (10.07.1775), генерал-

поручик (28.06.1783), кавалер орденов: Св. Анны 

(5.05.1779), Св. Георгия IV ст. (26.11.1773), III ст. 

(26.11.1774), жена – Чоботова Надежда Ивановна 

(11.09.1738-16.01.1796). 

Леонтьев Николай Васильевич (1739-

10.04.1824) – действительный статский советник, 

член Российской Академии наук с 1783 года, тай-

ный советник, сенатор с 4.12.1796 года, президент 

Медицинской коллегии с 9.02.1800 года, действи-

тельный тайный советник (27.02.1804), присут-
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ствующий в IV апелляционном департаменте 

Правительствующего Сената с 29.01.1805 года. 

Леонтьев Николай Ильич (†1831) – генерал-

майор (20.05.1826), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1823). 

Леонтьев Николай Михайлович (4.05.1717-

19.09.1769) – генерал-майор (25.12.1755), генерал-

поручик (1.01.1759), генерал-аншеф (22.09.1762), 

в отставке с 22.09.1762 года, кавалер ордена Св. 

Александра Невского (18.08.1759), жена – графи-

ня Румянцева Екатерина Александровна (1721-

1786). 

Леонтьев Николай Николаевич (1776-1831) – 

генерал-майор, окружной начальник Корпуса ин-

женеров путей сообщения с 2.09.1810 года, член 

совета Департамента путей сообщения (2.02.1814-

1.03.1820), камергер, жена – Шипова Мария Пав-

ловна (24.03.1792-18.05.1874), гофмейстерина 

двора великой княгини Марии Николаевны 

(1838), начальница Общества благородных девиц 

и Александровского училища (1839-18.05.1874), 

статс-дама с 1867 года, кавалерственная дама ор-

дена Св. Екатерины II ст. 

Леонтьев Семен Емельянович (†12.03.1881) - 

действительный статский советник. 

Леонтьев Сергей Иванович (7.10.1825-

14.10.1887) – тайный советник, сенатор. 

Леопардов Николай Александрович (1820-

1895) - действительный статский советник 

(13.12.1871), правитель канцелярии главного ко-

мандира Кронштадтского порта с 7.06.1865 года, 

кавалер орденов: Св. Анны II ст. (1869), Св. Ста-

нислава II ст. с императорской короной (1867). 

Леопольд Константин Иванович 

(*28.05.1853) – генерал-майор (6.12.1909), посто-

янный член Технического комитета Главного во-

енно-технического управления (2.12.1909-

20.03.1914), член общего присутствия Комиссии 

по устроению казарм Главного управления по 

квартирному довольствию войск с 20.03.1914 го-

да, генерал-лейтенант (10.04.1916), член совета по 

делам торговли и мореплавания, кандидат в пред-

седатели IV отдела Императорского Русского 

Технического общества, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1912), Св. Анны IV ст. (1879), 

II ст. (1896), I ст. (22.03.1915), Св. Станислава III 

ст. с мечами и бантом (1878), II ст. (1894), I ст. 

(6.12.1914), жена – N Софья Михайловна. 

Лепарский Андрей Игнатьевич (31.08.1829-

5.12.1893) – генерал-майор (1887), помощник 

окружного интенданта Виленского военного 

округа (18.05.1886-5.12.1893), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с бантом (1874), III ст. 

(1882), Св. Анны III ст. с мечами и бантом (1855), 

II ст. (1878), Св. Станислава II ст. (1865) с импе-

раторской короной (1873), I ст. (1890). 

Лепарский Осип (Иосиф) Адамович (†1876) 

– генерал-майор (25.06.1845), генерал-лейтенант 

(4.04.1865). 

Лепарский Станислав Романович (1754-

30.05.1837) – генерал-майор (19.03.1826),  коман-

дир Нерчинских рудников, Читинского острога и 

Петровской каторжной тюрьмы (3.08.1826-

30.05.1837), генерал-лейтенант (1.01.1835), кава-

лер орденов: Св. Владимира II ст. (1831), Св. Ан-

ны I ст. (1829), Св. Георгия IV ст. (26.11.1802). 

Лепик Иван Фомич (*22.04.1859) – генерал-

майор (10.10.1915) со старшинством от 4.05.1915 

года, командир 1-й бригады 105-й пехотной диви-

зии (1915-17.05.1916), состоял в резерве чинов 

при штабе Киевского военного округа 

(17.05.1916-6.08.1916), в отставке с 6.08.1916 го-

да, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бан-

том (1911) и мечами (16.08.1915), III ст. с мечами 

(10.05.1915), Св. Анны II ст. с мечами (1906), Св. 

Станислава II ст. с мечами (1905). 

Лепилин Михаил Варламович (*20.05.1853) – 

генерал-майор (1906), генерал-лейтенант 

(11.09.1912). 

Лепковский Люциан Северинович (1831-

1913) - действительный статский советник 

(14.05.1896), управляющий государственными 

имуществами в Нижегородской губернии, вице-

инспектор Корпуса лесничих. 

Лер Александр Иванович (10.08.1814-

25.08.1884) - действительный статский советник, 

состоял по Морскому министерству, командор 

Санкт-Петербургского речного яхт-клуба (1883-

1884), жена – N Мария Николаевна (†22.01.1897). 

Лерингов-Фрейтаг – см. Фрейтаг фон Ло-

рингофен. 

Леркам Владимир Андреевич (*20.04.1859) – 

генерал-майор (11.12.1915) со старшинством от 

31.08.1915 года, командир 2-го дивизиона 34-й 

артиллерийской бригады (31.03.1912-1916), ко-

мандир 35-й артиллерийской бригады с 1916 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1905), III ст. (1913) с мечами (19.11.1914), 

Св. Анны II ст. с мечами (1905). 

Лермантов – см. Лермонтов. 

Лермонтов Александр Михайлович 

(27.02.1838-26.12.1906) – генерал-майор (1878), 

командир 2-й бригады 9-й кавалерийской дивизии 

(23.02.1878-22.07.1878), командир 2-й бригады 1-

й кавалерийской дивизии (22.07.1878-6.11.1881), 

командир лейб-гвардии Кирасирского Ее Величе-

ства полка (6.11.1881-14.07.1883), генерал-

лейтенант (1886), начальник 12-й кавалерийской 

дивизии (19.07.1886-23.07.1896), генерал от кава-

лерии (1898), член Военного совета (2.11.1902-

3.01.1906), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1897) с бриллиантовыми знаками 

(1902), Белого Орла (1890), Св. Владимира IV ст. 

(1873), III ст. с мечами (1882), II ст. (1885), Св. 

Анны III ст. (1863), II ст. (1871), I ст. (1882), Св. 

Станислава II ст. (1867) с императорской короной 

(1869), I ст. с мечами (1867), Красного Орла II ст. 

(1875), прусского Короны II ст. со звездой и ме-

чами (1880), жена – баронесса фон Стюарт Алек-

сандра Федоровна (1835-1917). 

Лермонтов Владимир Николаевич 

(1.07.1796-10.06.1872) – генерал-майор 

(6.12.1835), помощник директора Института Кор-

пуса инженеров путей сообщения по хозяйствен-



264 

 

ной и фрунтовой части до 1843 года, помощник 

начальника Главного инженерного управления с 

1843 года, в отставке с 1848 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст., Св. Анны IV ст., II ст., 

Св. Георгия IV ст. (4.12.1843), Pour le Merite 

(1813), жены: Вишневская Прасковья Гавриловна 

(†24.05.1833); Дубенская Елизавета Николаевна 

(19.07.1812-24.11.1897). 

Лермонтов Владислав Матвеевич 

(†12.08.1891) - действительный статский совет-

ник, жена – N Екатерина Алексеевна 

(†12.03.1898). 

Лермонтов Всеволод Николаевич (7.10.1812-

21.02.1877) – генерал-майор (6.12.1853), директор 

1-го Московского кадетского корпуса (1854-

1863), генерал-лейтенант (1863), в отставке с 1863 

года, жена – Коссиковская Елисавета Андреевна 

(1822-8.12.1874). 

Лермонтов Геннадий Васильевич (1830-

1900) - действительный статский советник (1869), 

почетный мировой судья Санкт-Петербурга, член 

Английского Собрания, гласный Санкт-

Петербургской городской думы с 1872 года, жена 

– Лермонтова Мария Дмитриевна (5.10.1832-

8.02.1901). 

Лермонтов Дмитрий Дмитриевич 

(13.02.1839-23.06.1909) – генерал-майор (1889), 

генерал для особых поручений при начальнике 

военно-учебных заведений великом князе Кон-

стантине Константиновиче, начальник канцеля-

рии Главного управления военно-учебных заве-

дений, генерал-лейтенант (1903), генерал от ин-

фантерии (1909), в отставке с 1909 года, жена – 

Молчановская Юлия Петровна. 

Лермонтов Дмитрий Николаевич 

(26.06.1802-19.03.1854) – генерал-майор флота 

(25.06.1853), член Кораблестроительного депар-

тамента с 1836 года, кавалер орденов: Св. Анны 

III ст., Св. Станислава III ст., Св. Георгия IV ст. 

(17.12.1844), жена – Антропова Александра Ива-

новна (26.10.1810-27.02.1887). 

Лермонтов Михаил Александрович 

(*15.01.1859) – генерал-майор (13.04.1908), 

начальник Петергофского дворцового управления 

(7.06.1906-1917), генерал-лейтенант (1913) со 

старшинством от 6.04.1914 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1902), III ст. (10.04.1911), 

Св. Анны II ст. (1899), Св. Станислава II ст. 

(1896), I ст. (22.03.1915), Почетного Легиона офи-

церского креста, Данеброга командорского кре-

ста, Св. Маврикия и Лазаря командорского кре-

ста, Льва и Солнца II ст., Св. Александра IV ст., 

женат не был. 

Лермонтов Михаил Николаевич (15.01.1792-

29.07.1866) – контр-адмирал (6.12.1837), вице-

директор Инспекторского департамента Главного 

Морского штаба с 1832 года, член «Второстепен-

ного эмиритального комитета» (1841), член осо-

бого Комитета по пересмотру устава гражданской 

службы (1847), вице-адмирал (30.08.1848), глав-

ный командир Свеаборгского порта и военный 

губернатор Свеаборга (1848-1854), член Морско-

го генерал-аудиториата (1854-1857), адмирал 

(22.02.1860), в отставке с 22.02.1860 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1813), II 

ст., Св. Анны IV ст., III ст. (1812), II ст., Св. Ста-

нислава II ст. (1837), I ст. (1839), Св. Георгия IV 

ст. (25.12.1833), Железного Креста (1813), жена – 

баронесса фон Стюарт Эмилия Федоровна (1813-

1872). 

Лермонтов Ростислав Матвеевич 

(24.07.1810-23.09.1877) – генерал-майор 

(23.05.1861), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1855), жена – N Елена Сергеевна 

(†6.10.1891). 

Лермонтов Сергей Александрович 

(12.02.1861-26.12.1932) - действительный стат-

ский советник, камергер, 1-й секретарь посоль-

ства в Мадриде (1908), посланник при Вюртемб-

ергском дворе (1912-1914), чрезвычайный по-

сланник и полномочный министр в Штутгарте, 

кавалер орденов: Св. Анны II ст., Св. Станислава 

II ст., Спасителя командорского креста, Изабеллы 

Католической офицерского креста, Льва и Солнца 

IV ст., румынского Звезды командорского креста, 

Золотой Звезды III ст., кн. Даниила IV ст.  

Лерхе фон Август Васильевич (7.05.1818-

20.08.1873) – генерал-майор (16.04.1867), состоял 

при штабе местных войск Санкт-Петербургского 

военного округа, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1869), Св. Анны II ст. (1866), Св. Стани-

слава II ст. (1860) с императорской короной 

(1864). 

Лерхе (Теодор-Гейнрих-Вильгельм) Василий 

Васильевич (13.02.1791-9.10.1847) - действитель-

ный статский советник (2.04.1833), доктор меди-

цины (1812), лейб-окулист, член Санкт-

Петербургского общества практических врачей, 

основатель и директор первой в России больницы 

по глазным болезням, жена – N Паулина 

(3.05.1797-2.02.1879). 

Лерхе Владимир Васильевич (†30.10.1925) - 

действительный статский советник, обер-

прокурор департамента Герольдии Правитель-

ствующего Сената. 

Лерхе фон Герман Густавович (22.12.1826-

6.10.1903) - действительный статский советник 

(1864), исправляющий обязанности Томского 

гражданского губернатора (17.01.1864-

27.11.1864), Томский гражданский губернатор с 

27.11.1864 года, член консультации при Мини-

стерстве юстиции, председатель Саратовского 

окружного суда (13.03.1871-1873), тайный совет-

ник, член Совета Государственного банка, кава-

лер ордена Белого Орла. 

Лерхе Густав Васильевич (1.01.1787-

19.09.1876) – действительный статский советник 

(14.04.1840), доктор прав, юрисконсульт Военно-

го министерства с 12.04.1836 года, акционер 

Компании Кнауфских горных заводов на Урале, 

член правления Компании Кнауфских горных 

заводов на Урале с 1853 года, тайный советник, 

президент церковного совета и училища Св. Пет-

ра. 
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Лерхе Карл Васильевич (†1893) – действи-

тельный статский советник (3.04.1860), состоял 

при председателе Департамента гражданских и 

духовных дел Госсовета Его Императорском Вы-

сочестве принце П.Г.Олденбургском, тайный со-

ветник, состоял при Департаменте уделов, кава-

лер орденов: Св. Анны II ст., Св. Станислава II 

ст., Заслуг. 

Лерхе Мориц Густавович (28.01.1834-

22.01.1891) – генерал-майор (16.04.1872), коман-

дир лейб-драгунского Московского Его Величе-

ства полка с 1869 года, генерал-майор Свиты Его 

Императорского Величества с 19.07.1872 года, 

командир 1-й бригады 2-й гвардейской кавале-

рийской дивизии (1873-1876), генерал-лейтенант 

(30.08.1881), в запасе с 30.08.1881 года, кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (6.11.1864), жена - Ми-

хайлова Екатерина Александровна (*1852). 

Лерхе Петр Карлович (1858-1935) – действи-

тельный статский советник, состоял в юридиче-

ском отделе Департамента полиции Министер-

ства внутренних дел, тайный советник, вице-

директор Департамента полиции Министерства 

внутренних дел (1915-1917), заведующий финан-

совым отделом Департамента полиции Мини-

стерства внутренних дел (1915-1917), член совета 

Министерства внутренних дел, заведующий де-

лопроизводством Совещания по административ-

ной высылке. 

Лерхе Федор Васильевич (†1911) - действи-

тельный статский советник, член Санкт-

Петербургской судебной палаты. 

Лерхе Эдуард Васильевич (27.09.1827-

2.06.1889) – действительный статский советник 

(29.07.1860), Новгородский вице-губернатор 

(15.02.1857-14.12.1862), Калужский гражданский 

губернатор (14.12.1862-13.03.1864), Новгород-

ский гражданский губернатор (13.03.1864-

4.11.1882), почетный гражданин города Черепов-

ца (10.11.1869), тайный советник, присутствую-

щий в I департаменте Правительствующего Сена-

та с 1882 года, почетный гражданин города Ста-

рая Русса (7.03.1873), кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (1862), Св. Анны II ст. (31.10.1852) 

с императорской короной (1855), I ст. (1870), Св. 

Станислава I ст. (1865), жена – Трубникова Ели-

завета Васильевна (2.05.1831-9.06.1863). 

Лесгафт Франц Францович (10.08.1833-

16.03.1884) - действительный статский советник, 

член Технического комитета Главного интендант-

ского управления Военного министерства (1868-

1883), непременный член Императорского Рус-

ского Технического общества, преподаватель хи-

мии в гимназии доктора Видемана. 

Лесевич Иосиф Федорович – действительный 

статский советник (7.09.1848), Курский вице-

губернатор (26.05.1843-19.09.1848), Полтавский 

вице-губернатор (19.09.1848-12.07.1853), Новго-

родский вице-губернатор (12.07.1853-15.02.1857), 

в отставке с 1857 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст., Св. Анны II ст. (1843), Св. Стани-

слава II ст. (1841), жена – Хитрово Александра 

Николаевна. 

Лесеневич Николай Михайлович 

(*23.09.1853) – генерал-майор (1902), командир 1-

й Туркестанской артиллерийской бригады с 

5.10.1902 года, генерал-лейтенант (1907), началь-

ник артиллерии 8-го армейского корпуса, в от-

ставке с 1910 года, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. (1887), III ст. (1901), Св. Анны III ст. 

(1880), II ст. (1883), Св. Станислава III ст. (1873), 

II ст. (1880). 

Лескевич Павел Дмитриевич – генерал-

майор, член хозяйственной комиссии при Сева-

стопольском комитете попечительства о народной 

трезвости, гласный Севастопольской городской 

думы (1905-1914), владелец частного музея по 

минералогии и геологии. 

Лесков Аркадий Сергеевич (*1797) - дей-

ствительный статский советник (18.04.1853), 

председатель Оренбургской казенной палаты, в 

отставке с 1858 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (1821), Св. Анны II ст., Св. Георгия 

IV ст. (21.12.1832), жена – Алябьева Варвара Ва-

сильевна. 

Лесков Петр Николаевич (11.02.1864-

20.12.1937) – контр-адмирал (28.07.1914), коман-

дующий бригадой резервных крейсеров Балтий-

ского флота (1914-1915), начальник обороны 

Приморского фронта Морской крепости Импера-

тора Петра Великого (7.08.1915-1917). 

Лесли Александр Александрович 

(16.04.1845-17.03.1899) – генерал-майор 

(23.03.1884), командир 1-й бригады 11-й кавале-

рийской дивизии (23.03.1884-18.03.1896), коман-

дующий 9-й кавалерийской дивизией (18.03.1896-

14.05.1896), генерал-лейтенант (14.05.1896), 

начальник 9-й кавалерийской дивизии с 

14.05.1896 года, жена – Ермолова Елизавета Фе-

доровна. 

Лесли (Егор) Георгий Юрьевич (1720-1772) – 

генерал-майор (2.10.1764), в отставке с 1764 года. 

Лесли Дмитрий Егорович (1758-1824) – гене-

рал-майор (16.07.1797), шеф 1-го Чугуевского 

казачьего полка (10.05.1797-11.11.1798), в отстав-

ке с 11.11.1798 года, командир конного отряда 

Смоленского ополчения (1812), кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст. с алмазны-

ми знаками, Св. Георгия IV ст. (25.03.1791). 

Лесли Дмитрий Николаевич – генерал-майор 

(1888). 

Лесли Константин Петрович (*26.04.1849) – 

генерал-майор (1893), судья Варшавского военно-

окружного суда. 

Лесли Леонид Георгиевич (Леон Егорович) 

(1869-21.12.1928) - действительный статский со-

ветник, церемониймейстер, агент по римско-

католическим духовным делам в Риме с 1911 го-

да, состоял при Государственной канцелярии и 

Главном управлении землеустройства и земледе-

лия, почетный мировой судья Елизаветградского 

уезда, жена – Трепова Елена Александровна 

(1885-1960). 
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Лесли Юрий Федорович (†1737) – генерал-

майор полка Смоленской шляхты. 

Лесневский Иосиф Викентьевич (14.09.1867-

3.10.1921) – генерал-майор (31.12.1914) со стар-

шинством от 26.08.1914 года, командир 82-го пе-

хотного Дагестанского полка с 6.02.1913 года, 

командир бригады 2-й гренадерской дивизии 

(3.02.1915-1917), кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. с мечами (3.07.1915), II ст. с мечами 

(26.11.1916), Св. Анны III ст. (1907), Св. Стани-

слава II ст. (1910), I ст. с мечами (16.08.1915). 

Лесник – генерал-майор, жена – N Алек-

сандра Николаевна (†10.09.1896). 

Лесников Владимир Николаевич (7.12.1816-

22.07.1891) – действительный статский советник 

(1868), инженер путей сообщения, член Комитета 

для рассмотрения проектов на устройство Санкт-

Петербургского порта и Ораниенбаумской гавани 

(1869), член Комитета о переустройстве Мариин-

ского водного пути (1870), в отставке (1870-1872), 

вице-директор Телеграфного департамента и по-

мощник директора телеграфов (1872-1884), тай-

ный советник, жена – N Анна Федоровна 

(17.12.1823-5.09.1905). 

Лесников Иван Петрович (10.09.1811-

15.04.1893) - действительный статский советник, 

купец I гильдии, член Санкт-Петербургского по-

печительного совета общественного призрения и 

совета Демидовского дома призрения трудящих-

ся, потомственный почетный гражданин города 

Санкт-Петербурга, тайный советник, кавалер ор-

денов: Св. Владимира III ст., Св. Анны III ст., II 

ст., жена – N Анисия Петровна (28.12.1818-

10.12.1897). 

Лесовой Иван Мартынович (*22.11.1835) – 

генерал-майор (21.04.1881), командир 39-й артил-

лерийской бригады (12.07.1885-30.01.1893), гене-

рал-лейтенант (1893). 

Лесовский – см. Лисовский. 

Лесовский Михаил Иорданович (7.08.1841-

1903) – генерал-майор (1889), член Электротех-

нического комитета Главного инженерного 

управления. 

Лесовский Степан Иванович (1781-

11.11.1839) – генерал-майор (1.01.1819), состоял 

при начальнике 2-й драгунской дивизии с 

1.01.1819 года, командир 2-й бригады 4-й драгун-

ской дивизии с 1821 года, командующий 4-й гу-

сарской дивизией, действительный статский со-

ветник, Курский гражданский губернатор 

(30.12.1826-17.04.1830), генерал-майор 

(17.04.1830), генерал-лейтенант (6.10.1831), 

начальник II округа Отдельного корпуса жандар-

мов (1833-1834), сенатор с 1835 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира III ст. (1814), Св. Анны II 

ст. с алмазными знаками (1812), Св. Георгия IV 

ст. (17.08.1813), Pour le Merite (1813), жена – N 

Франсуаза. 

Лесовский Степан Степанович (1817-

26.02.1884) – контр-адмирал (8.07.1863), капитан 

Санкт-Петербургского порта (1863), младший 

флагман Балтийского флота (1863-1864), контр-

адмирал Свиты Его Императорского Величества с 

28.07.1864 года, начальник судов в Средиземном 

море (1864), помощник главного командира 

Кронштадтского порта (1866), главный командир 

Кронштадтского порта и военный губернатор 

Кронштадта (28.10.1866-8.11.1871), генерал-

адъютант с 1.01.1869 года, вице-адмирал (1871), 

товарищ управляющего Морским министерством 

(8.11.1871-1.01.1876), управляющий Морским 

министерством (1.01.1876-23.06.1880), почетный 

член Николаевской Морской академии (1877-

26.02.1884), член Госсовета с 23.06.1880 года, 

начальник Тихоокеанской эскадры (23.06.1880-

13.02.1884), адмирал (1881), председатель комис-

сии при Морском министерстве для пересмотра 

Морского устава (1882-13.02.1884), в отставке с 

13.02.1884 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1.01.1879), Белого Орла (1.01.1876), Св. 

Владимира II ст. (8.04.1873), I ст. (1883), Св. Ан-

ны I ст. (1867), Св. Станислава I ст. (1865), жены: 

N Софья Александровна (†10.08.1873); Вестман 

Екатерина Владимировна (*1851). 

Лессар Павел Михайлович (1851-21.04.1905) 

- действительный статский советник (1895), со-

ветник посольства в Англии (1896), посланник в 

Китае (1901). 

Лесси – см. Ласси. 

Лесток (Иоганн-Герман, Жан-Арман) Иван 

Иванович (29.04.1692-12.06.1767) – действитель-

ный тайный советник (18.12.1741), лейб-медик 

(18.12.1741-1750), главный директор Медицин-

ской канцелярии (18.12.1741-1750), граф 

(24.07.1744), в ссылке (1750-1762), действитель-

ный тайный советник (1762), лейб-медик (1762), 

жены: фон Рутенхьельм Барбара; Мюллер Алида 

(†1743); фон Менгден Мария-Аврора (*1720). 

Летников Алексей Васильевич (1.01.1837-

28.02.1888) - действительный статский советник, 

доктор чистой математики (1874), профессор 

Технического училища, директор Александров-

ского коммерческого училища в Москве с 

29.02.1884 года, член-корреспондент Император-

ской Академии наук по разряду математических 

наук с 29.12.1884 года. 

Лефебер – действительный статский совет-

ник, член Экспедиции государственного хозяй-

ства до 14.02.1801 года, в отставке с 14.02.1801 

года. 

Ле-Фебр Владимир Александрович - дей-

ствительный статский советник, жена – N Елиза-

вета Петровна. 

Лефлер – см. Каналошый-Лефлер. 

Лефлер Фердинанд Иванович (10.12.1817-

3.03.1877) – генерал-майор (19.04.1864), военно-

походный шталмейстер Главного штаба Его Им-

ператорского Величества, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1866), Св. Анны II ст. с бантом 

(1861), Св. Станислава I ст. (1871), Альбрехта II 

ст. (1852), Заслуг Петра-Фридриха-Людовика III 

ст. командорского креста (1853), Данеброга III ст. 

(1855), Фридриха II ст. командорского креста 

(1856), Людвига I кл. (1857), Церингенского Льва 
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II ст. (1857), Красного Орла II ст. с алмазами 

(1860), Белого Сокола II ст. (1860), Филиппа Ве-

ликодушного II ст. (1867), Франца-Иосифа ко-

мандорского креста со звездой (1870), Дубового 

венка большого офицерского креста (1871). 

Лефорт Петр Богданович – генерал-майор 

(31.12.1719), генерал-лейтенант (24.02.1728). 

Лефорт Петр Петрович – барон, генерал-

поручик, обер-церемониймейстер с 1758 года, 

кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(25.02.1729), Св. Анны (3.02.1760). 

Лехавов – см. Леховой. 

Лехавой – см. Леховой. 

Лехнер Андрей Андреевич (1785-28.04.1869) 

– генерал-майор (1820), управляющий Дунайским 

инженерным округом с 1821 года, исправляющий 

должность начальника инженеров 2-й действую-

щей армии (1829-1830), командир Дунайского 

инженерного округа, инженер-генерал-лейтенант 

(6.12.1837), исправляющий должность военого 

губернатора Измаила с 1854 года, инженер-

генерал (27.03.1855), заведующий Измаильской и 

Килийской крепостями и войсками, расположен-

ными по течению Дуная (1856), состоял по Инже-

нерному корпусу с 1856 года, находился в загра-

ничном отпуске с 1856 года до выздоровления от 

болезни, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (19.07.1855), Белого Орла (1844), Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1809), III ст., II ст. 

(1828), Св. Анны III ст. (1808), I ст. (1829), Св. 

Георгия IV ст. (10.12.1813), Меча (1813), Pour le 

Merite (1814) с короной (1861). 

Лехович – см. Ляхович. 

Лехович Владимир Андреевич (13.03.1860-

7.06.1941) – генерал-майор (6.12.1906), командир 

22-й артиллерийской бригады (30.11.1904-

21.11.1907), командир лейб-гвардии 2-й артилле-

рийской бригады (21.11.1907-14.11.1909), помощ-

ник начальника отдела Главного артиллерийского 

управления (14.11.1909-11.11.1910), начальник 

отдела Главного артиллерийского управления с 

11.11.1910 года, генерал-лейтенант (1910) со 

старшинством от 6.12.1912 года, начальник адми-

нистративного отдела Главного артиллерийского 

управления с 28.09.1914 года, помощник началь-

ника Главного артиллерийского управления по 

учету и снабжению армии предметами военного 

снаряжения (6.09.1915-25.02.1917), помощник 

военного министра с 25.02.1917 года, кавалер ор-

денов: Белого Орла (22.03.1915), Св. Владимира 

III ст. (1901), II ст. (6.12.1914), Св. Анны II ст. 

(1895), I ст. (1913), Св. Станислава II ст. (1893), I 

ст. (1909). 

Леховой Семен Семенович – действительный 

статский советник, управляющий 2-й Экспедици-

ей о расходах Государственного казначейства 

(1802-19.08.1808), состоял при департаменте Ми-

нистерства финансов с 19.08.1808 года. 

Лецкой Алексей Петрович (1725-5.05.1800) – 

генерал-майор (22.09.1777), правитель Калужско-

го наместничества (31.10.1776-28.07.1782), жена – 

N Авдотья Васильевна (1737-2.10.1807). 

Леццано (Бернард) Борис Борисович (1739-

3.07.1827) – генерал-майор (1.01.1793), командир 

Витебского мушкетерского полка, шеф Тоболь-

ского мушкетерского полка с 3.12.1796 года, ге-

нерал-лейтенант (8.02.1798), Архангельский во-

енный губернатор, управляющий и гражданской 

частью (6.04.1798-22.09.1798), шеф Архангель-

ского гарнизонного полка (6.04.1798-22.09.1798), 

Иркутский военный губернатор и главный по 

гражданской части (22.09.1798-26.03.1802), шеф 

Иркутского гарнизонного полка (22.09.1798-

4.03.1800), генерал от инфантерии (23.11.1799), 

шеф гарнизонного Леццано полка (4.03.1800-

3.07.1801), шеф Иркутского гарнизонного полка 

(3.07.1801-26.03.1802), в отставке с 26.03.1802 

года, кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(15.09.1801), Св. Владимира IV ст., Св. Анны, Св. 

Георгия IV ст. (26.11.1784), III ст. (28.06.1792), 

Св. Иоанна Иерусалимского командорского кре-

ста (10.07.1800). 

Леццано Петр Борисович (1771-1804) - гене-

рал-майор (16.11.1803), шеф Таганрогского дра-

гунского полка (16.11.1803-6.10.1804), 6.10.1804 

года исключен из списков в связи со смертью. 

Лечицкий Платон Алексеевич (18.11.1856-

18.02.1923) – генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (14.02.1905), командир 1-й 

бригады 6-й Восточно-Сибирской стрелковой 

дивизии (5.08.1905-10.03.1906), командующий 6-й 

Восточно-Сибирской стрелковой дивизией 

(10.03.1906-21.07.1906), начальник 1-й гвардей-

ской пехотной дивизии (21.07.1906-26.08.1908), 

генерал-лейтенант (26.08.1908), командир 18-го 

армейского корпуса (26.08.1908-23.10.1910), ко-

мандующий войсками Приамурского военного 

округа и наказной атаман Амурского и Уссурий-

ского казачьих войск (23.10.1910-9.08.1914), ге-

нерал от инфантерии (14.04.1913) со старшин-

ством от 14.02.1915 года, командующий 9-й ар-

мией (9.08.1914-1917), кавалер орденов: Белого 

Орла с мечами (13.10.1915), Св. Владимира IV ст. 

с мечами и бантом (1903), III ст. с мечами (1905), 

II ст. (1913), Св. Анны III ст. (1893), II ст. (1900) с 

мечами (1901), I ст. (1911), Св. Станислава III ст. 

(1887), II ст. (1895) с мечами (1901), I ст. с мечами 

(1907), Св. Георгия IV ст. (13.02.1905), III ст. 

(22.10.1914), Двойного Дракона III ст. I кл. 

Леш фон Александр Александрович (1837-

9.05.1889) - действительный статский советник, 

ординарный профессор Военно-медицинской 

академии, член Филантропического комитета 

Императорского Человеколюбивого общества. 

Леш Леонид Вильгельмович (Павлович) 

(9.01.1862-28.08.1934) – генерал-майор 

(7.09.1905), командир 2-й бригады 1-й Восточно-

Сибирской стрелковой дивизии (7.09.1905-

24.05.1906), командир 1-й бригады 9-й Восточно-

Сибирской стрелковой дивизии (24.05.1906-

27.06.1906), командир 2-й бригады 28-й пехотной 

дивизии (27.06.1906-30.04.1907), командир 2-й 

Финляндской стрелковой бригады (30.04.1907-

19.06.1908), командир Гвардейской стрелковой 
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бригады (19.06.1908-3.05.1910), генерал-

лейтенант (1910) со старшинством от 6.12.1909 

года, начальник 2-й гвардейской пехотной диви-

зии (3.05.1910-30.07.1912), командующий 1-м 

Туркестанским армейским корпусом (30.07.1912-

15.01.1913), начальник Закаспийской области и 

командир 2-го Туркестанского армейского корпу-

са (15.01.1913-1914), командующий 12-м армей-

ским корпусом (16.07.1914-3.02.1915), генерал от 

инфантерии (22.01.1915) со старшинством от 

23.10.1914 года, командир 12-го армейского кор-

пуса (3.02.1915-7.05.1915), командующий 3-й ар-

мией (3.06.1915-1917), кавалер орденов: Белого 

Орла с мечами (8.10.1915), Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (1905), III ст. с мечами (1905), 

Св. Анны III ст. (1898), II ст. с мечами (1904), I ст. 

(1912), Св. Станислава III ст. (1890), II ст. с меча-

ми (1901), I ст. (1908), Св. Георгия IV ст. 

(13.02.1905), III ст. (8.02.1915). 

Лешерн Андрей Васильевич – генерал-майор, 

генерал-адъютант (1762). 

Лешерн Иван Францевич – действительный 

статский советник, Витебский гражданский гу-

бернатор (1812-14.02.1813). 

Лешерн фон Герценфельд – см. Лешерн фон 

Герцфельд. 

Лешерн фон Герцфельд Александр Карло-

вич (†1872) – генерал-майор (4.02.1859), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (17.12.1844), жена – N 

Наталья Алексеевна (†1895). 

Лешерн фон Герцфельд Иван Карлович 

(*1795) – генерал-майор (23.11.1836), в отставке с 

23.11.1836 года, действительный статский совет-

ник (8.10.1837), Тамбовский вице-губернатор 

(8.10.1837-1.02.1838), председатель Тамбовской 

казенной палаты, кавалер ордена Св. Анны II ст., 

жены: Нарышкина NN; княжна Куракина Татьяна 

Борисовна (1810-24.02.1857). 

Лешерн фон Герцфельд Карл Карлович 

(11.11.1761-1818) – генерал-майор (16.05.1803), 

шеф Курляндского драгунского полка 

(16.05.1803-9.04.1807), состоял по армии 

(9.04.1807-21.04.1812), состоял при командующем 

3-й Западной армией с 21.04.1812 года, действи-

тельный статский советник, Гродненский губер-

натор (14.02.1813-22.01.1816), присутствующий в 

департаменте Герольдии Правительствующего 

Сената с 22.01.1816 года, кавалер ордена Св. Ге-

оргия IV ст. (28.06.1792), жена – баронесса Мел-

лер-Закомельская Анна Ивановна (1780-

18.03.1858). 

Лешерн фон Герцфельд Федор Карлович – 

генерал-майор (20.11.1838-1.01.1849), генерал-

майор (25.12.1852), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1850). 

Лешкевич Иван Иоакимович (1807-

1.11.1877) - действительный статский советник.  

Лешков Василий Николаевич (2.10.1810-

21.01.1881) - действительный статский советник, 

профессор полицейского права, заслуженный ор-

динарный профессор по кафедре законов госу-

дарственного благоустройства и благочиния, 

председатель Московского юридического обще-

ства, член Московского общества истории и 

древностей Российских, редактор «Юридического 

вестника» с 1872 года, гласный Московского гу-

бернского земства, жена – Дорошевич Елизавета 

Семеновна. 

Лещенко Василий Давыдович – генерал-

майор (6.12.1850), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (21.12.1832). 

Лещинский - действительный статский со-

ветник, жена – N Клавдия Филипповна 

(12.08.1835-15.01.1893). 

Лещов Александр Никитич (1827-1902) – 

действительный статский советник, Екатерино-

славский вице-губернатор (10.12.1865-

24.04.1871), тайный советник, Келецкий граждан-

ский губернатор (23.04.1871-5.07.1884). 

Лёв фон Август (3.11.1824-5.10.1893) – гене-

рал-майор.  

Либан Александр Осипович - действитель-

ный статский советник, член Одесской судебной 

палаты. 

Либау Андрей Андреевич (28.11.1816-

12.09.1874) – действительный статский советник, 

доктор медицины, лейб-медик (1865), состоял при 

наместнике на Кавказе и главнокомандующем 

Кавказской армией, начальник гражданской ме-

дицинской части на Кавказе до 1871 года, тайный 

советник. 

Либгард фон Александр Оттонович 

(†5.03.1874) – генерал-майор (2.02.1872), состоял 

по Корпусу жандармов, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1870), III ст. (1871), Св. Анны 

II ст. с императорской короной (1868), Св. Стани-

слава II ст. (1857) с императорской короной 

(1861), кн. Даниила II ст. (1869). 

Либгард фон (Отто-Иоганн-Фридрих) Антон 

Иванович (1773-1830) – генерал-майор 

(16.12.1812), в отставке (16.12.1812-1.10.1814), 

Херсонский комендант (1.10.1814-27.06.1830), в 

отставке с 27.06.1830 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом, III ст. (1811), Св. Ан-

ны II ст., Св. Георгия IV ст. (26.11.1816). 

Либгард фон (Иоганн-Фромгольд) Иван Фе-

дорович (1733-13.03.1798) – инженер-генерал-

майор (1785), советник Главной артиллерийской 

и фортификационной канцелярии с 1775 года, 

производитель работ по прокладке Екатеринин-

ского канала и отделке Фонтанки гранитом с 1787 

года, асессор Императорской конторы дворцов и 

садов (1791-1796), тайный советник (4.12.1796), 

сенатор с 1796 года. 

Либгарт – см. Либгард. 

Либштейн Андрей Иванович (†1830) – гене-

рал-майор (6.12.1827), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1816). 

Ливадин Георгий Владимирович (7.01.1867-

1934) – генерал-майор (10.04.1916), помощник 

окружного интенданта Омского военного округа с 

20.12.1915 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (6.12.1914), III ст. (27.12.1915), Св. Анны II 

ст. (1912). 
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Ливанский Юрий Фаустинович – генерал-

майор (27.04.1854). 

Ливанский Лев Юрьевич (1779-28.01.1849) – 

генерал-майор (1.01.1826), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (3.01.1813). 

Ливен Александр Александрович (7.07.1860-

23.02.1914) – светлейший князь, контр-адмирал 

(1909), командующий 1-й минной дивизией Бал-

тийского флота с 1908 года, исправляющий обя-

занности начальника Морского Генерального 

штаба (11.10.1911-25.03.1912), вице-адмирал 

(25.03.1912), начальник Морского Генерального 

штаба (25.03.1912-23.02.1914), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с бантом (1903), III ст. 

(1910), Св. Анны III ст. (1896), II ст. (1903), Св. 

Станислава II ст. (1899), I ст. (1911). 

Ливен Александр Андреевич (†25.05.1901) – 

светлейший князь, действительный статский со-

ветник, гофмейстер Высочайшего Двора, управ-

ляющий Дворянским земельным и Крестьянским 

поземельным банками с 1897 года, жена – Ва-

сильчикова Александра Петровна (1861-1929). 

Ливен Александр Карлович (14.01.1801-

17.02.1880) – граф, светлейший князь (1826), ге-

нерал-майор (19.04.1842), комендант города Се-

вастополя (1842-1845), Таганрогский градона-

чальник (1845-1853), генерал-лейтенант 

(8.06.1853), присутствующий в I отделении VI 

департамента Правительствующего Сената 

(8.06.1853-9.01.1857), присутствующий в VII де-

партаменте Правительствующего Сената 

(9.01.1857-1.01.1863), председатель Особого реви-

зионного комитета для наблюдения за хранением 

разменного фонда с 1857 года, член совета Импе-

раторского Человеколюбивого общества с 1861 

года, президент Московского Попечительного о 

бедных комитета с 1861 года, присутствующий в I 

отделении VI департамента Правительствующего 

Сената с 1.01.1863 года, генерал от инфантерии 

(1875), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1831), II ст. с мечами (1.01.1863), Св. Ан-

ны I ст. (26.08.1856), Св. Станислава I ст. 

(3.04.1849), Св. Георгия IV ст. (12.01.1846), Virtuti 

Militari IV ст. (1831), жены: Панкратьева Екате-

рина Никитична (27.09.1818-26.12.1867); NN. 

Ливен Андрей Александрович (9.07.1839-

2.03.1913) – светлейший князь, действительный 

статский советник (1.01.1871), Московский граж-

данский губернатор (1.01.1871-27.11.1872), това-

рищ министра государственных имуществ с 1872 

года, статс-секретарь (1874-1882), сенатор (1876-

1882), министр государственных имуществ 

(25.12.1879-25.03.1881), член Госсовета 

(25.12.1879-1882), действительный тайный совет-

ник (1911), главноуправляющий IV отделением 

Собственной Его Императорского Величества 

канцелярии (5.04.1912-2.03.1913), кавалер орде-

нов: Св. Александра Невского, Св. Станислава I 

ст. (1872), жены: Стрекалова Наталья Степановна 

(1839-1866); Муханова (урожд. княжна Голицы-

на) Варвара Сергеевна (8.12.1838-17.04.1897). 

Ливен фон (Отто-Карл-Эрнст-Андреас) Ан-

дрей Карлович (2.03.1798-7.03.1856) – барон, граф 

(22.02.1799), князь (22.08.1826), светлейший князь 

(16.12.1826), генерал-майор (30.08.1839), коман-

дир лейб-гвардии Уланского полка (30.08.1839-

6.11.1841), в отставке с 6.11.1841 года, кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (11.12.1840), жена – 

светлейшая княжна Ливен Шарлотта Карловна 

(1827-1905). 

Ливен фон (Отто-Генрих-Андреас) Андрей 

Христианович (Романович) (11.10.1726-4.02.1781) 

– барон, генерал-майор (22.09.1767), кавалер ор-

дена Св. Анны (28.05.1773), жена – баронесса фон 

Гаугребен Шарлотта Карловна (1742-24.02.1828), 

статс-дама с 5.04.1794 года, кавалерственная дама 

ордена Св. Екатерины I ст. (10.11.1796), графиня 

(22.02.1799), светлейшая княгиня (1826). 

Ливен фон (Вильгельм-Генрих) Василий 

Карлович (29.09.1800-2.02.1880) – барон, генерал-

майор Свиты Его Императорского Величества 

(22.09.1842), генерал-адъютант (6.12.1845), гене-

рал-квартирмейстер Главного штаба Его Импера-

торского Величества с 6.12.1845 года, генерал-

лейтенант (7.08.1849), член совета Военной ака-

демии с 3.11.1849 года, член Комиссии для обо-

роны Балтийского побережья (1853-1856), гене-

рал-квартирмейстер Главного штаба (24.02.1855-

1861), начальник Корпуса топографов (1855-

1861), почетный член Санкт-Петербургской Ака-

демии наук, генерал от инфантерии (8.09.1859), 

Рижский, Лифляндский, Эстляндский и Кур-

ляндский генерал-губернатор (4.11.1861-

15.12.1864), член Госсовета с 1.01.1863 года, ко-

мандующий войсками Рижского военного округа 

(10.08.1864-15.12.1864), член Александровского 

комитета о раненых с 1864 года, обер-

егермейстер Двора Его Императорского Величе-

ства с 12.01.1871 года, кавалер орденов: Св. апо-

стола Андрея Первозванного (29.01.1873), Св. 

Александра Невского (15.04.1856) с алмазными 

знаками (7.04.1858), Белого Орла (25.06.1852), Св. 

Владимира IV ст. с бантом (15.11.1828), III ст. 

(6.12.1837), II ст. (11.04.1854), I ст. с мечами 

(27.07.1862), Св. Анны III ст. с бантом 

(26.10.1828), II ст. (26.08.1829) с императорской 

короной (22.09.1831), I ст. (6.12.1848), Св. Стани-

слава III ст. (1833), I ст. (20.04.1843), Св. Георгия 

IV ст. (21.12.1842), Virtuti Militari IV ст. 

(22.09.1831), Св. Иоанна Иерусалимского с брил-

лиантами (1834), Меча III ст. с бриллиантами 

(1838), Льва и Солнца II ст. с бриллиантами 

(1838), Данеброга II ст. (1838), Гвельфов III ст. 

(1838), Церингенского Льва (1839), гессен-

дармштадтского Людвига командорского креста 

(1839), нидерландского Льва (1839), Нишан-

Ифтикар (1839), Св. Маврикия и Лазаря II ст., 

сицилийского Франциска I ст., Железной Короны 

I ст., Эрнестинского Дома I ст. (1846), Леопольда 

I ст. (1848), вюртембергского Короны I ст. (1849), 

Красного Орла I ст. (1852), Красного Орла боль-

шого креста (1865) с алмазными знаками (1866), 

Серафимов (1873), Св. Стефана большого креста 
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(1874), жена – Саблукова Мария Александровна 

(22.10.1814-20.10.1878). 

Ливен фон Вилим Григорьевич (†1756) – ге-

нерал-майор (25.12.1755), курляндский ландс-

гауптман, генерал-поручик (9.09.1756), кавалер 

ордена Св. Александра Невского (12.09.1741). 

Ливен фон (Иоганн-Георг) Иван Андреевич 

(24.05.1775-14.02.1848) – барон, граф (1799), ге-

нерал-майор (1.10.1800), шеф гарнизонного Ливе-

на 3-го полка (1.10.1800-19.04.1801), состоял по 

армии с 19.04.1801 года, командир бригады 2-й 

пехотной дивизии, командующий 10-й пехотной 

дивизией, генерал-лейтенант (15.09.1813), 

начальник 10-й пехотной дивизии до 13.12.1815 

года, в отставке с 13.12.1815 года, князь 

(22.08.1826), светлейший князь (16.12.1826), ка-

валер орденов: Св. Владимира III ст. (1807), II ст. 

(1813), Св. Анны I ст. (1808) с алмазными знаками 

(1812), Св. Георгия III ст. (8.04.1807), Св. Иоанна 

Иерусалимского, Меча, Красного Орла, жена – 

фон Анреп Мария Романовна (†1839). 

Ливен фон (Христоф-Иоганн) Иван Романо-

вич (2.10.1736-29.04.1809) – генерал-майор 

(1779), обер-комендант Архангельска с 1780 года, 

правитель Архангельского наместничества 

(24.03.1784-13.03.1796), генерал-поручик 

(14.04.1789), Архангельский и Олонецкий гене-

рал-губернатор (13.03.1796-12.12.1796), генерал-

лейтенант (24.11.1796), Архангельский военный 

губернатор и управляющий гражданской частью 

(7.01.1797-6.04.1798), шеф Архангельского гарни-

зонного полка (2.03.1798-6.04.1798), генерал от 

инфантерии (1798), в отставке с 1798 года, кава-

лер орденов: Св. Александра Невского, Св. Вла-

димира II ст., женат не был. 

Ливен фон (Карл-Христофор) Карл Андре-

евич (1.02.1767-31.12.1844) – барон, генерал-

майор (27.07.1797), шеф Ряжского мушкетерского 

полка (27.07.1797-11.08.1798), командир лейб-

Гренадерского полка (11.08.1798-1.11.1798), ко-

мандир лейб-гвардии Преображенского полка 

(10.02.1799-4.05.1799), граф (22.02.1799), генерал-

лейтенант (8.03.1799), Архангельский военный 

губернатор до 27.12.1801 года, шеф гарнизонного 

Ливена 1-го полка (5.03.1800-3.07.1801), управ-

ляющий гражданской частью Архангельской гу-

бернии (18.06.1801-27.12.1801), шеф Архангель-

ского гарнизонного полка (3.07.1801-27.12.1801), 

в отставке с 27.12.1801 года, попечитель Дерпт-

ского учебного округа (1817-25.04.1828), член 

Госсовета (28.01.1826-31.12.1844), член Верхов-

ного уголовного суда по делу декабристов (1826), 

светлейший князь (22.08.1826), почетный член 

Российской Академии наук с 20.12.1826 года, ге-

нерал от инфантерии (2.10.1827), министр народ-

ного просвещения (1828-20.03.1833), кавалер ор-

денов: Св. Владимира I ст. (6.12.1829), Св. Геор-

гия IV ст. (1.01.1795), жены: баронеса фон дер 

Остен-Сакен (Анна-Елизавета-Вильгельмина) 

Вильгельмина Петровна (1778-1818); Ребиндер 

Екатерина Владимировна (†15.11.1821). 

Ливен Максим Вильгельмович (Виллимович) 

– граф, генерал-майор (21.07.1800), в отставке с 

21.07.1800 года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1792). 

Ливен фон (Матиас-Эбергардт) Матвей Гри-

горьевич (24.02.1698-16.08.1762) – барон, гене-

рал-квартирмейстер ранга генерал-майора 

(1.01.1748), генерал-поручик (25.12.1755), коман-

дир 3-го кавалерийского корпуса (1756-1757), в 

отставке с 1757 года, жена – фон Липгард Екате-

рина-Елизавета (1724-1785). 

Ливен Павел Иванович (21.01.1821-

26.06.1881) – светлейший князь (16.12.1826), дей-

ствительный статский советник, камергер (1862), 

Лифляндский ландмаршал (17.02.1862-8.03.1866), 

попечитель Санкт-Петербургского учебного 

округа (1866-1876), тайный советник (1870), обер-

церемониймейстер Высочайшего Двора с 1876 

года, жена – графиня фон дер Пален Наталья Фе-

доровна (10.09.1842-14.01.1920). 

Ливен фон (Христофор-Генрих) Христофор 

Андреевич (6.05.1774-29.12.1838) – барон, гене-

рал-адъютант (24.06.1798), генерал-майор 

(27.07.1798), начальник Военно-походной канце-

лярии Его Императорского Величества (1798-

26.01.1808), граф (22.02.1799), генерал-лейтенант 

(22.07.1807), состоял в ведомстве Коллегии ино-

странных дел (26.01.1808-31.12.1809), чрезвычай-

ный посланник и полномочный министр в Бер-

лине с 31.12.1809 года, посол при Лондонском 

дворе (1812-1834), генерал от инфантерии 

(1.01.1819), князь (22.08.1826), светлейший князь 

(16.12.1826), неприсутствующий член Госсовета с 

1829 года, попечитель цесаревича Александра 

Николаевича в Правительствующем Сенате 

(1834-1838), кавалер орденов: Св. апостола Ан-

дрея Первозванного (22.08.1826), Св. Александра 

Невского (1812), Св. Владимира II ст. 

(27.01.1808), I ст. (22.09.1830), Св. Анны I ст. 

(1798) с алмазными знаками (15.09.1801), Св. Ге-

оргия III ст. (1806), жена - Бенкендорф (Доротея) 

Дарья Христофоровна (17.12.1785-15.01.1857), 

статс-дама с 1828 года. 

Ливен фон (Георг-Рейнгольдт) Юрий Григо-

рьевич (10.09.1696-15.03.1763) – барон, генерал-

майор (1737), генерал-лейтенант (9.03.1746), ге-

нерал-поручик (1748), генерал-аншеф 

(20.09.1755). 

Ливенцев – см. Ливенцов. 

Ливенцев Николай Денисович (*29.04.1870) 

– генерал-майор (14.01.1915) со старшинством от 

7.08.1914 года, начальник штаба 5-го армейского 

корпуса (14.01.1915-11.10.1915), начальник штаба 

28-го армейского корпуса (1.12.1915-2.12.1916), 

командующий 137-й пехотной дивизией 

(2.12.1916-1917), кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1912) с мечами и бантом (28.05.1915), III 

ст. с мечами (31.01.1915), Св. Анны III ст. (1904), 

II ст. (6.12.1909), Св. Станислава III ст. (1901), II 

ст. (1906), I ст. с мечами (4.06.1915). 

Ливенцов – см. Ливенцев. 
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Ливенцов Алексей Михайлович (1792-

17.12.1869) – генерал-майор (6.12.1850), генерал 

для особых поручений при шефе Отдельного 

Корпуса жандармов, в отставке с 1857 года, кава-

лер ордена Св. Георгия IV ст. (1.12.1835), жена – 

N Екатерина Васильевна (7.11.1806-29.01.1880). 

Ливенцов Михаил Алексеевич (13.10.1825-

12.05.1896) – генерал-майор (30.08.1885), воен-

ный губернатор Акмолинской области (4.02.1883-

16.10.1890), генерал-лейтенант (1890), в отставке 

с 1890 года, кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с бантом (1878), III ст. (1881), Св. Анны II ст. 

(1879), I ст. (1890), Св. Станислава II ст. (1868), I 

ст. (1888), Св. Георгия IV ст. (28.12.1854). 

Ливинский – см. Ливанский. 

Ливотов - действительный статский совет-

ник, жена – N Аделаида Антоновна (6.05.1805-

9.02.1883). 

Ливрон де Виктор Францович (1834-1889) – 

генерал-майор, правитель канцелярии военно-

топографического отдела Главного штаба, член 

Императорского Русского географического обще-

ства, ответственный редактор законодательных 

работ по разделению Главного штаба на две ча-

сти: Главное управление Генерального штаба и 

Инспекторское управление (1882), тайный совет-

ник (1882), в отставке с 1882 года. 

Ливрон де Карл Карлович (13.10.1838-1918) 

– контр-адмирал (1.01.1891), состоял в должности 

председателя Комиссии морских артиллерийских 

опытов, начальник отряда судов в Средиземном 

море (10.01.1892-1894), начальник Учебно-

артиллерийского отряда Балтийского флота с 

4.02.1894 года, младший флагман 2-й флотской 

дивизии с 11.04.1894 года, председатель Комис-

сии для производства экзаменов слушателям Ар-

тиллерийского офицерского класса с 29.09.1894 

года, исправляющий должность главного инспек-

тора морской артиллерии с 7.11.1894 года, глав-

ный инспектор морской артиллерии, председатель 

Морского технического комитета и Комиссии 

морских артиллерийских опытов (1894-1896), 

совещательный член артиллерийского комитета 

Главного артиллерийского управления Военного 

министерства, младший флагман Практической 

эскадры Балтийского моря с 15.08.1895 года, ко-

мандующий Отрядом судов Морского корпуса 

(1896), вице-адмирал (1897), командир Санкт-

Петербургского порта (1897-1903), член Адми-

ралтейств-совета с 1903 года, адмирал (6.12.1906), 

в отставке с 28.08.1909 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (22.09.1880), III ст. 

(1.01.1892), Св. Анны III ст. (1.01.1867), II ст. 

(1.01.1882), Св. Станислава III ст. (5.08.1864), II 

ст. (1.01.1871) с императорской короной 

(1.01.1874), I ст. (6.11.1894), Св. Олафа 

(25.09.1875), Калакау командорского креста 

(3.03.1880), Восходящего Солнца III ст. 

(4.01.1888), Данеброга I ст. со звездой (1.08.1891), 

Меджидие I ст. (2.03.1892), Спасителя II ст. 

(1892). 

Ливрон де Карл Францевич (1797-21.09.1887) 

– барон, генерал-майор флота (25.11.1857), в от-

ставке с 25.11.1857 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1857), Св. Анны II ст., Св. Ге-

оргия IV ст. (26.11.1847), жена – Аминова (урожд. 

N) Евгения Богдановна (†8.12.1888). 

Ливрон де (Франц-Сильвестр) Франц Ивано-

вич (16.07.1765-15.03.1841) – барон, генерал-

майор флота (29.09.1829), командир 2-й бригады 

ластовых экипажей Балтийского флота с 1827 

года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1816). 

Ливрон де (Эдуард-Александр) Эдуард 

Александрович (*6.03.1846) – действительный 

статский советник (17.04.1905), состоял при глав-

ном управлении железных дорог (1905-1907), в 

отставке с 29.02.1907 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (30.01.1907), Св. Станислава 

(18.04.1899), жена – Шванебах Мария 

(*31.05.1849). 

Лигин Валериан Валерианович (*1873) - дей-

ствительный статский советник, Келецкий граж-

данский губернатор (1914-1917). 

Лигин Валерьян Николаевич (26.07.1846-

6.01.1900) - действительный статский советник 

(27.12.1887), преподаватель прикладной механики 

в Новороссийском университете (1873-1895), ор-

динарный профессор (1879), декан физико-

математического факультета Новороссийского 

университета с 1884 года, Одесский городской 

голова (1895), товарищ председателя Одесской 

городской управы, попечитель Варшавского 

учебного округа (1897-1900), тайный советник 

(1.01.1898), кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст. (1891), Св. Анны II ст. (1884), Св. Станислава I 

ст. (1896), итальянского Короны командорского 

креста, Золотой Звезды II ст. (1893), румынского 

Короны большого офицерского креста (1897), 

болгарского «За гражданские заслуги» I ст. 

(1898). 

Лиденгаузен-Вольф – см. Люденсгаузен-

Вольф. 

Лиденгаузен-Вольф – см. Людингаузен-

Вольф. 

Лиденгаузен-Вольф – см. Людингсгаузен-

Вольф. 

Лидерс Александр Константинович 

(†12.06.1905) – генерал-майор (17.04.1870), Каме-

нец-Подольский губернский воинский начальник, 

начальник 15-й местной бригады, начальник Ка-

менец-Подольского военного госпиталя Киевско-

го военного округа, генерал-лейтенант 

(16.06.1886), в отставке с 16.06.1886 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1869), III 

ст. (1872), Св. Анны IV ст. (1853), III ст. с бантом 

(1854), Св. Станислава II ст. (1859) с император-

ской короной (1865), жена – N Софья Михайловна 

(†15.05.1888). 

Лидерс Александр Николаевич (14.01.1790-

2.02.1874) – генерал-майор (6.08.1829), командир 

37-го егерского полка с 8.01.1823 года, командир 

2-й бригады 19-й пехотной дивизии с 22.09.1829 
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года, командир 1-й бригады 3-й пехотной дивизии 

(28.02.1831-1831), генерал-лейтенант (18.10.1831), 

начальник штаба 2-го пехотного корпуса с 1831 

года, командир 5-го пехотного корпуса с 

19.09.1837 года, генерал от инфантерии 

(10.10.1843), командующий войсками в Молдавии 

и Валахии с 1848 года, генерал-адъютант 

(28.06.1849), командир отряда войск на Нижнем 

Дунае (1853), главнокомандующий Крымской 

армией, в отпуске (8.09.1856-9.10.1861), шеф 58-

го Прагского пехотного полка (25.03.1857-

5.02.1874), исправляющий должность наместника 

Царства Польского и главнокомандующего 1-й 

армией (9.10.1861-16.06.1862), граф (27.05.1862), 

член Госсовета с 1862 года, шеф 45-го Азовского 

пехотного полка с 1862 года, кавалер орденов: Св. 

апостола Андрея Первозванного (16.10.1852) с 

алмазными знаками (30.03.1854), Св. Александра 

Невского (5.08.1844) с алмазными знаками 

(19.09.1847), Белого Орла (16.04.1841), Св. Вла-

димира IV ст. с бантом (1812), III ст. (21.08.1828), 

II ст. (17.04.1836), I ст. (6.08.1845), Св. Анны II ст. 

(1813) с алмазными знаками (1829), I ст. 

(22.08.1831), Св. Георгия IV ст. (1830), II ст. 

(4.08.1849), Virtuti Militari II ст. (1832), Леопольда 

большого креста (1849), Марии Терезии II ст. 

(1849), жена – фон Бок Мария Александровна. 

Лидерс Иван Александрович (*31.12.1859) – 

генерал-майор (9.05.1912), начальник инженеров 

Михайловской крепости (9.05.1912-29.11.1912), 

помощник инспектора инженерной части Вилен-

ского военного округа (29.11.1912-28.06.1914), 

начальник инженеров Брест-Литовской крепости 

(28.06.1914-1915), исправляющий должность ин-

спектора инженерной части Двинского военного 

округа с 2.09.1915 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1906) с мечами и бантом 

(1906), III ст. (1909), Св. Анны II ст. (1901), I ст. 

(22.10.1915), Св. Станислава II ст. (1896), I ст. 

(18.03.1915). 

Лидерс Карл (10.05.1816-15.08.1882) – тай-

ный советник. 

Лидерс Константин Николаевич – генерал-

майор (10.02.1856), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1854). 

Лидерс (Магнус) Максим Карлович 

(14.10.1814-10.04.1892) – генерал-майор 

(26.04.1856). 

Лидерс Николай Иванович (1762-1823) - ге-

нерал-майор (24.09.1800), шеф Брянского мушке-

терского полка (24.09.1800-24.08.1806), шеф 

Охотского мушкетерского полка (24.08.1806-

7.10.1810), в отпуске (20.08.1808-20.08.1809), ко-

мендант Хотина с 7.10.1810 года, шеф Хотинско-

го гарнизонного батальона с 25.10.1810 года, ко-

мандир отряда в Сербии (1812), 13.08.1823 года 

исключен из списков в связи со смертью, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1806), Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1816). 

Лидерс Орест Орестович (3.06.1866-

15.06.1952) – генерал-майор (6.12.1916), коман-

дующий 4-й железнодорожной бригадой с 

14.03.1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1912), Св. Анны II ст. (1905), Св. Стани-

слава II ст. (1900). 

Лидерс-Веймарн Александр Александрович 

(30.08.1856-28.03.1914) – граф, действительный 

статский советник (6.12.1904), камергер (1901), 

член Совета министра внутренних дел с 

12.09.1905 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст., Св. Анны II ст., Св. Станислава II ст., прус-

ского Короны III ст., Восходящей Звезды I ст. 

Лидерс-Веймарн (до 1863 года Веймарн) 

Федор Александрович (12.12.1859-7.11.1927) – 

граф, генерал-майор (17.04.1905), состоял в рас-

поряжении военного министра (17.04.1905-

11.12.1908), генерал для особых поручений V 

класса при военном министре (11.12.1908-

11.11.1909), генерал для поручений при военном 

министре (11.11.1909-1917), генерал-лейтенант 

(10.04.1911), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. (1.01.1901), III ст. (1908), II ст. (1915), Св. Ан-

ны III ст. (1889), II ст. (14.05.1896), I ст. (1913), 

Св. Станислава III ст. (1885), II ст. (30.08.1892), I 

ст. (1910), Золотой Звезды II ст. (13.05.1902), Св. 

Маврикия и Лазаря командорского креста 

(14.04.1903). 

Лидов Алексей Иванович – генерал-майор, 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1857). 

Лидов Владимир Иванович (1824-7.04.1895) - 

действительный статский советник. 

Лизакевич (2-й) Аким Григорьевич - дей-

ствительный статский советник (28.06.1896), тай-

ный советник (7.01.1800), сенатор с 7.01.1800 го-

да, посол в Великом герцогстве Тосканском, 

чрезвычайный посланник и полномочный ми-

нистр в Сардинии (1802-1809),  

Лизакевич Василий Григорьевич (1737-

14.10.1815) - действительный статский советник 

(23.02.1799), поверенный в делах в Великобрита-

нии (1800), чрезвычайный посланник и полно-

мочный министр в Копенгагене (1800-1815), тай-

ный советник (30.08.1810), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст., Св. Анны I ст. 

Лизандер фон (Фридрих-Вальдемар) Федор 

Станиславович (1816-15.02.1893) – действитель-

ный статский советник (1862), состоял в звании 

камергера, управляющий Саратовской конторой 

иностранных поселенцев (1863-1866), председа-

тельствующий в Попечительном комитете об 

иностранных поселенцах Южного края России, 

Лифляндский гражданский губернатор 

(26.01.1868-12.01.1871), жена – N Текла Федоров-

на (†4.02.1908). 

Лизарх-Кёниг фон (Александр-Владимир) 

Александр Александрович (4.03.1846-18.11.1904) 

– генерал-майор (1895), командир лейб-гвардии 3-

го Стрелкового Его Величества полка (31.05.1895-

13.03.1900), генерал-лейтенант (1903), начальник 

6-й пехотной дивизии с 4.03.1903 года, кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (27.03.1880). 

Лизель (Лезель) Густав Васильевич (*1811) – 

генерал-майор (1861), чиновник особых поруче-
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ний при главном начальнике Уральских заводов, 

жена – Приселенская Зинаида Александровна. 

Лизогуб Александр Иванович (16.02.1790-

1839)  генерал-майор (13.03.1834), командир 1-й 

бригады 1-й уланской дивизии с 13.03.1834 года, 

24.01.1839 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1812), Св. Анны IV ст. (1812), II ст. с ал-

мазными знаками (1827), Св. Георгия IV ст. 

(1833), жена – Жерве Елизавета Андреевна 

(5.02.1802-4.02.1885). 

Лизогуб Илья Андреевич (1846-14.07.1906) - 

действительный статский советник (1906). 

Лизогуб Федор Андреевич (6.11.1851-1928) - 

действительный статский советник (6.12.1903), 

председатель Полтавской губернской земской 

управы с 8.12.1901 года, Полтавский вице-

губернатор (1914-1915), член Совета земельного 

самоуправления и начальник канцелярии при 

наместнике Кавказа (1915-1917), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (6.12.1895), III ст. 

(22.09.1897), Св. Анны II ст. (30.08.1893), Св. 

Станислава II ст. (22.06.1890), I ст. (26.06.1909), 

жена – Левиц Александра Федоровна. 

Лилеев Павел Алексеевич - действительный 

статский советник, Бакинский вице-губернатор 

(20.04.1893-13.05.1906). 

Лилеев Семен Николаевич (21.12.1861-

16.08.1916) – генерал-майор (6.12.1911), окруж-

ной интендант Казанского военного округа с 

6.12.1911 года, генерал для поручений при Глав-

ном начальнике снабжений армий Юго-Западного 

фронта с 17.05.1915 года, состоял в резерве чинов 

при штабе Петроградского военного округа с 

12.04.1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1908), II ст. (6.12.1915), Св. Анны III ст. 

(1899), II ст. (1905), I ст. (22.03.1915), Св. Стани-

слава III ст. (1895), II ст. (1901), I ст. (6.12.1913). 

Лилиенталь фон Генрих Густавович 

(*21.11.1857) – генерал-майор (12.02.1905), 

начальник штаба 1-го Туркестанского армейского 

корпуса (12.02.1905-13.02.1913), генерал-

лейтенант (13.02.1913), начальник 5-й Сибирской 

стрелковой дивизии (13.02.1913-24.01.1915), 

начальник 114-й пехотной дивизии с 12.07.1915 

года, в плену с 7.08.1915 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1906), Св. Анны III ст. 

(1890), II ст. (1901), Св. Станислава III ст. (1886), 

II ст. (1894), I ст. (1.12.1909). 

Лилиенфельд Отто-Фридрих - действитель-

ный статский советник, жена – Довре (d’Auvray) 

Констанса. 

Лилиенфельд фон (Отто-Фридрих-Аугуст-

Генрих) Оттон Федорович (1827-1891) – генерал-

майор (20.08.1871), управляющий Сестрорецким 

оружейным заводом (1864-1880), совещательный 

член Артиллерийского комитета Главного артил-

лерийского управления, кавалер орденов: Св. Ан-

ны II ст. (1865) с императорской короной (1867), 

Св. Станислава II ст. (1859). 

Лилиенфельд Федор Андреевич - действи-

тельный статский советник (26.03.1855), состоял 

при Министерстве государственных имуществ, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., Св. Анны 

II ст., Св. Станислава III ст. 

Лилиенфельд фон Эгмонт Карлович (*1845) 

– генерал-майор (1894), военный судья Москов-

ского военно-окружного суда, в отставке с 1896 

года. 

Лилиенфельд фон Тоаль (Анатоль-Шарль-

Морис) Анатолий Павлович (25.02.1865-1931) - 

действительный статский советник (1906), Санкт-

Петербургский вице-губернатор (26.06.1906-

2.11.1910), Пензенский гражданский губернатор 

(2.11.1910-29.11.1914), камергер Двора Его Импе-

раторского Величества (1911), в отставке с 1914 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., III 

ст. (1909), Св. Анны III ст., II ст. (1889), Св. Ста-

нислава III ст., II ст., I ст. (1912), прусского Коро-

ны IV ст. (1890), Почетного легиона кавалерского 

креста (1890), Св. Александра IV ст. (1898), ру-

мынского Короны командорского креста (1899). 

Лилиенфельд фон Тоаль Георгий Павлович 

(*1870) - действительный статский советник, Ца-

ревский уездный предводитель дворянства Аст-

раханской губернии. 

Лилиенфельд фон Тоаль (до 1883 года Ли-

лиенфельд) фон (Пауль-Фромгольд-Игнатиус) 

Павел Федорович (29.01.1829-11.01.1903) – дей-

ствительный статский советник, Курляндский 

гражданский губернатор (21.08.1868-11.12.1885), 

тайный советник, кавалер орденов: Св. Владими-

ра II ст. (1874), Св. Анны II ст. (1864), I ст. (1872), 

Св. Станислава II ст. с мечами и императорской 

короной (1860), I ст. с мечами (1870), жена – гра-

финя Меллин Каролина-Шарлотта-Наталия-

Эльмира. 

Лилье Владимир Александрович (16.12.1855-

1925) – контр-адмирал (1906), вице-адмирал 

(1910), председатель Морского технического ко-

митета с 26.04.1910 года, член Особого комитета 

по организации прибрежной обороны, в отставке 

с 5.11.1911 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. с мечами, II ст., Св. Анны II ст., Св. Стани-

слава II ст., I ст. 

Лилье Карл Матвеевич (1797-30.06.1879) – 

генерал-майор (3.04.1849), командир резервной 

дивизии 5-го корпуса, генерал-лейтенант 

(30.08.1857), в запасных войсках с 1857 года, ка-

валер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1831), III ст. (1845), Св. Анны II ст. с император-

ской короной (1843), Св. Станислава I ст. (1856), 

Св. Георгия IV ст. (1831), Virtuti Militari IV ст. 

(1831), жена – Коптева Надежда Петровна (1815-

18.02.1867). 

Лимановский Владимир Антонович – гене-

рал-майор (24.09.1861), дежурный генерал Кав-

казской армии, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1863), Св. Анны II ст. с мечами (1859) и 

императорской короной (1861), I ст. с мечами 

(1867), Св. Станислава III ст. с мечами, I ст. с ме-

чами (1864), Льва и Солнца I ст. (1864). 
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Лимантов Павел Матвеевич (*6.11.1833) – 

генерал-майор (1885), командир 22-й артиллерий-

ской бригады с 21.07.1885 года. 

Лимаренко Константин Христофорович 

(*20.04.1852) – генерал-майор (1905) со старшин-

ством от 17.04.1905 года, областной инженер об-

ласти Войска Донского с 1904 года, начальник 

инженеров Варшавской крепости (28.06.1905-

12.04.1911), бригадный командир 17-й пехотной 

дивизии (1909), начальник инженеров Виленского 

военного округа (12.04.1911-22.10.1912), генерал-

лейтенант (6.12.1911), начальник окружного 

управления по квартирному довольствию войск 

Виленского военного округа (22.10.1912-

20.03.1914), член общего присутствия Комитета 

по устройству казарм Главного управления по 

квартирному довольствию войск с 20.03.1914 го-

да, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1901), 

III ст. (1908), II ст. (1915), Св. Анны III ст. (1893), 

II ст. (1899), I ст. (1915), Св. Станислава III ст. 

(1887), II ст. (1896), I ст. (1913). 

Линген Александр Иванович – генерал-

майор (25.06.1833), генерал-лейтенант (6.12.1848), 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (6.12.1836). 

Линген фон Фердинанд-Густав Александро-

вич (18.06.1833-6.05.1882) – генерал-майор 

(1878). 

Линда Константин Павлович (11.03.1868-

17.08.1914) - генерал-майор (22.07.1915) посмерт-

но со старшинством от 17.08.1914 года, 3.09.1914 

года исключен из списков в связи со смертью, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1905), III ст. (1908), Св. Анны II ст. с ме-

чами (1905), Св. Станислава III ст. (1902), II ст. с 

мечами (1905). 

Линдгрен Евстафий Максимович – генерал-

майор (26.02.1834), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (25.12.1833). 

Линдебек Александр Яковлевич (31.01.1841-

10.02.1908) – генерал-майор, состоял в Корпусе 

инженеров-механиков, генерал-лейтенант. 

Линдеберг Александр Карлович (9.03.1860-

2.03.1931) – генерал-майор (1906) со старшин-

ством от 31.05.1907 года, директор 2-го Импера-

тора Петра Великого кадетского корпуса 

(12.06.1906-1917), генерал-лейтенант (6.12.1913), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1905), III 

ст. (1906), II ст. (24.10.1915), Св. Анны III ст. 

(1895), II ст. (1901), I ст. (1915), Св. Станислава III 

ст. (1891), II ст. (1898), I ст. (1909). 

Линден – генерал-майор (17.01.1866). 

Линден Александр Андреевич – генерал-

майор (25.06.1827), генерал-лейтенант (612.1848), 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (25.12.1833). 

Линден Александр Егорович (1780-1833) – 

генерал-майор (25.06.1827), состоял в Свите Его 

Императорского Величества по квартирмейстер-

ской части с 1826 года, управляющий Комиссари-

атским департаментом Военного министерства с 

24.09.1827 года, генерал-кригскомиссар 

(24.09.1827-10.04.1832), член Совета военного 

министра с 1827 года, состоял по армии с 

10.04.1832 года, 31.05.1833 года исключен из 

списков в связи со смертью, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст., II ст. (1829), Св. Анны II ст., I 

ст. с императорской короной (1828), Св. Георгия 

IV ст. (16.12.1831). 

Линден Александр Михайлович (1834-

16.09.1902) – генерал-майор (1885), член Комите-

та Добровольного флота с 3.06.1886 года, гене-

рал-лейтенант (28.03.1893), член Главного воен-

но-морского суда с 28.03.1893 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (1858), II ст. (1895), Св. 

Анны III ст. с мечами (1855), II ст. с император-

ской короной (1873), Св. Станислава II ст. с им-

ператорской короной (1867), I ст. (1891). 

Линден Вильгельм Михайлович (5.03.1843-

30.10.1937) – генерал-майор, инспектор Добро-

вольного флота, генерал-лейтенант, жена – Кав-

райская Вера Семеновна (†1917). 

Линден Константин Александрович 

(25.12.1820-27.12.1874) – генерал-майор (1862), 

директор Сибирской военной гимназии (1863-

1874), кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1864), Св. Анны I ст. (1869) с императорской 

короной (1871), Св. Станислава I ст. (1866). 

Линденбаум Леонид Евгеньевич (2.04.1868-

27.01.1938) – генерал-майор (17.12.1915) со стар-

шинством от 24.07.1915 года, командир 289-го 

пехотного Коротоякского полка с 1914 года, ко-

мендант Карской крепости (1916), командир бри-

гады 3-й Кавказской стрелковой дивизии 

(24.01.1916-12.10.1916), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с мечами и бантом (12.09.1915), 

III ст. с мечами (3.11.1915), Св. Анны III ст. 

(1896), Св. Станислава II ст. (1911), Св. Георгия 

IV ст. (25.05.1916). 

Линденбаум Михаил Карлович (9.10.1813-

1894) – действительный статский советник 

(10.02.1863), состоял при Главном управлении 

военно-учебных заведений с 21.01.1863 года, член 

Общего присутствия Главного управления воен-

но-учебных заведений с 6.12.1863 года, член 

Оренбургского военно-окружного совета от Во-

енного министерства с 6.08.1865 года, исправля-

ющий должность члена от Военного министер-

ства в Рижском военно-окружном совете с 

9.09.1867 года, тайный советник (22.11.1870), в 

отставке с 22.11.1870 года, директор Ремесленно-

го училища, кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст. (27.03.1866), Св. Анны II ст. (22.03.1852), Св. 

Станислава I ст. (20.04.1869), жены: Поршнякова 

Александра Алексеевна (†1851); Райковская 

Александра Андреевна (†1869); Оливье (урожд. 

Бриан) Иоганна-Луиза-Антуанетта (*1835). 

Линденер Богдан Федорович – генерал-

майор (1.01.1819). 

Линденер Владимир Богданович (1826-

17.01.1876) – генерал-майор (1873), начальник 

отделения Главного управления иррегулярных 

войск, наказной атаман Астраханского казачьего 

войска (25.12.1875-1.01.1876). 

Линденер фон (Фридрих) Федор Иванович – 

генерал-майор (27.01.1797), шеф Ахтырского гу-
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сарского полка (29.11.1796-18.09.1800), генерал-

лейтенант (22.09.1798), генерал от кавалерии 

(18.09.1800), в отставке с 18.09.1800 года. 

Линдер Константин Карлович (7.09.1836-

7.09.1908) – егермейстер Высочайшего Двора 

(1904-1907), министр статс-секретарь Великого 

княжества Финляндского (1905), член Госсовета с 

1905 года, обер-егермейстер Высочайшего Двора 

с 1907 года. 

Линдес Георг (21.07.1837-19.02.1906) - дей-

ствительный статский советник, доктор медици-

ны. 

Линдестрем фон Петр Иванович (1764-1841) 

– действительный статский советник, доктор ме-

дицины, лейб-медик великого князя Константина 

Павловича, лейб-медик Его Императорского Ве-

личества, тайный советник. 

Линдинер – см. Линденер. 

Линдстрем Михаил Владимирович 

(21.04.1854-1930) – генерал-майор (24.11.1908), 

командир 1-й бригады 5-й Сибирской стрелковой 

дивизии (24.11.1908-16.06.1912), в отставке с 

16.06.1912 года, состоял по Военному министер-

ству с 26.02.1916 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (1899), III ст. с мечами (1905), Св. 

Анны III ст. (1891), II ст. (1896), Св. Станислава 

III ст. (1888), II ст. (1894). 

Линдфорс (Аксель-Фридрих) Федор Андре-

евич (26.03.1760-8.10.1813) - генерал-майор 

(8.09.1805), шеф Тобольского мушкетерского 

полка (9.02.1805-24.08.1806), шеф Якутского 

мушкетерского полка с 24.08.1806 года, в отстав-

ке до 12.12.1810 года, состоял по армии 

(12.12.1810-17.01.1811), шеф Галицкого пехотно-

го полка (17.01.1811-8.10.1813), бригадный 

начальник 13-й пехотной дивизии, 18.01.1814 го-

да выключен из списков в связи со смертью, ка-

валер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны III 

ст., Св. Георгия IV ст. (1807). 

Линдфорс Федор Федорович (1807-

8.01.1871) – генерал-майор, почетный мировой 

судья Городнянского уезда Черниговской губер-

нии, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бан-

том (1831), Св. Анны IV ст., Св. Станислава II ст. 

(1840) с императорской короной (23.02.1843), 

Virtuti Militari IV ст. (1831). 

Линевич – генерал-майор (21.07.1864). 

Линевич Василий Александрович 

(*16.02.1860) – генерал-майор (2.06.1916) со 

старшинством от 21.07.1915 года, командир по-

граничной артиллерийской бригады с 11.01.1916 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(8.04.1914) с мечами и бантом (1915), III ст. с ме-

чами (1915), Св. Анны II ст. (1906) с мечами 

(11.05.1915), Св. Станислава II ст. (1899), Св. Ге-

оргия IV ст. (5.02.1916). 

Линевич Николай Александрович 

(26.06.1855-22.08.1908) – генерал-майор 

(1.04.1901), директор 2-го Оренбургского кадет-

ского корпуса (22.05.1899-1.04.1902), директор 

Владикавказского кадетского корпуса (1.04.1902-

30.07.1906), генерал для особых поручений при 

Главном управлении военно-учебных заведений с 

30.07.1906 года, генерал-лейтенант (9.10.1907), в 

отставке с 9.10.1907 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1896), Св. Анны IV ст. (1879), 

III ст. с мечами и бантом (1879), II ст. (1889), Св. 

Станислава III ст. с мечами и бантом (1877), I ст. 

(1904). 

Линевич Николай Петрович (1808-

21.11.1888) – генерал-майор (6.12.1851), состоял 

по армейской пехоте, командир 1-й бригады 19-й 

пехотной дивизии до 1856 года, помощник 

начальника 18-й пехотной дивизии с 28.03.1857 

года, генерал-лейтенант (28.01.1860), начальник 

18-й пехотной дивизии (12.01.1861-23.06.1863), 

начальник местных войск и инспектор госпиталей 

Одесского военного округа, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1831), II ст. с мечами 

(1868), Св. Анны III ст. (1831), I ст. (1861) с меча-

ми и императорской короной (1865), Св. Стани-

слава I ст. с мечами (1856), Св. Георгия IV ст. 

(1854), Virtuti Militari IV ст. (1831). 

Линевич Николай Петрович (24.12.1838-

10.04.1908) – генерал-майор (1891), командир 2-й 

Закаспийской стрелковой бригады (15.10.1885-

1895), командующий войсками Южно-

Уссурийского военного отдела с правами коман-

дира корпуса с 1895 года, генерал-лейтенант 

(1899), командир 1-го Сибирского армейского 

корпуса с 18.06.1900 года, генерал от инфантерии 

(1904), Приамурский генерал-губернатор, коман-

дующий войсками Приамурского военного округа 

и наказной атаман приамурских казачьих войск 

(1903-1904), командующий 1-й Маньчжурской 

армией (1904-1905), главнокомандующий воору-

женными силами на Дальнем Востоке (3.03.1905-

1906), генерал-адъютант (1905), состоял по ар-

мейской пехоте с 1906 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1879), III ст. (1884), II ст. 

(1906), Св. Анны III ст. с мечами и бантом (1866), 

II ст. (1883), I ст. (1906), Св. Станислава III ст. с 

мечами и бантом (1864), II ст. с мечами (1878), I 

ст. (1895), Св. Георгия IV ст. (1878), III ст. (1900). 

Линевич Платон Иванович (*16.11.1853) - 

генерал-майор (25.01.1908), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (22.09.1899), Св. Анны 

III ст. с мечами и бантом (28.01.1877), II ст. 

(30.08.1894), Св. Станислава III ст. с мечами и 

бантом (8.02.1876), II ст. (30.09.1886), жена – Аза-

рьева Мария Сергеевна. 

Линеманн фон Карл Иванович (1748-

11.10.1818) – генерал-майор (3.02.1798), Екате-

ринбургский комендант до 7.03.1800 года, гене-

рал-лейтенант (11.01.1800), в отставке (7.03.1800-

9.03.1806), тайный советник (9.03.1806), Вологод-

ский гражданский губернатор (9.03.1806-

23.10.1809), кавалер ордена Св. Владимира II ст. 

(29.06.1809). 

Линицкий Александр Иванович (15.11.1871-

1931) – генерал-майор (9.07.1916) со старшин-

ством от 20.08.1915 года, начальник штаба 7-й 

кавалерийской дивизии (2.02.1916-30.10.1916), 

начальник штаба Кавказского кавалерийского 
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корпуса в Персии (30.10.1916-1917), кавалер ор-

денов: Св. Анны II ст. с мечами (26.08.1915), Св. 

Станислава III ст. (1905), II ст. (1912) с мечами 

(25.05.1915). 

Линк Петр Матвеевич – генерал-майор 

(10.03.1853), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(1.12.1838). 

Линк Сергей Алексеевич (*1875) – действи-

тельный статский советник, председатель Люб-

линского окружного суда (1906-1907), председа-

тель Варшавского окружного суда с 1907 года, 

председатель департамента Варшавской судебной 

палаты (1911-1912), тайный советник, старший 

председатель судебной палаты Московского 

округа (1912-1917), сенатор с 1915 года. 

Линниченко Андрей Иванович (21.11.1822-

1888) - действительный статский советник 

(23.12.1866), директор Киевской Фундуклеевской 

женской гимназии, доцент Киевского университе-

та Св. Владимира по кафедре истории и всеобщей 

литературы до 1877 года, тайный советник, кава-

лер орденов: Св. Анны II ст. (1870), I ст. (1883), 

Св. Станислава II ст. (1861), жена – Скворцова 

Людмила Ивановна (*1824). 

Линьков – действительный статский совет-

ник. 

Липгарт – см. Либгард. 

Липеровский Александр Васильевич 

(*4.12.1843) – генерал-майор (1903), инспектор 

классов Петровского Полтавского кадетского 

корпуса (5.08.1888-9.08.1905), инспектор классов 

3-го Московского кадетского корпуса с 9.08.1905 

года, генерал-лейтенант, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1888), III ст. (1892), Св. Анны 

III ст. (1878), II ст. (1885), Св. Станислава III ст. 

(1871), II ст. (1882), I ст. (1905). 

Липин Александр Николаевич (24.01.1851-

15.03.1914) – действительный статский советник 

(9.04.1900), управляющий Отделом водяных и 

шоссейных сообщений Управления внутренних 

водных путей и шоссейных дорог Министерства 

путей сообщения, заместитель члена от Мини-

стерства путей сообщения в общем и особых при-

сутствиях Совета по делам местного хозяйства 

Министерства внутренних дел, член Совета ми-

нистра путей сообщения и член от Министерства 

путей сообщения в Комитете Управления внут-

ренних водных путей и шоссейных дорог, тайный 

советник (1914), кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1890), III ст. (1897), Св. Анны III ст. (1884), 

Св. Станислава II ст. (17.04.1894), I ст. (1904), 

Франца-Иосифа командорского креста (1898), 

Красного Орла II ст. (1904). 

Липин Вячеслав Николаевич (1858-1930) - 

действительный статский советник, ординарный 

профессор Санкт-Петербургского Горного инсти-

тута с 1899 года, член Горного ученого комитета 

с 1901 года, член Совета по горнопромышленным 

делам от Министерства торговли и промышлен-

ности, тайный советник (1915). 

Липин Николай Иванович (22.11.1812-

3.02.1877) – генерал-майор (30.08.1860), профес-

сор Института инженеров путей сообщения, вице-

директор Департамента железных дорог с 1856 

года, член Совета управления Главного общества 

российских железных дорог (1861-1877), член 

Конференции института путей сообщения (1864-

1877), директор Департамента железных дорог 

(1.07.1865-7.01.1871), член совета Министерства 

путей сообщения (8.10.1870-3.02.1877), тайный 

советник (1875). 

Липинский Александр Иосифович (†1882) – 

генерал-майор (10.09.1877), начальник штаба 9-го 

армейского корпуса (1877-1882), кавалер ордена 

Св. Георгия IV ст. (22.08.1877). 

Липинский (Василий-Дионисий-Николай) 

Василий Осипович (Иосифович) (3.11.1835-

20.12.1902) – генерал-майор (30.08.1879), помощ-

ник начальника штаба Восточно-Сибирского во-

енного округа (25.05.1878-15.05.1880), состоял по 

Генеральному штабу (15.05.1880-27.05.1882), ко-

мандир 2-й бригады 2-й гренадерской дивизии 

(27.05.1882-31.12.1892), начальник 10-й (Одес-

ской) местной бригады (31.12.1892-29.02.1900), 

генерал-лейтенант (1893), в отставке с 29.02.1900 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1876), III ст. (1883), II ст. (1896), Св. Анны II ст. 

(1873), I ст. (1893), Св. Станислава III ст. (1866), II 

ст. (1867) с императорской короной (1871), I ст. 

(1887). 

Липинский Вячеслав Федорович (†1892) - 

действительный статский советник, в отставке с 

1886 года. 

Липинский Иван Иванович (27.03.1866-1916) 

– генерал-майор (26.09.1916), 17.10.1916 года ис-

ключен из списков в связи со смертью, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(3.02.1915), III ст. с мечами (3.02.1915), Св. Анны 

III ст. с мечами и бантом (1906), Св. Станислава II 

ст. с мечами (1905). 

Липинский Мариан Александрович (1854-

1919) - действительный статский советник 

(3.04.1903), управляющий Ярославской губерн-

ской казенной палатой (16.08.1901-10.03.1906), 

кавалер орденов: Св. Анны III ст., Св. Станислава 

III ст., II ст. 

Липинский Теофил Александрович - дей-

ствительный статский советник, Тамбовский ви-

це-губернатор (27.08.1911-1917). 

Липкин Александр Ксенофонтович 

(*14.10.1862) – генерал-майор (2.02.1916) со 

старшинством от 21.08.1915 года, командир 57-й 

артиллерийcкой бригады с 2.02.1916 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1912), III ст. с 

мечами (1.04.1915), Св. Анны II ст. (1908) с меча-

ми (31.12.1914), Св. Станислава II ст. (1904). 

Липкин Максим Ксенофонтович (*8.02.1864) 

– генерал-майор (6.12.1909), военный судья Кав-

казского военно-окружного суда с 2.06.1908 года, 

военный судья Минского военно-окружного суда 

с 10.03.1916 года, кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст. (1912), Св. Анны III ст. (1904), I ст. 

(1915), Св. Станислава I ст. (17.08.1915). 
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Липкин Николай Степанович (9.05.1823-

30.07.1910) - действительный статский советник, 

председатель Калужского окружного суда (1870-

1899), член Калужского окружного правления 

Общества спасения на водах, тайный советник 

(1890). 

Липницкий Митрофан Флорианович 

(*1.11.1851) – генерал-майор (6.12.1903), началь-

ник Охтенского завода взрывчатых веществ с 

28.05.1903 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1899), III ст. (1906), Св. Анны III ст. (1889), 

II ст. (1896), Св. Станислава III ст. (1885), II ст. 

(1893). 

Липнягов Прохор Петрович (1750-

19.09.1799) – генерал-майор (4.06.1797), член Во-

енной коллегии, генерал-лейтенант (4.01.1799). 

Липовский Константин Павлович (1833-

16.05.1907) - генерал-майор. 

Липовский Николай Павлович (2.03.1830-

29.01.1890) – генерал-майор (1881), командир 18-

й артиллерийской бригады до 1887 года, генерал-

лейтенант, жена – N Мария Николаевна 

(†4.12.1904). 

Липранди Иван Петрович (17.07.1790-

8.05.1880) – генерал-майор (1832), в отставке с 

1832 года, чиновник особых поручений при Ми-

нистерстве внутренних дел с 1840 года, действи-

тельный статский советник (26.11.1843), предсе-

датель Комиссии по делам раскольников, скопцов 

и других сект, состоял при Департаменте уделов с 

1856 года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1812), III ст., Св. Анны II ст. с алмазными знака-

ми, Св. Станислава I ст., Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1848), жена – Самуркаш Зинаида Никола-

евна (†18.06.1877). 

Липранди Павел Петрович (15.01.1796-

27.08.1864) – генерал-майор (26.03.1839), коман-

дир лейб-гвардии Санкт-Петербургского Короля 

Фридриха-Вильгельма III полка (24.04.1839-

27.10.1842), командир лейб-гвардии Семеновско-

го полка (27.10.1842-11.04.1848), генерал-

лейтенант (11.04.1848), начальник штаба Грена-

дерского корпуса (1848-1849), начальник 12-й 

пехотной дивизии (1849-8.06.1855), начальник 

Мало-Валахского отряда (1853), командир 6-го 

пехотного корпуса с 1855 года, в отпуске (1856-

1859), командир 2-го пехотного корпуса (1859-

1860), генерал от инфантерии (17.04.1860), член 

Военного совета с 1860 года, инспектор войск с 

1862 года, кавалер орденов: Белого Орла (1853), 

Св. Владимира IV ст. с бантом (1828), II ст. 

с мечами, Св. Анны IV ст., I ст. с императорской 

короной,  Св. Станислава I ст. (1844), Св. Георгия 

III ст. (18.10.1831), Красного Орла II ст. 

с алмазами, жена – Талызина Мария Федоровна 

(†1843). 

Липранди Рафаил Павлович (14.12.1838-

6.04.1909) – генерал-майор (20.12.1887), в отстав-

ке с 20.12.1887 года, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. с бантом, III ст., Св. Анны III ст., II 

ст., Св. Станислава II ст. с мечами (1.12.1877), Св. 

Георгия IV ст. (4.08.1877), жена – Арсеньева Ев-

гения Владимировна (†26.11.1909). 

Липский Александр Федорович (1824-

21.07.1901) - действительный статский советник, 

жена – N Анна Александровна (1837-16.10.1890). 

Липский Александр Федорович (20.08.1835-

1904) – генерал-майор (1890), генерал-лейтенант 

(1899). 

Липский Альфонс Иосифович (*12.05.1854) 

– генерал-майор (1909) со старшинством от 

7.05.1920 года, командир 216-го запасного бата-

льона с 1914 года, состоял в резерве чинов при 

штабе Минского военного округа с 1.06.1916 го-

да, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1901), 

Св. Анны IV ст. (1879), III ст. (1893). Св. Стани-

слава II ст. (1905). 

Липский Казимир Яковлевич – генерал-

майор (1.09.1849), командир 2-й бригады 14-й 

пехотной дивизии с 25.04.1850 года, командую-

щий 15-й пехотной дивизией, кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (12.01.1846). 

Липский Матвей Викентьевич – генерал-

лейтенант, начальник 32-й пехотной дивизии 

(1886-1890). 

Липский Осип Игнатьевич (*19.07.1850) – 

генерал-майор (17.02.1914), состоял при Мини-

стерстве Императорского Двора с 17.02.1914 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1906), Св. 

Анны IV ст. (1877), II ст. (1905), Св. Станислава II 

ст. (1902). 

Лисаневич Василий Иванович (*1769) – дей-

ствительный статский советник, Санкт-

Петербургский обер-полицмейстер (1798-1800), 

Вологодский гражданский губернатор (9.06.1800-

21.06.1800), в отставке с 21.06.1800 года, началь-

ник земской милиции Воронежской губернии 

(1807), кавалер ордена Св. Владимира III ст. 

(7.11.1807), жена – N Варвара Сергеевна. 

Лисаневич Григорий Иванович (6.01.1756-

13.02.1832) – генерал-майор (12.12.1807), состоял 

по армии (12.12.1807-6.01.1808), шеф Чугуевского 

казачьего (уланского) полка с 6.01.1808 года, бри-

гадный начальник 7-й кавалерийской дивизии, 

генерал-лейтенант (30.08.1814), начальник 3-й 

уланской дивизии, начальник 2-й уланской диви-

зии, в отставке с 24.01.1820 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1807), II ст. (1813), Св. 

Анны I ст. (1810) с алмазными знаками 

(23.09.1810), Св. Георгия IV ст. (26.11.1802), III 

ст. (22.09.1811), Pour le Merite (1807), Леопольда 

(1814). 

Лисаневич Дмитрий Дмитриевич 

(15.07.1825-29.11.1897) – генерал-майор (1874), 

кавалер орденов: Св. Анны II ст., Св. Станислава 

II ст. с императорской короной. 

Лисаневич Дмитрий Тихонович (1778-

24.07.1825) – генерал-майор (22.10.1810), шеф 9-

го егерского полка с 21.01.1809 года, начальник 

12-й пехотной дивизии (1815-1818), начальник 7-

й пехотной дивизии с 1818 года, генерал-

лейтенант (12.12.1824), командующий войсками 

на Кавказской линии (1824-24.07.1825), кавалер 
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орденов: Св. Владимира III ст. (1810), Св. Георгия 

IV ст. (24.02.1804). 

Лисаневич Онуфрий Григорьевич 

(12.06.1787-30.06.1831) – генерал-майор, кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (19.06.1810). 

Лисаневич Семен (Симеон) Дмитриевич 

(1822-1877) – генерал-майор (17.04.1871), состоял 

в запасных войсках, в отставке с 1874 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1849), Св. Анны III ст. с бантом (1842), II ст. 

(1851) с мечами и императорской короной (1869). 

Лисевич Павел Михайлович (*29.08.1846) – 

генерал-майор (1900), командир 1-й бригады 16-й 

пехотной дивизии (19.05.1900-16.01.1901), коман-

дир 57-й пехотной резервной бригады, председа-

тель Саратовского офицерского собрания. 

Лисенко – см. Лысенко. 

Лисенко Андрей Кононович (29.08.1868-

26.11.1925) – генерал-майор (10.04.1916), дежур-

ный генерал штаба 9-й армии с 20.08.1914 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1912), Св. 

Анны II ст. (1906), Св. Станислава II ст. (1905). 

Лисенко Иосиф (Осип) Львович (17.05.1801-

1867) – генерал-майор (8.09.1855), командир ре-

зервной бригады 4-й артиллерийской дивизии с 

1853 года, командующий батареей №1 4-й артил-

лерийской дивизии (1855), командующий 2-й 

бригадой 15-й пехотной резервной дивизии с 1856 

года, состоял по пешей артиллерии, генерал-

лейтенант (11.04.1861), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (1850), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1850), австрийского Железной Короны II 

ст. (1849). 

Лисенко Конон Иванович (1836-1903) - дей-

ствительный статский советник, преподаватель 

химии в Горном институте (1862-1891), профес-

сор (1876), заслуженный профессор (1888), в от-

ставке с 1891 года. 

Лисенко Михаил Захарович (†30.08.1855) – 

генерал-майор (15.06.1849), командующий 9-й 

пехотной дивизией (1854-1855), генерал-

лейтенант (8.09.1855), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (29.11.1837). 

Лисенко Михаил Михайлович (*12.12.1864) 

– генерал-майор (6.12.1915), член от Военного 

министерства в составе управления строительства 

при Севастопольском крепостном инженерном 

управлении с 10.12.1912 года, член от Военного 

министерства в составе распорядительного коми-

тета Севастопольской крепости, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1913), Св. Анны II ст. 

(1906), Св. Станислава II ст. с мечами (1905). 

Лисенко Эраст Михайлович (18.06.1861-

1926) – генерал-майор (6.12.1910), делопроизво-

дитель канцелярии Военного министерства 

(30.09.1905-19.03.1911), заведующий кодифика-

ционным отделом канцелярии Военного мини-

стерства (19.03.1911-1917), генерал-лейтенант 

(22.03.1915) со старшинством от 6.12.1916 года, 

помощник начальника канцелярии Военного ми-

нистерства (1917), кавалер орденов: Белого Орла 

(6.12.1916), Св. Владимира IV ст. (1906), III ст. 

(6.12.1909), II ст. (30.07.1915), Св. Анны III ст. 

(1898), I ст. (14.04.1913), Св. Станислава III ст. 

(1894), II ст. (1903), I ст. (25.12.1911). 

Лисецкий Антон Григорьевич (17.01.1790-

4.01.1864) – генерал-майор (18.04.1837), командир 

1-й бригады 1-й пехотной дивизии (18.04.1837-

1841), командир 2-й бригады 1-й пехотной диви-

зии (1841-1846), командующий 9-й пехотной ди-

визией (1846-23.03.1847), генерал-лейтенант 

(23.03.1847), начальник 9-й пехотной дивизии 

(23.03.1847-5.12.1849), сенатор с 6.12.1849 года, 

присутствующий во II отделении VI департамента 

Правительствующего Сената (1.05.1850-

1.01.1854), присутствующий в I отделении VI де-

партамента Правительствующего Сената 

(1.01.1854-7.12.1855), присутствующий во II от-

делении VI департамента Правительствующего 

Сената (7.12.1855-11.05.1856), присутствующий в 

VIII департаменте Правительствующего Сената с 

11.05.1856 года, кавалер орденов: Белого Орла 

(29.12.1859), Св. Владимира II ст. (1.01.1854), Св. 

Анны I ст. (1849), Св. Станислава I ст. (1845), Св. 

Георгия IV ст. (18.12.1830), Virtuti Militari III ст., 

Железной Короны I ст., жена – баронесса Фитин-

гоф Генриетта Андреевна (1795-24.04.1855). 

Лисицын Андрей Павлович – контр-адмирал 

(3.09.1879), в отставке с 3.09.1879 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1874), 

Св. Станислава III ст. (1856), II ст. (1873). 

Лисицын Федор Васильевич (*3.04.1850) - 

действительный статский советник (6.12.1904), 

окружной военно-ветеринарный инспектор Кав-

казского военного округа с 3.01.1899 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст. (1906), Св. Ан-

ны II ст. (1897), Св. Станислава II ст. (1893), I ст. 

(1909). 

Лисовский – см. Лесовский. 

Лисовский Валериан Яковлевич (5.10.1852-

2.01.1906) – генерал-майор (1898), начальник 

штаба Кавказского армейского корпуса с 1898 

года, окружной генерал-квартирмейстер штаба 

Кавказского военного округа с 1899 года, началь-

ник 2-й Туркестанской резервной бригады с 1902 

года, генерал-лейтенант (1904), начальник 78-й 

пехотной дивизии с 1904 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст., III ст., Св. Анны III ст., II 

ст., Св. Станислава III ст., II ст., I ст. 

Лисовский Михаил Львович (†3.10.1900) - 

действительный статский советник, член Инже-

нерного совета Министерства путей сообщения с 

8.01.1893 года, вице-председатель Временной 

комиссии по устройству коммерческих портов с 

1893 года, управляющий отделом торговых пор-

тов Управления водяных и шоссейных сообщений 

и портов с 1899 года, член Императорского Гео-

графического общества. 

Лисовский Николай Михайлович 

(*1.01.1854) - действительный статский советник 

(2.04.1906), делопроизводитель канцелярии Воен-

ного министерства с 30.03.1897 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. (1901), III ст. (1909), 
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Св. Анны II ст. (1899), Св. Станислава II ст. 

(1896).  

Лисовский Николай Яковлевич (2.12.1856-

7.12.1919) – генерал-майор (2.06.1904), командир 

33-го Восточносибирского стрелкового полка с 

31.01.1904 года, командир 2-й бригады 54-й пе-

хотной дивизии с 5.10.1904 года, начальник шта-

ба 2-го Сибирского армейского корпуса с 

29.07.1905 года, генерал-лейтенант (16.11.1911), 

начальник 10-й Сибирской стрелковой дивизии с 

16.11.1911 года, командир 36-го армейского кор-

пуса (28.04.1915-8.05.1915), командир 2-го Си-

бирского армейского корпуса (8.05.1915-

3.06.1915), командир 37-го армейского корпуса 

(3.06.1915-16.09.1915), командир 29-го армейско-

го корпуса (16.09.1915-1917), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом (1901), 

III ст. с мечами (1905), II ст. с мечами, Св. Анны I 

ст. (6.12.1910), Св. Станислава III ст. (1892), II ст. 

с мечами (1901), I ст. с мечами (1905), Св. Геор-

гия IV ст. (25.03.1915). 

Лисовский Павел Михайлович (1801-1867) – 

генерал-майор (20.10.1859), кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1858), Св. Анны IV ст. (1831), 

II ст. (1845) с императорской короной (1850), Св. 

Станислава II ст. (1845), Св. Георгия IV ст. 

(3.12.1842), Virtuti Militari IV ст. (1831). 

Листовский Александр Венцеславович – ге-

нерал-майор (1875), кавалер орденов: Св. Влади-

мира III ст. (1867), Св. Анны III ст. (1852), II ст. с 

императорской короной (1863), Св. Станислава II 

ст. с императорской короной (1837). 

Листовский Антон Эдуардович (17.03.1865-

13.09.1927) – генерал-майор (31.12.1916), коман-

дир бригады 17-й пехотной дивизии, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1915), III ст. с мечами (1915), Св. Анны III ст. 

(1902), II ст. (1907), Св. Станислава III ст. (1901), 

II ст. (1905) с мечами (6.08.1915). 

Листовский Игнат (Игнатий) Николаевич - 

действительный статский советник, Виленский 

вице-губернатор (30.10.1824-20.05.1832). 

Лисунов Михаил Григорьевич (*11.01.1842) 

– генерал-майор (1889), генерал-лейтенант (1901). 

Лисунов Павел Григорьевич (*29.06.1843) – 

генерал-майор (1900). 

Лисьев Иван Савич (1824-19.03.1898) – тай-

ный советник, жена – N Елизавета Захаровна 

(†14.12.1898). 

Лисянский Платон Юрьевич (1821-

22.02.1900) – контр-адмирал (23.04.1861), член 

Кораблестроительного технического комитета, 

вице-адмирал (1874), непременный член Морско-

го ученого комитета, член Адмиралтейств-совета 

с 1881 года, член совета Императорского Челове-

колюбивого общества, адмирал (1892). 

Литвиненко Евгений Валерианович 

(20.02.1859-25.10.1916) – генерал-майор 

(6.12.1908), командир 2-й Ревельской бригады 

Отдельного Корпуса пограничной стражи 

(9.02.1901-29.07.1910), командир 23-й Одесской 

бригады Отдельного Корпуса пограничной стра-

жи (29.07.1910-2.08.1914), начальник 6-й запасной 

бригады (2.08.1914-16.06.1916), состоял по ар-

мейской пехоте (16.06.1916-25.10.1916), 

14.01.1917 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1905), III ст. (1906), Св. Анны III ст. (1891), II ст. 

(1902), Св. Станислава III ст. (1887), II ст. (1897), I 

ст. (1912). 

Литвинов – действительный статский совет-

ник, советник государственного Ассигнационного 

банка до 1808 года. 

Литвинов Александр Владимирович 

(27.03.1860-1926) – генерал-майор (6.12.1916), 

Санкт-Петербургский бранд-майор (13.03.1904-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1906), III ст. (31.05.1913), Св. Анны III ст., II ст. 

(1905), Св. Станислава III ст., II ст. (1902), Золо-

той Звезды III ст., болгарского «За гражданские 

заслуги» IV ст., Св. Маврикия и Лазаря, Льва и 

Солнца III ст., II ст. со звездой. 

Литвинов Александр Иванович (22.08.1853-

1932) – генерал-майор (23.06.1899), генерал для 

поручений при наказном атамане Войска Донско-

го (23.06.1899-20.09.1900), начальник военных 

сообщений Варшавского военного округа 

(20.09.1900-9.11.1904), начальник штаба Вилен-

ского военного округа (9.11.1904-9.10.1906), ге-

нерал-лейтенант (6.12.1905), начальник 1-й кава-

лерийской дивизии (9.10.1906-9.03.1911), коман-

дир 5-го армейского корпуса (9.03.1911-1914), 

генерал от кавалерии (6.12.1911), исправляющий 

должность командующего 1-й армией 

(17.11.1914-5.12.1914), командующий 1-й армией 

(5.12.1914-1917), кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1896), III ст. (1902), Св. Анны III ст. (1883), 

II ст. (1894), I ст. (1908), Св. Станислава III ст. с 

мечами и бантом (1879), II ст. (1888), I ст. (1904), 

Св. Георгия IV ст. (25.09.1914), жена – Крепиш 

Екатерина Федоровна (*7.11.1853). 

Литвинов Александр Наркизович 

(21.10.1796-8.07.1839) – генерал-майор 

(31.12.1833-5.05.1835), генерал-майор (6.12.1836). 

Литвинов Алексей Павлович (*1.03.1840) – 

генерал-майор (1894), командир 13-й артиллерий-

ской бригады (9.08.1894-30.12.1896), исправляю-

щий должность начальника артиллерии 19-го ар-

мейского корпуса (5.12.1899-14.04.1902), генерал-

лейтенант (14.04.1902), начальник артиллерии 19-

го армейского корпуса (14.04.1902-1.03.1903). 

Литвинов Василий Николаевич - действи-

тельный статский советник (31.01.1805), прави-

тель Грузии (9.01.1906-22.10.1807). 

Литвинов Владимир Иванович (1857-1919) – 

контр-адмирал (1907), командир Свеаборгского 

порта (1906-1908), начальник Балтийского отряда 

(1908-1910), вице-адмирал (1911), член Адмирал-

тейств-совета ()1911-1917, адмирал (1916), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом, III 

ст., Св. Анны I ст., Св. Станислава I ст. 

Литвинов Иван Васильевич – генерал-майор 

(18.04.1826). 
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Литвинов Иван Михайлович (1844-

24.06.1906) - действительный статский советник, 

член Совета по делам печати. 

Литвинов Иван Семенович - действительный 

статский советник, Калужский вице-губернатор 

(9.04.1798-1.06.1798), Тамбовский гражданский 

губернатор (1.06.1798-17.04.1800). 

Литвинов Николай Михайлович (30.04.1845-

15.12.1906) – генерал-майор (6.12.1901), предсе-

датель кавалерийской ремонтной комиссии Аст-

рахани и Северного Кавказа (20.01.1901-

27.11.1904), состоял при министре внутренних 

дел (27.11.1904-1906), губернатор Акмолинской 

области (1906), кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (1879), Св. Анны III ст. с 

мечами и бантом (1880), II ст. (1898), Св. Стани-

слава II ст. с мечами (1880), I ст. (1905), Спасите-

ля II ст. 

Литвинов Николай Николаевич (*24.02.1839) 

– генерал-майор (1891). 

Литвинов Николай Павлович (11.02.1833-

26.11.1891) – генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (20.08.1875), генерал-

адъютант, комендант Императорской Главной 

квартиры (1881-1887), почетный мировой судья 

Каширского уезда Тульской губернии (1884), ге-

нерал-лейтенант (30.08.1885), в отставке с 1885 

года, почетный мировой судья Каширского уезда 

Тульской губернии (1888, 1890), кавалер орденов: 

гессенского Людвига кавалерского креста, вюр-

тембергского Короны кавалерского креста. 

Литвинов Петр Максимович (1760-

27.11.1834) – действительный статский советник, 

правитель Грузии (9.01.1906-22.10.1807), Подоль-

ский гражданский губернатор (3.04.1808-1811). 

Литвинов Яков Яковлевич (*1852) - действи-

тельный статский советник (1909), управляющий 

Земским отделом Министерства внутренних дел, 

сенатор (1915). 

Литвиновский Александр Антонович 

(7.06.1831-22.12.1898) - действительный статский 

советник, инженер путей сообщения. 

Литевский Гавриил Иванович - действитель-

ный статский советник (1874), состоял при 

Управлении горной частью на Кавказе и за Кавка-

зом для заведывания частными заводами и рудни-

ками с 1871 года. 

Литинский Александр Гаврилович – гене-

рал-майор (12.10.1866), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (26.11.1855), жена – Касторская Мария 

Евгеньевна. 

Литис – действительный статский советник. 

Литке - действительный статский советник 

(8.11.1800), состоял при строении Михайловского 

замка. 

Литке фон (Карл-Фридрих) Карл Иванович 

(28.07.1755-22.01.1821) – действительный стат-

ский советник, член Кабинета Его Императорско-

го Величества с 14.01.1808 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст., Св. Анны I ст. 

Литке фон (Константин-Петр) Константин 

Федорович (25.08.1837-17.09.1892) – граф 

(28.10.1866), контр-адмирал (24.04.1888), агент 

Морского министерства в Австрии и Италии с 

14.03.1883 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом, III ст., Св. Анны II ст., Св. Стани-

слава II ст. 

Литке фон (Николай-Иоханн) Николай Фе-

дорович (14.08.1839-1887) – граф, действитель-

ный статский советник, камергер, жена – Шуберт 

Амалия Васильевна. 

Литке фон (Петр-Август) Петр Иванович 

(16.02.1750-4.03.1808) – барон, действительный 

статский советник (19.04.1800), инспектор над 

Санкт-Петербургской и Кронштадтской тамож-

нями (1797-1808), жены: фон Энгель Анна-

Доротея (2.01.1760-17.09.1797); Пальм (Екатери-

на-Амалия) Екатерина Андреевна (24.11.1782-

3.11.1849). 

Литке фон (Фридрих-Бенджамин) Федор 

Петрович (17.09.1797-8.08.1882) – контр-адмирал 

Свиты Его Императорского Величества 

(25.06.1835), воспитатель великого князя Кон-

стантина Николаевича (3.11.1832-26.06.1847), 

генерал-адъютант (1.06.1842), вице-адмирал 

(6.12.1843), вице-председатель Императорского 

Русского географического общества (1845-1850), 

председатель Морского ученого комитета (1846-

1850), попечитель великого князя Константина 

Николаевича (26.06.1847-1852), главный коман-

дир Ревельского порта и военный губернатор Ре-

веля (1850-1853), главный командир Кронштадт-

ского порта и военный губернатор Кронштадта 

(4.11.1853-25.10.1855), адмирал (27.03.1855), член 

Госсовета (25.10.1855-1882), почетный член 

Санкт-Петербургской Академии наук (1855-

8.08.1882), вице-председатель Русского Геогра-

фического общества (1857-1873), президент 

Санкт-Петербургской Академии наук (1864-

25.04.1882), почетный член Морского ученого 

комитета, граф (28.10.1866), кавалер орденов: Св. 

апостола Андрея Первозванного (1870) с алмаз-

ными знаками (1876), Св. Александра Невского 

(1852) с бриллиантовыми знаками (1858), Белого 

Орла, Св. Владимира IV ст., III ст. (1832), II ст., I 

ст., Св. Анны IV ст. (1813), III ст., II ст., I ст., Св. 

Станислава III ст., II ст. с императорской короной, 

I ст., Св. Георгия IV ст., жена – Броун Юлия 

(18.04.1810-8.09.1843). 

Литов Андрей Ефремович (†9.08.1845) – ге-

нерал-майор (16.04.1841), кавалер ордена Св. Ге-

оргия IV ст. (25.01.1828). 

Литта (де Бальи Джулио-Ренато-Лита-

Висконти-Арезе) Юлий Помпеевич (31.03.1763-

26.01.1839) – граф, капитан генерал-майорского 

ранга (7.03.1789), командир гребной флотилии 

Балтийского флота (1798-1792), контр-адмирал 

(22.08.1789), в отставке с 1792 года, чрезвычай-

ный посол Мальтийского ордена при Российском 

Дворе (1796), вице-адмирал (23.09.1797), намест-

ник императора Павла I по Мальтийскому ордену 

с 1798 года, граф (1798), шеф Кавалергардского 

полка (11.01.1799-22.03.1799), в отставке с 

18.03.1799 года, обер-шенк с 1810 года, обер-
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гофмейстер Высочайшего Двора (1810-1817), 

главноначальствующий над Гоф-интендантской 

конторой (1810-1817), председатель Департамен-

та Государственной экономии Госсовета 

(4.07.1811-24.01.1839), обер-камергер Высочай-

шего Двора (1826-24.01.1839), член Комитета для 

сокращения расходов по всем министерствам, 

кроме Министерства Императорского Двора 

(7.01.1835-16.08.1835), председатель Комиссии о 

построении Исаакиевского собора до 24.01.1839 

года, председатель Попечительного комитета о 

богоугодных заведениях до 24.01.1839 года, кава-

лер орденов: Св. апостола Андрея Первозванного 

(22.08.1826), Св. Александра Невского (1798), Св. 

Владимира I ст. (24.04.1832), Св. Анны I ст. 

(1827), Св. Георгия III ст. (1789), Св. Иоанна 

Иерусалимского большого креста, жена – графиня 

Скавронская (урожд. Энгельгардт) Екатерина Ва-

сильевна (1761-7.02.1829), статс-дама (17.08.1786-

1824), гофмейстерина Высочайшего Двора 

(1.01.1824), кавалерственная дама орденов Св. 

Екатерины II ст. (1797), I ст. (1809), Св. Иоанна 

Иерусалимского большого креста (1798). 

Лифантьев Никита Алексеевич (†26.01.1894) 

– генерал-майор. 

Лифлянд Михаил Христианович 

(†29.06.1848) – генерал-майор (3.04.1838), комен-

дант города Оренбурга до 29.06.1848 года, прези-

дент Оренбургского церковного совета с 

30.04.1841 года. 

Лифлянд Николай Петрович (*1865) - дей-

ствительный статский советник (1915), горный 

инженер. 

Лихардов Дмитрий Сергеевич (1828-1893) - 

действительный статский советник, мировой су-

дья, жена – N Софья Владимировна. 

Лихардов Сергей Михайлович (1791-

29.07.1857) – генерал-майор (6.12.1830), состоял в 

Корпусе инженеров путей сообщения, заведую-

щий Петергофом и его сооружениями с 1841 года, 

член Комиссии по сооружению Исаакиевского 

собора, генерал-лейтенант (6.12.1844), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (11.09.1840), жена – 

Полторацкая Мария Павловна.  

Лихарев – генерал-лейтенант, жена – княжна 

Енгалычева Прасковья Тимофеевна. 

Лихарев - действительный статский совет-

ник, жена – княжна Прозоровская Елена Андре-

евна (1704-12.06.1861). 

Лихарев Алексей Алексеевич (†22.01.1904) – 

генерал-майор. 

Лихарев Иван Алексеевич - контр-адмирал, 

мировой судья 4-го участка Веневского уезда 

Тульской губернии (1872), председатель съезда 

мировых судей Веневского уезда (1876), почет-

ный мировой судья Веневского уезда (1876), ка-

валер ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1859). 

Лихарев Иван Дмитриевич – действительный 

статский советник (15.09.1801), Рязанский вице-

губернатор (1.01.1799-30.05.1806), в отставке с 

30.05.1806 года. 

Лихарев Иван Михайлович (8.02.1676-

20.12.1728) – генерал-майор, Воронежский губер-

натор (20.12.1726-11.09.1727), генерал-лейтенант 

(11.03.1727), Архангельский губернатор (1728-

1729), жена – N Евдокия Степановна (1686-

24.12.1762). 

Лихарев Николай Николаевич (5.10.1865-

25.11.1941) - действительный статский советник, 

в отставке с 1911 года, член IV Государственной 

думы (1912-3.12.1913), член Русского собрания с 

1913 года. 

Лихарев Николай Павлович (1837-

30.03.1907) - действительный статский советник, 

доктор медицины, старший врач Сиротского ин-

ститута (1878-1898), преподаватель медицины и 

гигиены Учительской семинарии (1898-1899), 

вольнопрактикующий врач в Гатчине (1899-1907). 

Лихачев – генерал-майор (19.03.1852). 

Лихачев Александр Никифорович 

(*16.04.1857) – генерал-майор (1901), Варшавский 

обер-полицмейстер (12.08.1898-1904), в отставке 

с 1904 года, гласный Сердобского уездного и Са-

ратовского губернского земских собраний, почет-

ный мировой судья по Сердобскому уезду с 1906 

года, Сердобский уездный предводитель дворян-

ства, председатель землеустроительной комиссии, 

член III Государственной думы (1907-1912), член 

IV Государственной думы (1912-1917), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1899), Св. Анны 

IV ст. (1878), III ст. (1887), II ст. (1895), Св. Ста-

нислава III ст. (1878), II ст. (1890), румынского 

Железного Креста (1879), Льва и Солнца II ст. 

(1901). 

Лихачев Александр Федорович (1814-

17.06.1887) – генерал-майор (8.09.1855), командир 

Ямбургского уланского Его Королевского Высо-

чества принца Фридриха Виртембергского полка 

с 26.06.1854 года, командир 2-й бригады 3-й гре-

надерской дивизии с 4.03.1856 года, член След-

ственной комиссии для открытия и дознания бес-

порядков по продовольствию войск Южной и 

Крымской армии и по содержанию госпиталей 

Южного края (5.06.1856-20.07.1857), младший 

помощник начальника 7-й легкой кавалерийской 

дивизии, состоял по Военному министерству с 

зачислением по армейской кавалерии, состоял по 

полевой пешей артиллерии с 25.10.1859 года, ге-

нерал-майор Свиты Его Императорского Величе-

ства (17.04.1860), состоял по полевой конной ар-

тиллерии, генерал-лейтенант (30.08.1861), 

начальник 1-й кавалерийской дивизии 

(30.09.1861-14.06.1863), 26.07.1887 года исключен 

из списков в связи со смертью, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1843), III ст. (1853), II ст. 

(1858), Св. Анны II ст. с императорской короной 

(1849), I ст. (1857), Св. Станислава II  ст. (1844), I 

ст. с мечами (1856). 

Лихачев Алексей Алексеевич (3.01.1866-

1942) - действительный статский советник, про-

фессор, заведующий кафедрой фармакологии 

Женского медицинского института с 1901 года. 
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Лихачев Владимир Иванович (1837-

24.03.1906) - действительный статский советник, 

гласный Санкт-Петербургской городской думы, 

член Комиссии по фабрично-заводским делам 

(1882), председатель Особого попечительного 

комитета для управления повивальным институ-

том, состоявшим под покровительством великой 

княгини Екатерины Михайловны (1882), член 

Комиссии для заведывания постройкой храма во 

имя Воскресения Христова (1883), член Особой 

комиссии для составления проектов местного 

управления (1884), Санкт-Петербургский город-

ской голова (1885), член Совета торговли и ману-

фактур (1886), член Комитета по сооружению 

памятника Императрице Марии Фёдоровне 

(1888), председатель Санкт-Петербургского съез-

да мировых судей (1894), член Комиссии для пе-

ресмотра законоположений по судебной части 

(1894), член Консультации при Министерстве 

юстиции (1894), тайный советник, присутствову-

ющий в Гражданском кассационном департамен-

те Правительствующего Сената с 1896 года, Пет-

роградский городской голова, действительный 

тайный советник, жена – N Елена Иосифовна 

(1836-4.12.1904). 

Лихачев Гавриил Александрович 

(25.03.1856-15.07.1924) – генерал-майор 

(2.10.1914), командир 51-го пехотного Литовско-

го полка с 24.03.1910 года, командир бригады 13-

й пехотной дивизии (1915-1916), начальник Сара-

товской пехотной бригады с 1.05.1916 года, гене-

рал-лейтенант (21.10.1916), кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1909) с мечами (19.11.1914), II 

ст. с мечами (24.08.1917), Св. Анны II ст. (1909) с 

мечами (2.05.1915), I ст. с мечами (25.06.1915), 

Св. Станислава II ст. (1904), I ст. с мечами 

(14.05.1915), Св. Георгия IV ст. (30.07.1906), III 

ст. (3.11.1915). 

Лихачев Дмитрий Федорович (26.10.1853-

1908) – генерал-майор (1906), начальник инжене-

ров Карской крепости с 1906 года. 

Лихачев Иван Александрович - действитель-

ный статский советник, инженер путей сообще-

ния, председатель правления нефтепромышлен-

ного общества «Кавказская Звезда», ответствен-

ный агент в России бельгийского «Тамбовского 

металлургического общества», член Санкт-

Петербургской городской думы и Санкт-

Петербургского губернского земского собрания, 

член ЦК «Союза 17 октября». 

Лихачев Иван Федорович (31.03.1826-

15.11.1907) – контр-адмирал (17.04.1861), состоял 

при Его Императорском Высочестве генерал-

адмирале с 17.04.1861 года, состоял по резервно-

му флоту с 1862 года, командир отряда клиперов 

в Балтийском море (8.08.1863-1864), командир 1-

й Балтийской броненосной эскадры (1864-1866), 

контр-адмирал Свиты Его Императорского Вели-

чества с 30.08.1864 года, член Кораблестроитель-

ного технического комитета, непременный член 

Морского ученого комитета, член Артиллерий-

ского отделения Морского технического комитета 

с 26.12.1866 года, морской агент в Англии и 

Франции (1867-1883), вице-адмирал (1.01.1874), в 

отставке с 23.08.1883 года, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (1880) с алмазными знака-

ми (1883), Белого Орла (1877), Св. Владимира IV 

ст. с бантом (1859), III ст. (1860), II ст. (1871), Св. 

Анны II ст. с мечами (1855), I ст. с мечами (1866), 

Св. Станислава II ст. с мечами и императорской 

короной (1856), I ст. с мечами (17.04.1864), 

Меджидие III ст. (1859), Св. Олафа большого кре-

ста (1865), Данеброга большого креста (1865). 

Лихачев Николай Павлович (†1907) - дей-

ствительный статский советник, доктор медици-

ны. 

Лихачев Николай Петрович (12.04.1862-

14.04.1936) – действительный статский советник 

(1907), помощник директора Императорской 

Публичной библиотеки в Санкт-Петербурге 

(1902-1914), шталмейстер, член Совета министра 

народного просвещения (1914-1917), кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст., III ст., Св. Анны I 

ст., Св. Станислава I ст., Св. Гроба Господня ка-

валерского креста. 

Лихачев Павел Иванович (16.12.1823-

26.09.1892) - действительный статский советник, 

жена – N Александра Ивановна (7.03.1834-

27.02.1901). 

Лихачев Петр Александрович (*22.10.1862) – 

генерал-майор (6.12.1912), преподаватель Нико-

лаевской инженерной академии и училища с 

8.03.1896 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1913), Св. Анны III ст. (1904), Св. Стани-

слава II ст. (1908), I ст. (1915). 

Лихачев Петр Гаврилович (1758-24.04.1813) 

– генерал-майор (31.10.1798), командир 17-го 

егерского полка (22.05.1797-17.01.1799), шеф 17-

го (16-го) егерского полка (17.01.1799-

13.01.1808), в отставке (13.01.1808-12.04.1809), 

шеф Томского мушкетерского полка (12.04.1809-

8.01.1813), начальник 24-й пехотной дивизии 

(17.01.1811-28.11.1813), 28.11.1813 года исключен 

из списков в связи со смертью, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1804), Св. Анны I ст. 

(1805), Св. Георгия IV ст. (26.11.1807), III ст. 

(3.02.1808), Св. Иоанна Иерусалимского 

(17.01.1799). 

Лихачев Федор Осипович (1801-31.03.1869) 

– генерал-майор (17.04.1863), командир 9-й ар-

тиллерийской бригады (1856-1868), состоял по 

полевой пешей артиллерии в запасных войсках, 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (3.12.1842). 

Лихачев Яков Иванович (1766-1821) – гене-

рал-майор (27.05.1800), шеф Суздальского муш-

кетерского полка с 27.05.1800 года, командир ба-

тальона лейб-гвардии Семеновского полка до 

11.05.1804 года, шеф Тобольского мушкетерского 

полка (11.05.1804-4.11.1804), в отставке с 

4.11.1804 года, командующий губернским зем-

ским войском Ярославской губернии (30.11.1806-

27.09.1807), бригадный командир Ярославского 

ополчения (1812), кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст., Св. Анны II ст. (17.12.1799) с бриллиан-
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товыми знаками (11.09.1807), Св. Иоанна Иеруса-

лимского (28.05.1800). 

Лихонин Григорий Семенович (30.08.1804-

31.01.1878) - действительный статский советник, 

жена – N Любовь Петровна (16.05.1820-

16.02.1870). 

Лихонин Орест Семенович (15.10.1806-

23.06.1874) – генерал-майор (6.12.1849), директор 

1-го кадетского корпуса до 1861 года, генерал-

лейтенант (23.04.1861), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (5.12.1841). 

Лихонин Петр Семенович (15.10.1806-

23.06.1874) – генерал-лейтенант. 

Лихонин Семен Семенович (1810-6.04.1867) 

– действительный статский советник (7.12.1855), 

состоял в Кабинете Его Императорского Величе-

ства до 1859 года, состоял в Министерстве фи-

нансов (1859-1865), тайный советник, управляю-

щий Государственной комиссией погашения дол-

гов с 1865 года, гласный в Санкт-Петербургском 

губернском земском собрании, кавалер ордена Св. 

Анны II ст. с императорской короной, жена – N 

Елизавета Леонтьевна (†31.03.1895). 

Лихошерстов Николай Федотович 

(14.12.1809-17.03.1865) - действительный стат-

ский советник, директор Государственного банка. 

Лихтанский Виктор Зиновьевич (*3.08.1839) 

– генерал-майор (1903), брандмайор Москвы. 

Лихтанский Николай Зиновьевич 

(*12.09.1833) – генерал-майор (1891), генерал-

лейтенант (1904). 

Лихутин Михаил Доримедонтович 

(†12.12.1882) – генерал-майор (9.10.1861), коман-

дующий 29-й пехотной дивизией, командующий 

25-й пехотной дивизией до 25.05.1865 года, 

начальник дивизии в Риге, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1855), III ст. с мечами 

(1859), Св. Анны III ст. с бантом (1849), II ст. 

(1853) с мечами и императорской короной (1857), 

Св. Станислава I ст. (1865). 

Лицинский Александр Гаврилович (*1807) – 

генерал-майор. 

Лицкин Андрей Яковлевич – генерал-майор 

(25.04.1749), в отставке с 1749 года. 

Личкус Лазарь Григорьевич (7.10.1858-

11.02.1926) - действительный статский советник 

(1916), директор Мариинского родовспомога-

тельного дома с 1910 года.  

Лишев Александр Иванович – генерал-майор 

(14.04.1840). 

Лишев Всеволод Александрович (25.08.1850-

26.07.1912) – генерал-майор (1897), генерал-

лейтенант (1904), инспектор инженеров 3-й 

Маньчжурской армии. 

Лишевич фон Матвей Осипович (10.03.1808-

13.11.1874) – действительный статский советник, 

управляющий Главным казначейством 

(27.10.1861-29.05.1865), депутат Комиссии для 

устройства кассового и ревизионного порядка от 

Министерства финансов, тайный советник, жена – 

фон Рашет Эмилия Карловна (5.03.1810-

9.10.1870). 

Лишен – см. Лишин. 

Лишен Петр Степанович (22.02.1792-1858) – 

генерал-майор (1837), командир резервной диви-

зии 4-го пехотного корпуса с 1837 года, коман-

дующий 2-й сводной резервной дивизией с 1842 

года, командующий резервной дивизией 2-го пе-

хотного корпуса с 1848 года, кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (26.11.1826). 

Лишин – см. Лишен. 

Лишин Александр Андреевич (27.04.1834-

26.09.1909) – генерал-майор (1887), в отставке с 

1887 года, член Санкт-Петербургского мужского 

благотворительного комитета и славяно-

философского кружка, кавалер орденов: Св. Анны 

III ст. (1861), Св. Станислава III ст. (7.03.1857), 

жена – Скребицкая Анна Ивановна (†1912). 

Лишин Андрей Федорович (26.05.1801-

6.09.1898) – генерал-майор (14.12.1851), началь-

ник Строительного училища в Санкт-Петербурге 

(1849-1871), генерал-лейтенант (25.01.1866), ка-

валер орденов: Св. Владимира IV ст. (1831), III ст. 

(1851), II ст. (1870), Св. Анны III ст. (1838), II ст. 

(1847) с императорской короной (1849), I ст. 

(1856) с императорской короной (1859), Св. Ста-

нислава II ст. (1840), I ст. (1854), жена – Констан-

тинова Констанция Ивановна (13.08.1815-

8.05.1872). 

Лишин Виктор Дмитриевич (†1906) - дей-

ствительный статский советник, камергер, член 

Госсовета, жена – N Ольга Михайловна, попечи-

тельница Гродненского благотворительного об-

щества. 

Лишин Владимир Григорьевич (*2.12.1857) – 

генерал-майор (25.03.1912), инспектор классов 

Елисаветградского кавалерийского училища с 

30.07.1906 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1909), III ст. (22.03.1915), Св. Анны II ст. 

(1904), I ст. (6.12.1916), Св. Станислава II ст. 

(1900), I ст. (30.07.1915). 

Лишин Григорий Николаевич (28.09.1818-

1898) – генерал-майор (30.08.1873), командир 4-й 

конно-артиллерийской бригады и 1-й батареи 4-й 

конно-артиллерийской бригады (24.06.1867-

29.09.1875), командующий 13-й конно-

артиллерийской батареей (24.10.1875-11.11.1875), 

командир 34-й артиллерийской бригады с 

30.10.1876 года, начальник артиллерии Войска 

Донского с 7.02.1877 года, исправляющий долж-

ность начальника артиллерии 4-го армейского 

корпуса (27.06.1879-15.05.1883), генерал-

лейтенант (15.05.1883), начальник артиллерии 4-

го армейского корпуса (15.05.1883-7.09.1887), 

состоял в запасе до 1889 года, генерал от артил-

лерии (1889), в отставке с 1889 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(22.09.1860), III ст. (3.01.1866), Св. Анны III ст. с 

бантом (16.07.1849), II ст. (30.03.1852) с мечами и 

императорской короной (12.08.1862), I ст. 

(30.08.1882), Св. Станислава III ст. (25.11.1837), II 

ст. (5.07.1857) с императорской короной 

(24.03.1860), I ст. (26.02.1879), жена – Эрдели Ан-

тонина Николаевна (*1.03.1836). 
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Лишин Иван Андреевич (23.03.1835-

7.10.1892) – генерал-майор (1888), в отставке с 

1888 года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(16.04.1872), Св. Анны IV ст. (7.05.1857), III ст., II 

ст. (25.11.1878), Св. Станислава II ст. (30.08.1875), 

Такова II ст. (1878), Румынской Звезды III ст. 

(5.04.1879), жена – баронесса Велио (Эрминия-

София-Екатерина) Екатерина Иосифовна (*1835). 

Лишин Константин Андреевич (31.03.1833-

10.03.1906) - генерал-майор (1.01.1877), Люблин-

ский губернатор (1.01.1877-18.10.1880), состоял 

по армейской пехоте (18.10.1880-27.01.1890), в 

отставке с 27.01.1890 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (10.09.1863), Св. Анны III ст. 

(30.08.1860), II ст. (17.04.1870), I ст., Св. Стани-

слава III ст. (26.08.1856), II ст. (1862) с импера-

торской короной (30.08.1864), I ст. (23.08.1879), 

Такова III ст. (1879), кн. Данила II ст., жена – Ро-

сетто-Розновано (Роксандра) Александра Никола-

евна (1844-1897). 

Лишин Михаил Андреевич (27.07.1840-1919) 

– действительный статский советник, главный 

инженер Новороссийских коммерческих портов с 

1890 года, член попечительного совета Касперов-

ского отделения сестер милосердия Красного 

Креста, председатель Общества Красного Креста, 

тайный советник, член Комиссии по сооружению 

памятника И.П.Котляревскому (1903), председа-

тель технического совета отделения торговых 

портов России (1905-1908), в отставке (1908-

1914), председатель Российского Общества Крас-

ного Креста с 1914 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (17.04.1893), Св. Анны II ст. 

(17.12.1880), Св. Анны I ст. (9.04.1905), Св. Ста-

нислава I ст. (5.05.1901), жена – N (урожд. Резвая) 

Елена Орестовна (*1862). 

Лишин Николай Петрович (31.03.1839-

3.01.1906) – генерал-майор (15.05.1883), состоял в 

запасе по армейской кавалерии с 15.05.1883 года, 

состоял по Военному министерству с 23.01.1884 

года, член Комиссии для распределения пособий 

с 13.03.1886 года, генерал-лейтенант (14.05.1896), 

кавалер орденов: Белого Орла (5.12.1905), Св. 

Владимира IV ст. с мечами и бантом (5.01.1874), 

III ст. с мечами (19.10.1875), II ст. (6.12.1901), Св. 

Анны II ст. (30.08.1875), I ст. (10.08.1898), Св. 

Станислава II ст. (28.03.1871), I ст. (30.08.1887), 

золотого Льва Нассаусского II ст. (1.03.1880), Та-

кова III ст. (15.05.1882). 

Лишин Николай Федорович (*1791) – гене-

рал-майор (23.10.1839), командир Санкт-

Петербургского артиллерийского гарнизона, ка-

валер орденов: Св. Владимира IV ст., Св. Анны IV 

ст., Св. Георгия IV ст. (1813), жена – N Елена 

Григорьевна (†1835). 

Лишин Петр Григорьевич – генерал-майор 

(18.04.1837). 

Лишин Сергей Григорьевич (*7.07.1862) – 

генерал-майор (3.01.1914), командир гвардейско-

го запасного кавалерийского полка с 3.01.1914 

года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1912), Св. Анны II ст. (1902), Св. Станислава II 

ст. (1898), I ст. (18.02.1915). 

Лишкин Алексей Иванович (6.07.1843-

15.06.1899) – инженер-генерал-майор (1897). 

Лишкин Леонид Иванович (*25.03.1847) – 

генерал-майор (6.12.1906),  инспектор классов 

Петровского Полтавского кадетского корпуса 

(9.08.1905-12.09.1910), генерал-лейтенант 

(12.09.1910), в отставке с 12.09.1910 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1901), Св. Анны II 

ст. (1889), Св. Станислава II ст. (1886). 

Ллойд Генри (1729-19.06.1783) – генерал-

майор (4.06.1772). 

Лоба – см. Лабат де Виванс. 

Лобанов Василий Михайлович (†1809) – ге-

нерал-майор (16.11.1799), командир лейб-

Гренадерского полка (16.11.1799-15.05.1809), 

15.05.1809 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Анны I ст. (1807), 

Св. Иоанна Иерусалимского (8.09.1800). 

Лобанов Михаил Евстафьевич (8.11.1787-

5.06.1846) - действительный статский советник, 

член Императорской Академии наук (1828-1841), 

почетный член Императорской Академии наук с 

1841 года, ординарный академик Императорской 

Академии наук (1845-1846). 

Лобанов Петр Васильевич (23.09.1836-

26.02.1891) - действительный статский советник. 

Лобанов-Ростовский Александр Алексан-

дрович – князь, действительный статский совет-

ник. 

Лобанов-Ростовский Александр Иванович 

(24.05.1752-20.01.1830) – князь, генерал-майор 

(14.04.1789), Московский губернский предводи-

тель дворянства (1797-1.09.1800), жены: Маслова 

(Мосолова) Анна Никифоровна (†1819); NN. 

Лобанов-Ростовский Александр Яковлевич 

(19.07.1788-26.11.1866) – князь, генерал-майор 

(25.03.1828), в отставке с 1828 года, член Импера-

торского Русского Географического общества, 

командор Российского Императорского яхт-клуба 

(1846), почетный командор Императорского мор-

ского яхт-клуба, кавалер ордена Св. Владимира 

IV ст. с бантом (1807), жена – графиня Безбород-

ко Клеопатра Ильинична (†27.12.1840). 

Лобанов-Ростовский Алексей Александро-

вич (30.03.1786-26.10.1848) - действительный 

статский советник (17.02.1824), камергер (1823), в 

отставке (17.02.1824-1835), Ефремовский уездный 

предводитель дворянства с 1832 года, Тульский 

губернский предводитель дворянства (19.06.1832-

9.02.1835), управляющий Контрольной комиссией 

по части артиллерийской и инженерной (1835-

1837), генерал-контролер Департамента граждан-

ской отчетности с 1837 года, тайный советник 

(23.02.1840), сенатор с 1842 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст., III ст., II ст., жена – 

Кушелева Александра Григорьевна (23.04.1796-

9.05.1848). 

Лобанов-Ростовский Алексей Борисович 

(18.12.1824-19.08.1896) – князь, действительный 

статский советник (6.06.1859), состоял в звании 
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камергера с 1859 года, чрезвычайный посланник 

и полномочный министр в Константинополе 

(1859-1863), Орловский гражданский губернатор 

(22.07.1866-10.03.1867), тайный советник 

(16.04.1867), сенатор с 1867 года, присутствую-

щий в Общем собрании IV, V и Межевого депар-

таментов Правительствующего Сената, товарищ 

министра внутренних дел (1867-1878), председа-

тель Статистического совета Министерства внут-

ренних дел, состоял в звании вице-президента 

Санкт-Петербургского попечительного о тюрьмах 

комитета, чрезвычайный и полномочный посол в 

Константинополе (1878), посол в Англии (1879-

1882), посол в Австро-Венгрии (1882-1895), посол 

в Германии (6.01.1895-26.02.1895), министр ино-

странных дел (26.02.1895-19.08.1896), кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1858), II ст. 

(1869), Св. Анны II ст. с императорской короной, 

I ст. (1861), Св. Станислава 1 ст. (1860), Данебро-

га кавалерского креста (1851), Св. Иоанна Иеру-

салимского (1852), Меджидие I ст., кн. Даниила 

(1860), жена – княжна Долгорукова Екатерина 

Ильинична (†1860). 

Лобанов-Ростовский Алексей Николаевич 

(1.08.1862-21.01.1921) – князь, действительный 

статский советник (1.01.1910), помощник статс-

секретаря Государственной канцелярии 

(19.04.1902-9.08.1910), член Госсовета с 7.10.1909 

года, шталмейстер двора Его Императорского 

Величества (5.12.1910), член Особой комиссии по 

призрению пострадавших в войне воинских чинов 

с 24.02.1915 года, тайный советник (21.09.1916), 

сенатор с 1.11.1916 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1.01.1915), Св. Анны III ст. 

(14.05.1896), Св. Станислава III ст. (6.12.1901), II 

ст., I ст. (6.12.1915), Льва и Солнца II ст. со звез-

дой (6.03.1901), жены: Ралли Елизавета Степа-

новна (13.12.1871-29.07.1965); NN. 

Лобанов-Ростовский Алексей Яковлевич 

(8.01.1795-1848) – князь, генерал-майор Свиты 

Его Императорского Величества (29.09.1828), 

ревизор чумных отделений в полевых госпиталях 

действующей армии (1829), генерал-адъютант 

(6.12.1833), генерал-лейтенант (18.04.1837), пред-

седатель Комиссии для исследования о беспоряд-

ках и злоупотреблениях по устройству в Смолен-

ской губернии шоссе с 13.09.1838 года, член 

Александровского комитета о раненых с 1846 

года, 4.07.1848 года исключен из списков в связи 

со смертью, кавалер орденов: Белого Орла 

(1.07.1846), Св. Владимира IV ст. (22.07.1825), Св. 

Анны II ст. (22.08.1826) с алмазными знаками 

(1828), I ст. (13.09.1829) с императорской короной 

(6.12.1835), Св. Георгия IV ст. (25.09.1828), Св. 

Иоанна Иерусалимского (1827), Красного Орла II 

ст. (12.01.1829), Белого Сокола (16.02.1829), 

Данеброга I ст. (31.01.1840), Льва (22.12.1840), 

Красного Орла I ст. (7.06.1841), Белого Сокола I 

ст. (14.08.1841), жена – светлейшая княжна Лопу-

хина Софья Петровна (1798-3.04.1825). 

Лобанов-Ростовский Борис Александрович 

(1795-2.03.1863) - князь, действительный стат-

ский советник (23.10.1842), состоял в звании ка-

мергера, обер-прокурор II отделения VI департа-

мента Правительствующего Сената (1839-

24.12.1842), в отставке с 24.12.1842 года, кавалер 

ордена Св. Владимира IV ст. с бантом (1814), же-

на – Бородина Олимпиада Михайловна (1800-

1874). 

Лобанов-Ростовский Дмитрий Алексеевич 

(28.02.1825-1908) – князь, генерал-майор Свиты 

Его Императорского Величества (27.03.1866), 

состоял по армейской кавалерии, генерал-

лейтенант (1.01.1878), кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (1870), Св. Анны III ст. (1856), I ст., 

Св. Станислава II ст. (1863), Св. Георгия III ст., 

Красного Орла II ст. (1860), жена – княжна Чер-

нышева Александра Александровна (1829-1892). 

Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович 

(20.09.1758-25.07.1838) – князь, генерал-майор 

(28.11.1796), шеф Псковского мушкетерского 

полка (3.12.1796-23.08.1797), командир Псковско-

го мушкетерского полка (11.01.1798-7.09.1798), 

генерал-лейтенант (7.09.1798), состоял по армии с 

7.09.1798 года, Архангельский военный губерна-

тор и шеф Архангельского гарнизонного полка 

(22.09.1798-28.12.1798), в отставке до 23.11.1806 

года, состоял по армии с 23.11.1806 года, генерал 

от инфантерии (27.06.1807), Санкт-

Петербургский военный губернатор (1.01.1808-

2.02.1809), управляющий гражданской частью 

Санкт-Петербургской губернии (28.08.1808-

2.02.1809), Рижский военный губернатор 

(12.12.1810-1812), управляющий гражданской 

частью Лифляндской губернии (17.12.1810-1812), 

неприсутствующий член Госсовета c 1813 года, 

командующий резервной армией (1813), член 

Госсовета (16.12.1813-25.07.1838), председатель 

Комиссии для исследования действий провиант-

ского департамента с 18.01.1817 года, министр 

юстиции и генерал-прокурор (25.08.1817-1827), 

член Комитета охранения общей безопасности 

(1817-1827), председатель Комитета для изыска-

ния средств к уменьшению расходов по Военному 

министерству (1818), в отставке с 1827 года, ка-

валер орденов: Св. апостола Андрея Первозван-

ного (27.04.1814) с алмазными знаками 

(22.08.1826), Св. Александра Невского (1807) с 

алмазными знаками (1.01.1809), Св. Владимира III 

ст. (1794), I ст. (26.03.1813), Св. Анны I ст. 

(28.11.1796), Св. Георгия IV ст. (25.03.1791), III 

ст. (15.07.1891), Почетного Легиона большого 

креста. 

Лобанов-Ростовский Иван Александрович 

(1789-9.05.1869) – князь, действительный стат-

ский советник (31.12.1823), обер-прокурор I отде-

ления VI департамента Правительствующего Се-

ната (1822-6.12.1831), обер-прокурор I департа-

мента Правительствующего Сената (6.12.1831-

1837), тайный советник (1.01.1833), обер-

прокурор и заведующий Канцелярией общего 

собрания I-III департаментов Правительствующе-

го Сената, обер-прокурор I департамента Прави-

тельствующего Сената, присутствующий в I де-
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партаменте Правительствующего Сената 

(15.02.1839-19.10.1853), присутствующий при 

производстве в Правительствующем Сенате тор-

гов на питейные откупа (1842), присутствующий 

в Капитуле орденов (1843), присутствующий при 

производстве в Правительствующем Сенате тор-

гов на питейные откупа (1846), член Особого 

присутствия при I департаменте Правительству-

ющего Сената для рассмотрения правил о залогах 

и Положения об акцизно-откупном комиссионер-

стве с 1850 по 1855 год (1849), присутствующий в 

особой военно-судной Комиссии по делу о зло-

умышленниках (1849), присутствующий в особом 

заседании при I департаменте Правительствую-

щего Сената для производства торгов на питей-

ные откупа с 1851 по 1855 год (1850), действи-

тельный тайный советник (1.01.1853), первопри-

сутствующий в VIII департаменте Правитель-

ствующего Сената (19.10.1853-7.01.1855), почет-

ный опекун и присутствующий в Московском 

опекунском совете с 1854 года, управляющий 

домом призрения штаб и обер-офицеров и вдовь-

им домом в Москве, первоприсутствующий в VII 

департаменте Правительствующего Сената 

(7.01.1855-3.07.1861), почетный член Император-

ского Московского университета, член совета 

Московского училища ордена Св. Екатерины и 

Александровского училища по хозяйственной 

части, присутствующий в общем собрании Мос-

ковских департаментов Правительствующего Се-

ната с 3.07.1861 года, обер-гофмейстер Высочай-

шего Двора с 1863 года, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (16.04.1841) с алмазными 

знаками (30.08.1848), Белого Орла (1.01.1836), Св. 

Владимира II ст. (23.07.1838), I ст. (1.07.1859), Св. 

Анны I ст. (28.04.1831), Св. Станислава I ст. 

(6.04.1830), жена  – Киндякова Елизавета Петров-

на. 

Лобанов-Ростовский Николай Алексеевич 

(1823-1897) – князь, егермейстер. 

Лобанов-Ростовский Яков Иванович 

(25.03.1760-18.01.1831) – князь, камергер (1793), 

обер-прокурор V департамента Правительствую-

щего Сената (1794), тайный советник, присут-

ствующий в VIII департаменте Правительствую-

щего Сената с 25.12.1806 года, член Московского 

опекунского совета, Малороссийский генерал-

губернатор (24.01.1808-22.02.1816), действитель-

ный тайный советник (1810), член Госсовета 

(22.02.1816-1827), председатель Комиссии по 

принятию прошений при Госсовете (9.04.1816-

4.11.1819), председатель Департамента законов 

Госсовета (4.11.1819-22.01.1825), член Комитета 

министров (1819-1825), член Особого комитета 

председателей департаментов Госсовета 

(16.06.1823-18.08.1826), член Департамента граж-

данских и духовных дел Госсовета, в отставке 

(1827-1829), обер-камергер Высочайшего Двора с 

1829 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (24.01.1808), Св. Владимира I ст. 

(21.08.1818), жена – Салтыкова Александра Ни-

колаевна (1764-1829). 

Лобановский Алексей Францевич 

(*13.03.1854) – генерал-майор (1911) со старшин-

ством от 1.01.1912 года, Гельсингфорский комен-

дант с 2.11.1911 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (1906), Св. Анны II ст. (1899), I ст. 

(19.07.1915), Св. Станислава I ст. (1913). 

Лобановский Иосиф (Осип) Игнатьевич 

(1806-21.04.1879) – генерал-майор (13.07.1866), в 

отставке с 1866 года. 

Лобаржевский Игнатий - действительный 

статский советник (6.09.1804), председатель Во-

лынского надворного суда, кавалер ордена Св. 

Анны I ст. (6.09.1810). 

Лобасов Николай Осипович (Иосифович) - 

действительный статский советник, доктор меди-

цины, главный врач Московского госпиталя 

(1914-1916). 

Лобачевский Валериан Лукич (*1.08.1859) – 

генерал-майор (1904) со старшинством от 

12.09.1906 года, директор Орловского Бахтина 

кадетского корпуса (21.12.1902-12.07.1905), ди-

ректор 3-го Московского императора Александра 

II кадетского корпуса (12.07.1905-1917), генерал-

лейтенант (6.12.1913), кавалер орденов: Белого 

Орла (6.12.1916), Св. Владимира III ст. (1906), II 

ст. (30.07.1915), Св. Анны III ст. (1898), II ст. 

(1902), I ст. (6.04.1914), Св. Станислава III ст. 

(1891), II ст. (1899), I ст. (1908). 

Лобачевский Владимир Владимирович 

(7.02.1869-1922) - генерал-майор (27.09.1915) со 

старшинством от 23.02.1915 года, командир 2-го 

Кавказского стрелкового полка, начальник штаба 

20-й пехотной дивизии (17.12.1915-18.07.1916), 

начальник штаба 6-го Кавказского армейского 

корпуса (18.07.1916-1917), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с мечами и бантом (23.03.1915), 

III ст. с мечами (9.06.1915), Св. Анны III ст. 

(1908), II ст. (6.05.1913), Св. Станислава III ст. 

(1904), Св. Георгия IV ст. (29.05.1915). 

Лобачевский Николай Иванович (20.11.1793-

12.02.1856) – действительный статский советник 

(12.07.1838), ректор Казанского университета 

(3.05.1827-16.08.1846), заслуженный профессор 

Казанского университета с 1841 года, член-

корреспондент Геттингенского королевского 

научного общества с 1842 года, помощник попе-

чителя Казанского учебного округа с 16.08.1846 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1824), III ст. (1842), Св. Анны II ст. (1836), I ст. 

(1852), Св. Станислава III ст. (1833), I ст. (1844), 

жена - Моисеева Варвара Алексеевна (27.12.1812-

18.04.1885). 

Лобко – генерал-майор (31.08.1861). 

Лобко Лев Львович (1806-1869) – генерал-

майор (6.12.1851), генерал-лейтенант (6.03.1865), 

начальник артиллерии Войска Донского, кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1848).  

Лобко Лев Львович (1.06.1838-10.09.1907) – 

генерал-майор (30.08.1882), состоял в Главном 

штабе в числе 4-х положенных по штату генера-

лов, генерал-лейтенант (1893), генерал от инфан-

терии, кавалер орденов: Св. Александра Невского 
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(16.06.1906), Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1877), III ст. (1878), Св. Анны II ст. 

(1874), Св. Станислава II ст. с императорской ко-

роной, I ст. (1885). 

Лобко Лев Павлович (1779-1829) – генерал-

майор (1.01.1826), командир 1-й бригады 1-й кон-

но-егерской дивизии с 1826 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (1813), Св. Георгия IV 

ст. (1828). 

Лобко Павел Львович (†14.08.1861) – гене-

рал-майор (6.12.1853). 

Лобко Павел Львович (1.06.1838-25.11.1905) 

– генерал-майор (26.02.1878) со старшинством от 

28.03.1881 года, профессор Николаевской акаде-

мии Генерального штаба по кафедре военной ад-

министрации (3.11.1870-15.04.1883), помощник 

начальника штаба войск в тылу действующей 

армии (1877-1878), исправляющий должность 

помощника начальника канцелярии Военного 

министерства (1880-1881), управляющий делами 

Военно-ученого комитета Главного штаба с 1881 

года, помощник начальника канцелярии Военного 

министерства (18.04.1881-4.01.1884), заслужен-

ный профессор Николаевской Академии Гене-

рального штаба с 15.04.1883 года, начальник кан-

целярии Военного министерства (4.01.1884-

30.06.1898), генерал-лейтенант (1.01.1889), по-

четный член Конференции Николаевской Акаде-

мии Генерального штаба (1891-25.11.1905), по-

четный член Николаевской Академии Генераль-

ного штаба (1894-25.11.1905), присутствующий в 

Департаменте государственной экономии Госсо-

вета (1.01.1898-1905), исправляющий должность 

государственного контролера с 1899 года, госу-

дарственный контролер до 1905 года, генерал от 

инфантерии (9.04.1900), член Комитета финансов 

(1900-1905), генерал-адъютант (1905), кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (1896) с брил-

лиантовыми знаками (1902), Белого Орла (1894), 

Св. Владимира IV ст. (1869), III ст. (1874), II ст. 

(1885), Св. Анны III ст. (1867), II ст. (1873), I ст. 

(1883), Св. Станислава I ст. (1880), румынского 

«За переход через Дунай» (1878), Такова I ст. 

(1892), Бухарской Звезды с алмазами (1893), ав-

тро-венгерского Железной Короны I ст. (1897), 

Красного Орла I ст. (1897), Почетного Легиона 

большого офицерского креста (1897), болгарского 

«За военные заслуги» I ст. (1903), жена – Гузей-

Разумова Мария Михайловна (*1873). 

Лобков Александр Дмитриевич (*2.04.1864) 

– генерал-майор (6.12.1915), помощник начальни-

ка Охтенского порохового завода по технической 

части с 12.09.1915 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (6.12.1914), III ст. (3.07.1915), 

Св. Анны III ст. (1903), II ст. (1912), Св. Стани-

слава III ст. (1897), II ст. (1909). 

Лобков Дмитрий Петрович (24.10.1717-

5.08.1762) - действительный статский советник, 

директор Шпалерной мануфактуры, герольдмей-

стер до 1762 года, жена – княжна Волконская Ан-

на Никитична. 

Лобков Петр Артемьевич (1661-4.04.1736) – 

тайный советник. 

Лобов Николай Григорьевич (3.10.1842-

9.03.1915) – генерал-майор, член Хозяйственного 

правления Оренбургского казачьего войска, 

начальник конноартиллерийской бригады, член 

Оренбургской ученой архивной комиссии, гене-

рал-лейтенант, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1890), Св. Анны IV ст. (1868), III ст. (1872), 

II ст. (1895), Св. Станислава III ст. (1872), II ст. 

(6.05.1891), жена – N Поликсения Александровна. 

Лобода Александр Васильевич – генерал-

майор (17.12.1879), военный судья Казанского 

военно-окружного суда, военный судья Харьков-

ского военно-окружного суда до 1887 года, в от-

ставке с 1887 года, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. с мечами и бантом (1853), III ст. 

(1883), Св. Станислава II ст. с императорской ко-

роной (1866). 

Лобода Василий Николаевич (†3.11.1863) - 

действительный статский советник (17.04.1860), 

член общего присутствия и обер-контролер со 

стороны Государственного контроля при коммер-

ческом и провиантском департаментах Военного 

министерства для окончания дел и счетов Главно-

го штаба и интендантства бывшей 2-й армии, ка-

валер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II 

ст. с императорской короной, Св. Станислава II 

ст., жена – N Любовь Христиановна (†1872). 

Лобойков Валериан Порфирьевич (4.06.1861-

31.08.1932) – гофмейстер Высочайшего Двора, 

конференц-секретарь Императорской Академии 

художеств. 

Лобри де Николай Петрович (10.12.1762-

21.07.1843) - действительный статский советник, 

состоял по Министерству финансов, в отставке с 

1831 года. 

Лобри Федор Петрович (1764-28.08.1819) - 

цейгмейстер генерал-майорского ранга 

(28.05.1806), кавалер орденов: Св. Анны II ст., Св. 

Георгия IV ст. (5.02.1806), жена – Камбурлей Еф-

росинья Васильевна. 

Лобысевич Афанасий Кириллович (1732-

1824) – действительный статский советник 

(21.05.1800), советник 1-го департамента Мало-

российского генерального суда, жена – Губчиц 

Екатерина Михайловна. 

Лобысевич Григорий Павлович (1773-1850) 

– генерал-майор (22.04.1834), командир Черно-

морского ластового экипажа с 1.08.1827 года, ге-

нерал-лейтенант флота (17.04.1846), инспектор 

ластовых экипажей Черноморского флота и член 

Общего присутствия Черноморского интендант-

ства с 1846 года, кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (1810). 

Лобысевич Иван Петрович (19.10.1798-

22.10.1865) – генерал-майор (27.03.1855), коман-

дир запасной бригады 4-й артиллерийской диви-

зии (1854-1857), начальник артиллерии Орен-

бургского края с 1858 года, в отставке (1864-

1865), генерал-лейтенант (26.08.1865), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1828), 
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Св. Анны III ст. (1828), Св. Георгия IV ст. 

(29.11.1837).  

Ловаль-Монморанси – см. Лаваль-

Монморанси. 

Ловейко Алексей Александрович (2.01.1823-

25.08.1879) – генерал-майор (1878), кавалер орде-

нов: Св. Анны III ст. (1845), Св. Станислава II ст. 

(1858) с императорской короной (1859). 

Ловейко Дормидонт (Доримедонт) Яковле-

вич – генерал-майор (25.03.1864), кавалер ордена 

Св. Георгия IV ст. (1.01.1847). 

Ловейко Николай Алексеевич (†1808) – гене-

рал-майор (26.06.1800), шеф мушкетерского Ло-

вейки полка (26.06.1800-29.03.1801), шеф Алек-

сопольского мушкетерского полка (29.03.1801-

30.08.1808), 30.08.1808 года исключен из списков 

в связи со смертью, почетный командор ордена 

Св. Иоанна Иерусалимского (29.05.1800). 

Ловен Григорий Петрович (*30.01.1864) – ге-

нерал-майор (6.12.1916), член Елисаветпольского 

губернского по поселянским делам присутствия с 

14.02.1913 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1903), Св. Анны II ст. (1910), Св. Стани-

слава II ст. (1905). 

Ловцов - действительный статский советник, 

жена – N Мария Ивановна (†29.08.1908). 

Ловцов Николай Петрович – генерал-майор 

(3.03.1835), командир 2-й бригады 16-й пехотной 

дивизии с 12.05.1835 года, генерал-лейтенант 

(6.12.1844), начальник 3-й артиллерийской диви-

зии, генерал от артиллерии (11.04.1861), кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1836), Св. Анны II 

ст. (1829) с императорской короной (1831), Св. 

Станислава I ст. (1839), Св. Георгия IV ст. 

(25.12.1831), Virtuti Militari III ст. (1831). 

Ловцов Сергей Петрович (*28.08.1862) –

 генерал-майор (7.07.1906), командир 2-й бригады 

22-й пехотной дивизии (7.07.1906-20.09.1908), 

начальник штаба 1-го армейского корпуса 

(20.09.1908-27.09.1914), генерал-лейтенант 

(27.09.1914), в отставке с 27.09.1914 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1900), III ст. 

(1904), Св. Анны III ст. (1892), II ст. (1895), Св. 

Станислава III ст. (1888), I ст. (6.12.1909), жена – 

N Софья Константиновна. 

Ловчев Иван Иванович – генерал-майор 

(2.11.1855), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(12.01.1846). 

Ловягин Александр Евграфович - действи-

тельный статский советник, состоял при Мини-

стерстве иностранных дел с 1915 года, кавалер 

ордена Св. Анны II ст. 

Лoвягин Aлeкcaндp Hикoлaeвич (1.11.1838-

20.10.1901) - генерал-майор по адмиралтейству. 

Ловягин Евграф Иванович (10.12.1822-

27.03.1909) – действительный статский советник, 

секретарь Санкт-Петербургского комитета духов-

ной цензуры (1863-1893), профессор греческого 

языка и словесности Санкт-Петербургской Ду-

ховной академии с 1869 года, помощник ректора 

по церковно-практическому отделению с 1872 

года, тайный советник, в отставке с 1895 года, 

жена – N Раиса Ивановна (1.03.1830-20.04.1876). 

Логвенов Евсей Михайлович – генерал-

майор (2.08.1800), в отставке с 2.08.1800 года. 

Логвинов Александр Петрович (9.04.1852-

1916) – генерал-майор (20.11.1904), командир 1-й 

бригады Сводной Кавказской казачьей дивизии 

(20.11.1904-19.07.1906), командир 1-й бригады 1-

й Кавказской казачьей дивизии (19.07.1906-

15.03.1911), генерал-лейтенант (15.03.1911) со 

старшинством от 22.11.1916 года, в отставке с 

15.03.1911 года, начальник Сводной Кубанской 

казачьей дивизии с 17.03.1915 года, начальник 

корпусного резерва Экспедиционного корпуса в 

Персии, состоял в резерве чинов при штабе Кав-

казского военного округа (1916), генерал-

лейтенант (22.11.1916), 8.09.1916 года исключен 

из списков в связи со смертью, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1901), II ст. (29.11.1915), 

Св. Анны IV ст. (1878), II ст. (1893), Св. Стани-

слава I ст. с мечами (1905). 

Логвинов Николай Христофорович 

(26.03.1837-1.12.1910) – действительный статский 

советник (1889), Керенский уездный предводи-

тель дворянства и почетный мировой судья по 

Керенскому уезду Пензенской губернии, Уфим-

ский гражданский губернатор (17.02.1894-

29.10.1896), почетный гражданин города Керен-

ска с 28.04.1894 года, член Совета министра 

внутренних дел с 29.10.1896 года, тайный совет-

ник (1.01.1901), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского, Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст. 

(1857), I ст., Св. Станислава II ст. (1857) с импе-

раторской короной, I ст. 

Логгинов Алексей Алексеевич - действи-

тельный статский советник (30.12.1841), помощ-

ник статс-секретаря Госсовета. 

Логгинов Алексей Кузьмич (*11.03.1850) - 

действительный статский советник (1897), 

окружной ветеринарный инспектор Киевского 

военного округа с 21.06.1892 года, тайный совет-

ник (1.01.1906), кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1901), Св. Анны II ст. (1891), I ст. (1910), 

Св. Станислава I ст. (1903). 

Логинов Александр Алексеевич (19.08.1838-

23.10.1901) – генерал-майор. 

Логинов Александр Андреевич – генерал-

майор. 

Логинов Александр Матвеевич – генерал-

майор (12.06.1855). 

Логинов Александр Матвеевич (23.11.1857-

1932) – генерал-майор (16.07.1912), командир 2-й 

бригады 1-й Туркестанской казачьей дивизии 

(16.07.1912-16.03.1914), командир 1-й бригады 1-

й Туркестанской казачьей дивизии с 16.03.1914 

года, начальник Хорасанского отряда с 1916 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1901), III ст. с мечами (1905), Св. Анны II 

ст. (1894), I ст. с мечами (4.06.1915), Св. Стани-

слава II ст. (1890), I ст. (1913). 

Логинов Михаил Николаевич - действитель-

ный статский советник, почетный мировой судья 
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Крапивенского уезда Тульской губернии (1868, 

1872). 

Логинов Петр Васильевич (1791-1849) - дей-

ствительный статский советник, жена – Траубен-

берг Надежда Александровна. 

Логинов Петр Петрович (24.04.1842-

6.02.1910) – генерал-майор (1889), генерал-

лейтенант (1904), генерал от инфантерии (1910), 

жена – Блавацкая Наталья Дмитриевна. 

Логинович – тайный советник, жена – N 

Варвара Ивановна (†18.06.1889). 

Логофет Дмитрий Николаевич (19.03.1865-

1922) - генерал-майор (6.12.1916), командир 6-го 

Таурогенского пограничного конного полка с 

1915 года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1907), III ст. (1913) с мечами (10.09.1915), Св. 

Анны III ст. (1897), II ст. (1903), Св. Станислава 

III ст. (1894), II ст. (1900). 

Лоде фон Эдуард Егорович (19.09.1816-

3.10.1889) – действительный статский советник 

(17.05.1859), член Комиссии для рассмотрения и 

упрощения правил переложения податей, взи-

мавшихся с государственных крестьян, член Ко-

миссии для составления положения об улучшении 

быта и устройства помещичьих крестьян, для 

устройства казенных имений в Остзейских губер-

ниях, член Комиссии по урегулированию земель-

ных отношений удельных и государственных 

крестьян, член ученого комитета Министерства 

государственных имуществ, член Комитета об 

улучшении ветеринарной части и о мерах к пре-

кращению скотских падежей (1867), вице-

председатель Санкт-Петербургского собрания 

сельских хозяев, тайный советник, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст., II ст., Св. Анны II ст. 

Лодер фон (Юстус-Христиан) Христиан Ива-

нович (28.04.1753-4.04.1832) - действительный 

статский советник (1810), доктор медицины и 

хирургии, лейб-медик императора Александра I 

(1810), член Медицинского совета с 1812 года, 

главный устроитель  военных госпиталей  (1812), 

заведующий госпиталем в Москве (1813-1817), 

организатор завода искусственных минеральных 

вод в Москве (1828), лектор по анатомии в Ана-

томическом театре для студентов Московского 

университета до 1831 года, тайный советник, в 

отставке с 1831 года, почетный член Санкт-

Петербургской Академии наук и Московского 

университета, почетный член ученых обществ в 

Санкт-Петербурге, Москве, Вильне, Берлине, Па-

риже, Вене, Падуе, Цюрихе, Эрлангене, Ганау, 

Иене, Галле, кавалер орденов: Св. Владимира II 

ст., Св. Анны II ст. с бриллиантовыми знаками 

(1812). 

Лоди Петр Стахеевич (1829-21.02.1905) – ге-

нерал-майор. 

Лодий Петр Дмитриевич (4.05.1764-

10.06.1829) - действительный статский советник, 

доктор изящных искусств, прав и теологии, орди-

нарный профессор, инспектор классов общества 

благородных девиц и училища ордена Св. Екате-

рины, директор Коммерческого училища (1820-

1827). 

Лодыгин – см. Ладыгин. 

Лодыгин Игнатий - действительный статский 

советник (16.08.1760). 

Лодыгин Михаил Степанович (1768-

24.11.1817) - действительный статский советник. 

Лодыженский – см. Ладыженский. 

Лозино-Лозинский – см. Любич-Ярмолович-

Лозино-Лозинский. 

Локателли Осип Осипович – генерал-майор 

(14.07.1861). 

Ломакин Николай Павлович (31.01.1830-

14.02.1902) – генерал-майор (22.07.1873), началь-

ник Мангышлакского отряда с 26.05.1870 года, 

начальник Закаспийского военного отдела и ко-

мандир Красноводского отряда с 2.05.1874 года, 

начальник экспедиции в Ахал-Теке (1879), Ти-

флисский губернский воинский начальник с 

14.01.1881 года, начальник 24-й местной бригады 

с 31.08.1884 года, генерал-лейтенант (30.08.1886), 

начальник 19-й пехотной дивизии (22.12.1887-

1897), генерал от инфантерии (16.06.1897), в от-

ставке с 16.06.1897 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. с мечами (1873), II ст. (1885), 

Св. Анны I ст. (1882), Св. Станислава I ст. (1876), 

Красного Орла II ст. с мечами и звездой (1873), 

Льва и Солнца I ст. (1873). 

Ломан Иван Иванович – генерал-майор 

(11.04.1854), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(12.01.1846). 

Ломан фон Логин Логинович (16.09.1818-

26.12.1884) – тайный советник, член Император-

ского Вольного экономического общества, жена – 

N Екатерина Александровна (17.04.1820-

29.05.1883). 

Ломан Николай Логинович (4.02.1830-

5.12.1892) - действительный статский советник, 

директор Санкт-Петербургского тюремного ко-

митета с 1868 года. 

Ломачевский Асинкрит Асинкритович 

(6.04.1848-1921) – генерал-майор (30.08.1893), 

Оренбургский вице-губернатор (1885-20.04.1895), 

Томский губернатор (20.04.1895-30.01.1900), Тур-

гайской губернатор и командующий войсками 

Тургайской области (30.01.1900-14.01.1908), ге-

нерал-лейтенант (6.12.1901), генерал от кавалерии 

(1908), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., III 

ст., Св. Анны III ст., II ст., Св. Станислава III ст., 

II ст., I ст. 

Ломачевский Асинкрит Иванович - действи-

тельный статский советник (30.08.1858), предсе-

датель Костромской казенной палаты, кавалер 

орденов: Св. Анны IV ст., II ст. с императорской 

короной, Св. Станислава II ст. 

Ломен Николай Николаевич (28.05.1843-

1909) – контр-адмирал Свиты Его Императорско-

го Величества (30.08.1893), флаг-капитан Его 

Императорского Величества (3.06.1893-

5.10.1905), вице-адмирал (1.04.1901), генерал-

адъютант (6.05.1901), вице-адмирал Свиты Его 

Императорского Величества с 5.10.1905 года, по-
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стоянный член Совета Государственной обороны 

(24.12.1907-1909), адмирал (29.03.1909), кавалер 

орденов: Белого Орла, Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (1878), II ст., Св. Анны I ст., Св. 

Станислава II ст. с мечами (1878), I ст. 

Ломен фон Николай Федорович (6.09.1802-

12.03.1870) – генерал-майор флота (17.04.1858), в 

отставке с 17.04.1858 года, жены: Бибкова Мария 

Дмитриевна (23.04.1812-8.01.1835); Вильсон Еле-

на; Вульф Констанция Богдановна. 

Ломен фон Федор Яковлевич (†11.06.1822) – 

контр-адмирал (12.01.1803), командир дивизии 

кораблей и транспортных судов (1805), вице-

адмирал (12.12.1808), директор Балтийского 

штурманского училища (1808-1809), флотский 

начальник в Ревеле с 1809 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1789), Св. Анны II ст. 

(1797), I ст. (10.10.1808), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1785), Св. Иоанна Иерусалимского 

(3.07.1800). 

Ломиковский Владислав Петрович (1818-

1891) – генерал-майор, жена – N Евгения Иоси-

фовна (26.12.1831-7.10.1908). 

Ломиковский Константин Владиславович 

(*17.09.1868) – генерал-майор (14.11.1914) со 

старшинством от 13.08.1914 года, командир 69-й 

артиллерийской бригады с 14.11.1914 года, ис-

правляющий должность инспектора артиллерии 

6-го Кавказского армейского корпуса с 29.09.1916 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (5.02.1906), III ст. (10.10.1913) с 

мечами (6.03.1915), II ст. с мечами (11.02.1916), 

Св. Анны III ст. (1902), II ст. с мечами (1905), I ст. 

с мечами (1.05.1915), Св. Станислава III ст. 

(1894), II ст. с мечами (1904), I ст. с мечами 

(16.02.1915), Св. Георгия IV ст. (30.07.1905). 

Ломновский Петр Карлович (1798-

15.01.1860) – генерал-майор (17.03.1845), началь-

ник контроля Комиссии по строительству Исаа-

киевского собора (1827-1858), начальник Никола-

евского инженерного училища с 1844 года, член 

совета Главного управления путей сообщения и 

публичных зданий (3.03.1849-11.11.1861), гене-

рал-лейтенант (6.12.1853). 

Ломновский Петр Николаевич (24.11.1871-

2.03.1956) – генерал-майор (21.08.1912), окруж-

ной генерал-квартирмейстер штаба Киевского 

военного округа (21.08.1912-19.07.1914), исправ-

ляющий должность начальника штаба 8-й армии 

(19.07.1914-17.07.1915), командующий 15-й пе-

хотной дивизией (17.07.1915-21.10.1916), генерал-

лейтенант (21.10.1916) со старшинством от 

23.05.1916 года, начальник 15-й пехотной диви-

зии (21.10.1916-1917), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с мечами и бантом (1905), III ст. 

(1908), II ст. (19.02.1915), Св. Анны III ст. (1902), 

II ст. с мечами (1907), I ст. (1915), Св. Станислава 

III ст. (1899), II ст. с мечами (1905), I ст. 

(6.12.1913), Св. Георгия IV ст. (27.09.1914). 

Ломоносов Александр Григорьевич (†1854) – 

генерал-майор (26.11.1852), жена – княжна Щер-

батова Варвара Петровна. 

Ломоносов Григорий Гаврилович (Андре-

евич) (17.03.1767-10.09.1810) – генерал-майор 

(28.12.1799), в отставке с 28.12.1799 года, присут-

ствующий в Комиссариатской экспедиции Воен-

ной коллегии, кавалер орденов: Св. Анны II ст., 

Св. Иоанна Иерусалимского, жена – N Каролина 

Семеновна. 

Ломоносов Павел Алексеевич – генерал-

майор (27.03.1843), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (3.12.1842). 

Ломоносов Сергей Григорьевич (1799-

13.10.1857) – действительный статский советник, 

посланник в Бразилии (16.03.1835-11.03.1848), 

посол в Португалии (11.03.1848-6.12.1853), тай-

ный советник (1850), чрезвычайный посланник и 

полномочный министр при Нидерландском дворе 

(6.12.1853-13.10.1857), кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (1834), Св. Анны I ст. (1847), Св. 

Станислава I ст. (1843), Карлоса III малого креста 

(1823), Почетного легиона (1825), бразильского 

командорского Южного креста (1841), бразиль-

ского Розы большого креста (1846), Св. Михаила 

большого креста (1849), Христа I ст. (1850). 

Ломшаков Павел Степанович (1859-1937) – 

генерал-майор, жена – Циглер фон Шафгаузен 

Нина Карловна. 

Лонгинов Аркадий Васильевич (*4.03.1843) - 

действительный статский советник, председатель 

1-го гражданского департамента Одесской судеб-

ной палаты, член-корреспондент Московского 

археологического общества (1893), тайный совет-

ник, сенатор. 

Лонгинов Василий Алексеевич (28.02.1808-

7.10.1873) - действительный статский советник, 

член совета Корпуса горных инженеров, жена – N 

Надежда Павловна (16.12.1814-8.07.1901). 

Лонгинов Виталий Васильевич (1837-

14.10.1910) - действительный статский советник, 

жена – Маклотлин Марианна Захаровна. 

Лонгинов Дмитрий Николаевич (14.09.1820-

1.10.1878) - действительный статский советник 

(23.04.1861), камергер Высочайшего Двора с 1861 

года, советник посольства в Лондоне (1862-1863), 

директор Департамента внутренних сношений 

Министерства иностранных дел (1.11.1863-

1.03.1875), тайный советник (27.03.1866), член 

совета Министерства иностранных дел, присут-

ствующий в I отделении III департамента Прави-

тельствующего Сената с 1875 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1857), II ст., Св. Анны 

II ст. (1854), Св. Станислава I ст. (1863), сицилий-

ского Франциска 1-го малого креста (1845), Дане-

брога кавалерского креста (1851), Церингенского 

Льва II ст. со звездой (1857), Красного Орла II ст. 

(1857), Нидерландского Льва II ст. большого кре-

ста (1867). 

Лонгинов Капитон Алексеевич (7.03.1804-

27.06.1860) - действительный статский советник, 

жена – N Ольга Ивановна (1818-10.11.1882). 

Лонгинов Михаил Николаевич (2.11.1823-

23.01.1875) - действительный статский советник, 

член Тульского губернского по крестьянским де-
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лам присутствия (1865), Крапивенский предводи-

тель дворянства (1866), Орловский гражданский 

губернатор (7.04.1867-19.11.1871), начальник 

Главного управления по делам печати 

(19.11.1871-23.01.1875), тайный советник, кавалер 

орденов: Св. Анны I ст., Св. Станислава I ст., же-

на – Левшина Александра Дмитриевна (5.06.1836-

27.01.1877). 

Лонгинов Никанор Михайлович - действи-

тельный статский советник, Екатеринославский 

гражданский губернатор (4.06.1832-24.04.1836). 

Лонгинов Николай Михайлович (15.08.1780-

21.12.1853) - действительный статский советник 

(13.01.1820), статс-секретарь у принятия проше-

ний с 1826 года, член Комиссии прошений Коми-

тета призрения заслуженных гражданских чинов-

ников, заведующий всеми благотворительными и 

учебными заведениями, состоявшими под покро-

вительством императрицы Марии Федоровны с 

5.06.1826 года, тайный советник (22.04.1828), се-

натор с 1.01.1840 года, член Госсовета с 6.11.1840 

года, действительный тайный советник 

(10.04.1843), председатель Комитета призрения 

заслуженных гражданских чиновников (1847-

21.12.1853), кавалер орденов: Св. апостола Ан-

дрея Первозванного (21.04.1851), Св. Александра 

Невского с алмазными знаками, Белого Орла, Св. 

Владимира II ст. (1.01.1824), I ст. (1.07.1846), Св. 

Анны I ст. (20.03.1826), Верности (8.09.1814), 

Баварской Короны (1.11.1814). 

Лонинов Николай Михайлович (26.02.1841-

3.07.1906) – генерал-майор. 

Лонткевич Людвиг Юстинович (*20.10.1840) 

– генерал-майор (1896), командир 9-й артилле-

рийской бригады (9.08.1896-11.08.1900), генерал-

лейтенант (1902). 

Лонцкий Леопольд Антонович - действи-

тельный статский советник (28.04.1859), перво-

присутствующий в I отделении IX департамента 

Правительствующего Сената с 28.04.1859 года, 

член Комиссии погашения долгов, член Госсовета 

Царства Польского, кавалер ордена Св. Анны III 

ст. 

Лопатин Александр Григорьевич 

(23.04.1818-1.12.1890) – действительный статский 

советник, Смоленский гражданский губернатор 

(17.07.1871-16.05.1880), тайный советник, в от-

ставке с 1880 года, почетный гражданин Смолен-

ска (29.09.1880), почетный гражданин Гжатска, 

Красного, Дорогобужа, Поречья, Рославля, кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Станисла-

ва I ст. 

Лопатин Александр Михайлович (1859-1934) 

- действительный статский советник, юрист. 

Лопатин Александр Николаевич 

(*17.06.1850) – генерал-майор (27.01.1909), 

начальник Пермской местной бригады с 

27.01.1909 года, генерал-лейтенант (17.06.1914) 

со старшинством от 8.11.1917 года, в отставке 

(17.06.1914-28.03.1915), начальник 1-го Москов-

ского распорядительного эвакуационного пункта 

с 28.03.1915 года, генерал-лейтенант (1916) со 

старшинством от 8.11.1917 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1.04.1908), Св. Анны II ст. 

(1903), Св. Станислава I ст. (1911). 

Лопатин Александр Никонович (1815-1888) - 

действительный статский советник, председатель 

Ставропольской казенной палаты, жена – Крыло-

ва Софья Ивановна (†1886). 

Лопатин Алексей Иванович (*31.05.1862) – 

генерал-майор (2.04.1906), военный судья Вилен-

ского военно-окружного суда (26.01.1906-

31.07.1906), военный судья Одесского военно-

окружного суда (31.07.1906-14.02.1909), военный 

судья Московского военно-окружного суда с 

14.02.1909 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1908), II ст. (6.06.1915), Св. Анны II ст. 

(1905), I ст. (15.02.1915), Св. Станислава I ст. 

(1913). 

Лопатин Василий Васильевич (1822-

24.07.1901) - действительный статский советник, 

жена – Чеодаева Анна (†16.03.1850). 

Лопатин Владимир Михайлович (1861-1935) 

- действительный статский советник (1909), това-

рищ председателя Елецкого окружного суда. 

Лопатин Михаил Николаевич (4.06.1823-

23.11.1900) - действительный статский советник, 

член Московской судебной палаты с 1870 года, 

тайный советник, кавалер орденов: Св. Владими-

ра II ст., Св. Анны I ст., Св. Станислава I ст., жена 

– Чебышева Екатерина Львовна (1827-1910). 

Лопатин Михаил Петрович - действительный 

статский советник (1793), правитель Полоцкого 

наместничества (1794-1796), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (23.08.1770). 

Лопатин Николай Александрович (*1852) - 

действительный статский советник, помощник 

начальника Екатерининской железной дороги с 

1912 года, начальник Самаро-Златоустовской же-

лезной дороги с 29.09.1913 года, попечитель Са-

марского технического железнодорожного учи-

лища с 7.01.1914 года, почетный блюститель Ша-

франовского отделения инвалидного дома с 

1.04.1914 года, жена – N Ольга Ивановна. 

Лопатин Николай Иванович (28.04.1865-

19.10.1929) – генерал-майор (1915), инженер-

механик флота. 

Лопатин Сергей Александрович 

(*11.06.1858) – генерал-майор (6.12.1907) со 

старшинством от 27.09.1912 года, окружной де-

журный генерал штаба Иркутского военного 

округа (13.09.1906-11.02.1910), в отставке 

(11.02.1910-1914), состоял в резерве чинов при 

штабе Кавказского военного округа (1914-

12.09.1915), начальник 1-й Закавказской пехотной 

запасной бригады (12.09.1915-1917), кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(22.09.1904), III ст. с мечами (7.09.1905), Св. Ан-

ны III ст. (14.05.1896), II ст. с мечами (6.06.1905), 

Св. Станислава III ст. с мечами и бантом 

(10.10.1880), II ст. (6.12.1904), I ст. (29.11.1915), 

жена – Чайковская Евгения Васильевна. 

Лопухин Авраам (Федор) Авраамович 

(30.04.1697-30.04.1757) – тайный советник, кава-
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лер ордена Св. Анны, жена – графиня Шеремете-

ва Вера Борисовна (4.09.1716-25.04.1789). 

Лопухин Авраам Степанович (8.08.1732-

6.06.1799) – генерал-майор (21.04.1773), состоял 

при Украинской дивизии, правитель Орловского 

наместничества (1778-14.02.1782), генерал-

поручик (5.05.1779), в отставке с 1782 года, кава-

лер орденов: Св. Александра Невского, Св. Анны 

(22.04.1781), Св. Георгия IV ст. (1772), жена – 

княжна Юсупова Анна Алексеевна (6.01.1737-

12.02.1794). 

Лопухин Адриан Адрианович (30.06.1734-

28.08.1816) - действительный статский советник. 

Лопухин Адриан Иванович (1693-18.12.1755) 

– генерал-майор (18.12.1753), премьер-майор 

Преображенского полка, жены: N Анна; Фамицы-

на Евдокия Егоровна (16.02.1719-4.01.1787). 

Лопухин Александр Алексеевич (10.02.1839-

27.01.1895) – действительный статский советник 

(1874), председатель Санкт-Петербургского 

окружного суда, камергер (1877), председатель 

Особой комиссии при императорском посольстве 

в Константинополе с 1879 года, председатель 

Варшавского окружного суда с 1882 года, жена – 

Голохвастова Елизавета Дмитриевна (29.01.1841-

18.03.1909). 

Лопухин Александр Петрович (7.03.1683-

29.12.1728) – действительный тайный советник, 

жена – Головина Евдокия Матвеевна. 

Лопухин Алексей Александрович 

(29.09.1813-9.12.1872) – действительный статский 

советник, чиновник Московской синодальной 

конторы, жена – княжна Оболенская Варвара 

Александровна (1820-20.07.1873). 

Лопухин Алексей Александрович (1864-

1.03.1928) – действительный статский советник 

(1903), директор Департамента полиции Мини-

стерства внутренних дел (1903-4.03.1905), 

Эстляндский гражданский губернатор с 4.03.1905 

года, присяжный поверенный (1906-1909), в 

ссылке (1909-1913), вице-директор московского 

отделения Сибирского торгового банка с 1913 

года, жена – княжна Урусова Екатерина Дмитри-

евна (8.01.1868-1930). 

Лопухин Андрей Иванович (2.10.1738-

19.10.1817) – действительный статский советник 

(21.04.1785), Костромской вице-губернатор (1782-

1789), тайный советник (1790), правитель Туль-

ского наместничества (1790-17.12.1796), жены: 

Чекалевская Елизавета Петровна; Смирнова Анна 

Алексеевна (1759-11.06.1813). 

Лопухин Борис Алексеевич (3.09.1844-

7.01.1897) – действительный статский советник 

(1889), прокурор Ярославского окружного суда, 

член Консультации при Министерстве юстиции, 

член от Министерства юстиции в Совете по же-

лезнодорожным делам Министерства путей со-

общения, жена – Протасова Вера Ивановна.  

Лопухин Василий Авраамович (5.08.1711-

19.08.1757) – генерал-майор (25.10.1740), генерал-

поручик (1.01.1748), генерал-аншеф (9.09.1756), 

кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(5.09.1851), Св. Анны, жена – графиня Ягужин-

ская Екатерина Павловна (†18.10.1738). 

Лопухин Виктор Александрович (2.11.1868-

1933) – действительный статский советник (1911), 

Новгородский гражданский губернатор с 

28.02.1911 года, Тульский гражданский губерна-

тор (1912-1914), председатель местного управле-

ния Общества Красного Креста, президент Туль-

ского общества поощрения коннозаводства, Во-

логодский гражданский губернатор (3.02.1914-

12.1915), член Совета министра внутренних дел 

(1915–1917), жены: Нессен Нина Иссидоровна; 

Бахрушина Надежда Николаевна (1887-1927). 

Лопухин Владимир Борисович (*27.05.1871) 

– действительный статский советник, камергер 

(1914), исправляющий обязанности вице-

директора I департамента Министерства ино-

странных дел с 1914 года, директор Департамента 

общих дел Министерства иностранных дел с 

19.01.1917 года, кавалер орденов: Св. Саввы II ст., 

князя Даниила II ст., Золотой Звезды II ст., жена - 

Поливанова Наталья Матвеевна (*8.12.1887). 

Лопухин Владимир Иванович (8.07.1703-

29.06.1797) – генерал-майор (25.12.1755), обер-

комендант Киево-Печерской крепости с 1755 го-

да, Киевский губернатор с 22.03.1758 года, при-

сутствующий в Военной коллегии с 1861 года, 

генерал-поручик (30.04.1762), в отставке с 1863 

года, кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(22.09.1762), Св. Анны (1762), жена – Исаева Ев-

докия Ильинична (1717-1774). 

Лопухин Дмитрий Александрович 

(25.03.1865-23.11.1914) – генерал-майор 

(4.02.1914), командир лейб-гвардии Конно-

гренадерского полка (4.02.1914-23.11.1914), ко-

мандир 1-й бригады 2-й гвардейской кавалерий-

ской дивизии (1914), кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. с мечами и бантом (1905), III ст. 

(6.12.1909) с мечами (1914), Св. Анны III ст. 

(1902), II ст. с мечами (1905), Св. Станислава III 

ст. (1897), II ст. с мечами (1905), I ст. с мечами 

(13.10.1914), Св. Георгия IV ст. (13.01.1915) по-

смертно, жена – Султан-Гирей Елизавета Михай-

ловна. 

Лопухин Дмитрий Ардалионович (1730-

1813) – действительный статский советник, Ка-

лужский гражданский губернатор (31.12.1799-

28.08.1802), почетный командор ордена Св. 

Иоанна Иерусалимского (21.10.1799), жена – Ше-

реметева Мария Александровна (14.02.1763-

27.03.1829). 

Лопухин Дмитрий Николаевич (†1.07.1803) – 

генерал-майор до 1799 года, действительный 

статский советник. 

Лопухин Иван Владимирович (24.02.1756-

22.06.1816) – тайный советник, статс-секретарь 

при императоре, присутствующий в VI уголовном 

департаменте Правительствующего Сената с 

29.01.1805 года, действительный тайный советник 

(12.12.1807), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (12.12.1809), Св. Иоанна Иерусалимско-
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го (20.11.1800), жена – Никитина Матрена Ефи-

мовна. 

Лопухин Никита Гаврилович (*1695) – 

контр-адмирал (5.05.1757), командир Кронштадт-

ской эскадры (1757), директор Московской адми-

ралтейской конторы (1760-1763), вице-адмирал 

(9.06.1763), в отставке с 1763 года. 

Лопухин Николай - действительный статский 

советник (4.03.1802), обер-прокурор VI департа-

мента Правительствующего Сената. 

Лопухин Николай Андрианович (26.02.1755-

29.06.1821) – действительный статский советник, 

жена – Лопухина Софья Андриановна 

(12.05.1762-29.09.1813). 

Лопухин Николай Николаевич (25.06.1857-

1947) - обер-церемониймейстер Высочайшего 

Двора, атташе в Дармштадте и Мюнхене, кавалер 

орденов: Св. Станислава III ст., Почетного Легио-

на офицерского креста, жена – графиня Клейнми-

хель Мария Николаевна (1879-1916). 

Лопухин Павел Петрович (3.05.1788-

23.02.1873) – князь (19.01.1799), светлейший 

князь (22.02.1799), камергер (18.03.1801), гене-

рал-майор (6.10.1817), командир 2-й бригады 1-й 

уланской дивизии с 6.10.1817 года, начальник 2-й 

конно-егерской дивизии (1827-1830), генерал-

лейтенант (25.06.1829), командир 1-й гусарской 

дивизии (1830-1831), в отпуске (1831-1835), в от-

ставке с 1835 года, кавалер орденов: Св. Влади-

мира III ст., II ст. (1831), I ст., Св. Анны III ст., II 

ст., I ст., Св. Георгия IV ст. (1814), III ст. (1831), 

Св. Иоанна Иерусалимского (9.01.1800), жена – 

Алопеус (урожд. баронесса фон Венкстерн Жа-

нетта) Анна Ивановна (†1869). 

Лопухин Петр Адрианович (†17.08.1831) – 

генерал-майор (28.06.1783). 

Лопухин Петр Андреевич (1767-17.08.1834) – 

генерал-майор (5.04.1799), генерал-адъютант 

(5.04.1799-29.09.1801), в отставке (29.09.1801-

1812), шеф 6-го пехотного полка Московского 

ополчения (1812), состоял при штабе Резервного 

корпуса в Варшаве (1813-1814), в отставке с 1814 

года, Звенигородский уездный предводитель дво-

рянства (1820-1828), кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. с бантом, III ст. (1821), Св. Анны II 

ст., Св. Иоанна Иерусалимского (26.03.1800), же-

на – Текутьева Марья Ивановна (25.04.1786-

25.01.1855). 

Лопухин Петр Васильевич (†6.04.1827) – ге-

нерал-майор (1783), правитель канцелярии Твер-

ского наместничества (1783-1784), Московский 

гражданский губернатор (1.09.1784-2.09.1793), 

генерал-поручик (25.03.1791), Ярославский и Во-

логодский генерал-губернатор (2.09.1793-

17.12.1796), генерал-лейтенант (24.11.1796), тай-

ный советник (17.12.1796), присутствующий в 

Московском департаменте Правительствующего 

Сената с 1796 года, действительный тайный со-

ветник (1798), генерал-прокурор Правительству-

ющего Сената (1798-1799), попечитель Москов-

ского университета (1799), князь (19.01.1799), 

светлейший князь (22.02.1799), в отставке 

(7.07.1799-1801), действительный камергер 

(1801), член Непременного совета (1801), предсе-

датель Комиссии для разрешения споров владе-

ния землями Крымского полуострова (19.05.1802-

27.06.1805), член Еврейского комитета (1803-

24.08.1806), министр юстиции и генерал-

прокурор (7.10.1803-1.01.1810), председатель Ко-

митета охранения общей безопасности 

(13.01.1807-1826), председатель Департамента 

гражданских и духовных дел Госсовета 

(1.01.1810-10.01.1816), член Особого комитета 

председателей департаментов (27.05.1810-

28.11.1811), директор Комиссии составления за-

конов при Госсовете (17.03.1812-31.01.1826), 

председатель Департамента законов Госсовета 

(30.03.1812-25.05.1816), председатель Департа-

мента государственной экономии Госсовета 

(30.03.1812-1816), председатель Департамента 

военных дел Госсовета (30.03.1812-1816), член 

Комитета финансов (1812-1816), председатель 

Комитета о винных откупах (9.12.1813-

26.06.1814), действительный тайный советник I 

класса (19.03.1814), председатель Госсовета и 

Комитета министров (25.05.1816-6.04.1827), по-

четный член Российской Академии наук с 1819 

года, председатель Особого комитета председате-

лей департаментов Госсовета (16.06.1823-

18.08.1826), председатель Верховного уголовного 

суда по делу декабристов (1.06.1826-13.07.1826), 

кавалер орденов: Св. апостола Андрея Перво-

званного (7.11.1798) с бриллиантовыми знаками 

(1799), Св. Александра Невского (17.12.1796), Св. 

Владимира III ст. (1783), II ст. (1785), I ст. 

(28.06.1806), Св. Анны, Св. Иоанна Иерусалим-

ского большого креста с алмазами, жены: Левши-

на Прасковья Ивановна; Шетнева Екатерина Ни-

колаевна (28.11.1763-16.09.1839), статс-дама с 

1798 года, кавалерственная дама орденов: Св. 

Екатерины II ст. (1798), I ст. (1826). 

Лопухин Сергей Алексеевич (14.10.1853-

8.02.1911) – действительный статский советник 

(1901), прокурор Киевской судебной палаты 

(1902), обер-прокурор соединенного присутствия 

I департамента и кассационных департаментов 

Правительствующего Сената (20.02.1906-1907), 

тайный советник (1907), присутствующий в уго-

ловно-кассационном департаменте Правитель-

ствующего Сената, кавалер орденов: Св. Георгия 

IV ст. (1878), румынского Железного Креста 

(1878), жена – графиня Баранова Александра 

Павловна (27.10.1854-1.02.1934). 

Лопухин Степан Авраамович (17.11.1769-

20.04.1814) – камергер Высочайшего Двора до 

26.02.1800 года, сверхштатный егермейстер Вы-

сочайшего Двора (26.02.1800-19.12.1801), кавалер 

ордена Св. Иоанна Иерусалимского (9.01.1799), 

жена – графиня Толстая Мария Ивановна 

(14.03.1779-1803). 

Лопухин Степан Васильевич (†6.07.1748) – 

камергер (1727-1743), генерал-адъютант (1727), 

чрезвычайный посланник в Швеции с 1727 года, 

генерал-кригс-комиссар флота (11.09.1740-1742), 
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вице-адмирал (3.10.1740), присутствующий в Ад-

миралтейств-коллегии с 3.10.1740 года, состоял 

под арестом (1741-1742), генерал-лейтенант фло-

та (17.01.1742), Архангельский губернатор 

(17.01.1742-1743), в ссылке (1743-6.07.1748), ка-

валер ордена Св. Александра Невского (1727-

1743), жены: княжна Козловская Ирина Петровна 

(6.05.1896-27.05.1714); Балк Наталья Федоровна 

(11.11.1699-11.03.1763), статс-дама (1730-1743), в 

ссылке (1743-20.01.1862). 

Лопухин Федор – см. Лопухин Авраам. 

Лопухин Федор Адрианович (28.06.1768-

8.09.1811) – действительный статский советник, 

жена – Павлова Дарья Ивановна (5.02.1777-

13.03.1830). 

Лопухин-Демидов (до 1873 года Демидов) 

Николай Петрович (15.04.1836-5.12.1910) – свет-

лейший князь (1873), генерал-майор Свиты Его 

Императорского Величества (30.08.1880), гене-

рал-лейтенант (30.08.1890), в запасе армейской 

кавалерии с 1890 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. с мечами (1877), II ст. (1889), Св. 

Анны III ст. (1864), I ст. (1885), Св. Станислава I 

ст. (1882), жена – Столыпина Ольга Валериановна 

(1841-1926). 

Лопушанский Николай Яковлевич 

(6.12.1852-1917) – генерал-майор (14.04.1902), 

генерал для особых поручений при командующем 

войсками Киевского военного округа (14.04.1902-

1.01.1903), помощник начальника Главного штаба 

(1.01.1903-1.05.1903), первый генерал-

квартирмейстер Главного штаба (1.05.1903-1905), 

генерал-квартирмейстер Главного штаба (1905-

3.02.1906), начальник 51-й пехотной резервной 

бригады (3.02.1906-10.07.1908), генерал-

лейтенант (10.07.1908), начальник 10-й пехотной 

дивизии (10.07.1908-13.03.1915), генерал от ин-

фантерии (1915) со старшинством от 9.10.1920 

года, начальник 124-й пехотной дивизии 

(12.07.1915-1917), командир гарнизона крепости 

Ковно (1915), кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст. (1901), II ст. с мечами (10.01.1915), Св. Анны 

III ст. (1882), II ст. (1895), I ст. (6.12.1911) с меча-

ми (6.12.1916), Св. Станислава III ст. с мечами и 

бантом (1878), II ст. (1889), I ст. (1904). 

Лопушинский Константин Осипович (1816-

29.11.1894) – действительный статский советник, 

главный врач Санкт-Петербургской Александров-

ской больницы, тайный советник. 

Лоран Николай Иванович (1820-20.01.1892) - 

действительный статский советник, управляющий 

Бессарабской палатой государственных имуществ 

до 1870 года, управляющий государственными 

имуществами Харьковской и Полтавской губер-

ний (1870-1892). 

Лоранский Аполлон Михайлович (1847-

1913) – действительный статский советник, гор-

ный инженер, преподаватель Горного института 

(1872-1899), член Горного ученого комитета с 

1890 года, член Горного совета с 1899 года, тай-

ный советник (1900), инспектор Горной инспек-

ции (1894-1898), заведующий музеем Горного 

института, член Кустарного комитета, кавалер 

ордена Св. Анны I ст. (16.05.1896). 

Лоранский Петр Михайлович (*4.12.1843) - 

действительный статский советник, заведующий 

бухгалтерией Главного штаба с 18.11.1897 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1899), Св. 

Анны II ст. (1889), Св. Станислава II ст. (1883). 

Лоренц Василий Иванович (13.02.1805-

14.06.1888) - действительный статский советник, 

главный врач больницы Всех Скорбящих для ду-

шевнобольных. 

Лоренц Михаил Васильевич (†1911) - дей-

ствительный статский советник, обер-прокурор 

департамента Герольдии Правительствующего 

Сената. 

Лорис-Меликов Иван Егорович (1834-

7.04.1878) – генерал-майор, состоял по армейской 

кавалерии при Кавказской армии с 24.03.1875 

года, командир 1-й бригады Кавказской кавале-

рийской дивизии с 6.11.1876 года, командир 2-й 

сводной казачьей кавалерийской дивизии с 1877 

года, кавалер орденов: Св. Анны II ст. (1868), Св. 

Станислава I ст. (1859), Св. Георгия IV ст. (1887), 

Льва и Солнца II ст. со звездой (1862), Даннебор-

га (1867). 

Лорис-Меликов Михаил Тариэлович (1825-

12.12.1888) – генерал-майор (4.08.1856), началь-

ник войск в Абхазии и инспектор линейных бата-

льонов Кутаисского генерал-губернаторства 

(1858-1861), военный начальник Южного Даге-

стана (1861-1863), Дербентский градоначальник 

(1863), генерал-лейтенант (17.04.1863), начальник 

Терской области и командующий расположенны-

ми в ней войсками (1863-1875), генерал-адъютант 

(30.08.1865), генерал от кавалерии (17.04.1875), 

состоял при наместнике Кавказа с 1875 года, ко-

мандир корпуса (1877-1878), граф (1878), времен-

ный Астраханский, Саратовский и Самарский 

генерал-губернатор (7.04.1879-15.04.1879), вре-

менный Харьковский генерал-губернатор 

(15.04.1879-1880), член Госсовета с 1880 года, 

главный начальник Верховной распорядительной 

комиссии по охране государственного порядка 

(12.02.1880-6.08.1880), министр внутренних дел 

(1880-1881), почетный член Санкт-Петербургской 

Академии наук с 1880 года, кавалер орденов: Св. 

апостола Андрея Первозванного (1880), Св. Алек-

сандра Невского (1869) с алмазными знаками 

(1871), Белого Орла (1865), Св. Владимира IV ст. 

с бантом (1854), II ст. с мечами (1861), I ст. с ме-

чами (1877), Св. Анны IV ст. (1848), III ст. с бан-

том (1850), I ст. с мечами (1860), Св. Станислава I 

ст. (1859), Св. Георгия III ст. (1877), II ст. (1877), 

Меджидие II ст. (1858), Мекленбург-

Шверинского II кл. (1878), Pour le Merite (1878), 

жена – княжна Аргутинская-Долгорукая Нина 

Ивановна (†1889). 

Лосев Александр Михайлович – генерал-

майор (17.04.1870) со старшинством от 28.03.1871 

года, начальник Виленского губернского жан-

дармского управления (1876-1884), кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. с мечами (1863), Св. 
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Анны II ст. (1852) с императорской короной 

(1859), Св. Станислава II ст. с императорской ко-

роной (1858). 

Лосев Александр Николаевич (*7.04.1865) – 

генерал-майор флота (1913), преподаватель Мор-

ского корпуса (1906-1917). 

Лосев Константин Иванович (†23.04.1889) – 

генерал-майор (1.01.1864), состоял в Корпусе 

морской артиллерии. 

Лосев Константин Николаевич (21.12.1819-

26.04.1899) – генерал-адъютант, адмирал. 

Лосев Яков Николаевич (8.10.1838-1914) – 

генерал-майор (1895), помощник интенданта Тур-

кестанского военного округа с 1894 года, интен-

дант Закаспийской области (1897-1899), интен-

дант Сибирского военного округа (1899-1902), 

генерал-лейтенант. 

Лосевский Владимир Степанович – тайный 

советник, Акмолинский губернатор с 30.12.1906 

года. 

Лосский Александр Антонович - действи-

тельный статский советник (15.08.1859), директор 

Санкт-Петербургского воспитательного дома, 

кавалер орденов: Св. Анны II ст. с императорской 

короной, Св. Станислава II ст. 

Лоссовский Николай Александрович - дей-

ствительный статский советник, товарищ предсе-

дателя Петроградского коммерческого суда. 

Лосьев Михаил Петрович (1.09.1864-1919) – 

генерал-майор (12.04.1915) со старшинством от 

15.10.1914 года, командир 312-го пехотного Ва-

сильковского полка, командир 2-й бригады 78-й 

пехотной дивизии (5.07.1915-1917), кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. с мечами (16.02.1915), 

Св. Анны IV ст. (1901), II ст. (1912), I ст. с мечами 

(1915), Св. Станислава III ст. с мечами и бантом 

(1901), II ст. (1905), I ст. с мечами (7.05.1915), Св. 

Георгия IV ст. (3.02.1915). 

Лотарев – тайный советник. 

Лотин Алексей Васильевич (*1872) - дей-

ствительный статский советник, доктор медици-

ны (1899),  профессор (1911), консультант Мак-

симилиановской лечебницы в Санкт-Петербурге. 

Лотин Василий Владимирович (1833-1901) - 

действительный статский советник, доктор меди-

цины (1854), окружной военно-медицинский ин-

спектор Казанского военного округа, тайный со-

ветник. 

Лотин Николай Васильевич (†21.11.1927) - 

действительный статский советник (1916), камер-

гер, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., Св. 

Анны II ст., Св. Станислава II ст. 

Лохвицкий Александр Владимирович (1830-

16.05.1884) - действительный статский советник, 

доктор прав, лектор энциклопедии законоведения 

в Императорском Александровском лицее (1861-

1867), лектор энциклопедии законоведения в Во-

енно-юридической академии, редактор газеты 

«Судебный Вестник» с 1866 года, присяжный 

поверенный. 

Лохвицкий Аполлон Давыдович (*1823) - 

действительный статский советник, Енисейский 

гражданский губернатор (14.08.1868-8.05.1882), 

тайный советник (1871), в отставке с 1882 года. 

Лохвицкий Михаил Дмитриевич (1829-

16.01.1903) – действительный статский советник, 

юрисконсульт Военного министерства с 1869 го-

да, действительный тайный советник. 

Лохвицкий Николай Александрович 

(7.10.1868-5.11.1933) – генерал-майор 

(11.02.1915), командир 95-го пехотного Красно-

ярского полка (30.05.1912-3.04.1915), командир 

бригады 25-й пехотной дивизии (3.04.1915-

8.05.1915), командир бригады 24-й пехотной ди-

визии (8.05.1915-21.01.1916), командир 1-й осо-

бой пехотной бригады (21.01.1916-1917), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1910) с мечами и 

бантом (28.05.1915), III ст. (1913) с мечами 

(3.01.1915), Св. Анны II ст. (1905), I ст. с мечами 

(14.01.1916), Св. Станислава II ст. (1903), I ст. с 

мечами (28.05.1915), Св. Георгия IV ст. 

(9.06.1915), III ст. (5.08.1917), Почетного Легиона, 

жена – Головина Анна Николаевна (1872-1958). 

Лохвицкий Николай Николаевич 

(*25.11.1861) - действительный статский советник 

(7.03.1910), помощник юрисконсульта Военного 

министерства младшего оклада с 15.04.1903 года. 

Лохтин Владимир Михайлович (18491919) – 

действительный статский советник, начальник 

Казанского округа путей сообщения (1892-1899), 

жена – N Ольга Владимировна. 

Лохтин Михаил Андреевич (1811-22.08.1885) 

- действительный статский советник, управляю-

щий питейно-акцизными сборами Симбирской 

губернии. 

Лохтин Николай Андреевич (*5.10.1799) - 

действительный статский советник, жена – Домо-

гацкая Варвара Петровна (†23.09.1878). 

Лошаков Георгий Сергеевич (*30.03.1830) – 

действительный статский советник, советник 

Псковского губернского правления с 5.09.1868 

года. 

Лошаков Иван Антонович (*1770) – генерал-

майор (16.05.1803-20.11.1807), шеф Галицкого 

мушкетерского полка с 16.05.1803 года. 

Лошар Сергей Иванович – генерал-майор 

(2.09.1860).  

Лошкарев – см. Лашкарев. 

Лошкарь – см. Лошар. 

Лошунов Иосиф Семенович (*5.04.1856) – 

генерал-майор (14.10.1911), командир 1-й брига-

ды 9-й пехотной дивизии (14.10.1911-13.10.1914), 

генерал-лейтенант (13.10.1914) со старшинством 

от 8.10.1914 года, начальник 9-й пехотной диви-

зии (13.10.1914-1917), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с бантом (1900), III ст. (1907), II ст. 

с мечами (6.12.1915), Св. Анны IV ст. (1878), III 

ст. с мечами и бантом (1879), II ст. (1894), Св. 

Станислава III ст. с мечами и бантом (1879), II ст. 

(1890), I ст. (1912) с мечами (26.01.1916), Св. Ге-

оргия IV ст. (25.09.1914), III ст. (3.06.1916). 

Лощинский Михаил Федорович (5.11.1849-

11.01.1917) – контр-адмирал (1.04.1901), капитан 

над Севастопольским портом (1.04.1901-
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24.11.1903), младший флагман Балтийского флота 

(24.11.1903-28.01.1904), помощник коменданта 

крепости Порт-Артур по морской части 

(28.01.1904-14.03.1904), младший флагман Тихо-

океанской эскадры (14.03.1904-24.08.1904), заве-

дующий морской и минной обороной крепости 

Порт-Артур с 24.08.1904 года, исправляющий 

должность главного инспектора минного дела 

(25.09.1906-20.10.1908), вице-адмирал 

(20.10.1908), в отставке с 20.10.1908 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1877), III ст., Св. Анны III ст. (1877), II ст., I ст. с 

мечами (1904), Св. Станислава III ст., II ст., I ст., 

жена – Сухотина Мария Ивановна (*1866). 

Лубенский Иван Осипович (1794-30.05.1860) 

– тайный советник (6.09.1841), присутствующий в 

Общем собрании Варшавских департаментов 

Правительствующего Сената и первоприсутству-

ющий в I отделения IX департамента Правитель-

ствующего Сената с 6.09.1841 года, кавалер орде-

нов: Св. Анны I ст. с императорской короной, Св. 

Станислава I ст. 

Лубенский Петр Филиксович – граф, дей-

ствительный статский советник (27.03.1853), 

председатель Варшавской окружной дирекции 

Кредитного земского общества, кавалер орденов: 

Св. Станислава I ст., Почетного Легиона. 

Лубьянович Корнилий Антонович 

(†5.07.1819) – действительный статский советник, 

управляющий Экспедицией о государственных 

доходах (8.09.1802-1819), кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (22.09.1804), II ст., Св. Анны I 

ст. 

Лубяновский Петр Федорович (4.11.1809-

22.06.1874) – генерал-майор (26.08.1856), вице-

директор комиссариатского департамента Воен-

ного министерства, состоял по Министерству 

внутренних дел с 1861 года, генерал-лейтенант 

(1.04.1866), в отставке с 1.04.1866 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1854), Св. Анны II 

ст. (1847) с императорской короной (1849), Св. 

Станислава II ст. (1843), I ст. (1859), Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1854). 

Лубяновский Федор Петрович (9.08.1777-

2.02.1869) – действительный статский советник 

(11.08.1809), статс-секретарь и управляющий де-

лами принца Георгия Ольденбургского в Твери 

(1809-1810), в отставке (1810-22.03.1819), Пен-

зенский гражданский губернатор (22.03.1819-

12.02.1831), тайный советник (1.10.1829), По-

дольский губернатор (22.02.1831-14.05.1833), 

присутствующий во II департаменте Правитель-

ствующего Сената (14.05.1833-1.01.1846), член 

Комиссии об ординатских имениях князей Радзи-

виллов (1833-1834), член попечительства по име-

ниям князей Репниных (1835), член попечитель-

ства по делам князя Разумовского (1836), перво-

присутствующий во II департаменте Правитель-

ствующего Сената (1.01.1846-1.01.1865), действи-

тельный тайный советник (3.04.1849), присут-

ствующий в общем собрании IV,V и Межевого 

департаментов Правительствующего Сената с 

1.01.1865 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (30.01.1846) с алмазными знаками 

(1.01.1856), Белого Орла (11.04.1832), Св. Влади-

мира II ст. (3.09.1824), I ст. (1.01.1865), Св. Анны 

I ст. (30.08.1821) с императорской короной 

(12.08.1831), жена – Мерлина Александра Яко-

влевна (1.08.1782-28.03.1863). 

Луганин Александр Иванович (*1.07.1851) – 

генерал-майор (1903), командир 2-й бригады 25-й 

пехотной дивизии с 11.09.1903 года. 

Луговской Иван Павлович (†2.03.1894) - ге-

нерал-майор Корпуса морской артиллерии (1871), 

в отставке с 1871 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с бантом, Св. Анны III ст. с бантом 

(1855). 

Лудвиг – см. Людвиг. 

Луденгаузен-Вольф – см. Люденсгаузен-

Вольф. 

Луденгаузен-Вольф – см. Людингаузен-

Вольф. 

Луденгаузен-Вольф – см. Людингсгаузен-

Вольф. 

Лужин Иван Дмитриевич (3.09.1802-

1.04.1868) – генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (14.03.1846), обер-

полицмейстер Москвы (14.03.1846-15.05.1854), 

Курский губернатор (13.10.1854-5.05.1856), Харь-

ковский губернатор (5.05.1856-9.11.1860), гене-

рал-лейтенант (26.08.1856), в отставке с 9.11.1860 

года, почетный опекун Московского опекунского 

совета, кавалер орденов: Св. Александра Невско-

го (22.07.1865), Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1831), Св. Георгия IV ст. (26.11.1849), жены: 

княжна Васильчикова Екатерина Илларионовна 

(†1842); графиня Орлова-Денисова (урожд. Шид-

ловская) Наталья Александровна (27.12.1821-

1.05.1883). 

Лузанов Константин Саввич (†2.05.1869) – 

генерал-майор флота (30.08.1861), кавалер ордена 

Св. Георгия IV ст. (1.01.1847). 

Лузанов Михаил Фомич (6.07.1852-1924) - 

действительный статский советник, председатель 

Одесского коммерческого суда с 3.12.1907 года, 

почетный мировой судья по Одесскому уезду, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., Св. Анны 

III ст., II ст., Св. Станислава III ст., II ст., жена – 

Нещеретова Мария Семеновна (*1.04.1868). 

Лузанов Петр Фомич (*4.04.1848) – генерал-

майор (30.08.1891), ординарный профессор Алек-

сандровской Военно-юридической академии по 

кафедре военно-административных законов 

(26.08.1890), помощник начальника Главного во-

енно-судного управления и Главного военного 

прокурора с 29.10.1892 года, заслуженный про-

фессор Александровской Военно-юридической 

академии (31.12.1893), генерал-лейтенант 

(6.12.1899), сенатор с 28.11.1905 года, генерал от 

инфантерии (18.04.1910), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (15.05.1883), III ст. (30.08.1894), 

II ст. (6.12.1904), Св. Анны I ст. (18.12.1901), Св. 

Станислава II ст. (30.08.1886), I ст. (14.05.1896). 
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Лузанов Фома Петрович (1787-20.01.1871) – 

генерал-майор (31.03.1837), в отставке с 

31.03.1837 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом, Св. Анны II ст., Св. Георгия IV ст. 

(16.12.1831), Красного Орла, жена – Дембровская 

Наталья Николаевна. 

Луизов Иван Андреевич (*11.06.1844) – ге-

нерал-майор (1899), командир 2-й бригады 1-й 

Донской казачьей дивизии (1899-12.06.1904), ге-

нерал-лейтенант (12.06.1904). 

Луис – см. Люис. 

Лукаш Николай Евгеньевич (11.11.1796-

20.01.1868) – генерал-майор (6.12.1836), началь-

ник штаба 6-го пехотного корпуса с 1837 года, 

действительный статский советник (28.05.1853), 

исправляющий должность Тифлисского военного 

губернатора (19.12.1855-1857), тайный советник 

(1859), присутствующий в I и II отделениях V 

департамента Правительствующего Сената 

(30.08.1859-6.09.1861), присутствующий во II от-

делении V департамента Правительствующего 

Сената (6.09.1861-12.10.1862), присутствующий в 

I отделении V департамента Правительствующего 

Сената (12.10.1862-1.01.1866), генерал-лейтенант 

(18.03.1864), первоприсутствующий в I отделении 

VI департамента Правительствующего Сената c 

1.01.1866 года, состоял в распоряжении главно-

командующего Отдельным Кавказским корусом с 

сохранением звания сенатора, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с бантом, III ст. (1836), Св. 

Анны II ст., I ст. (1.01.1862), Св. Станислава I ст. 

(4.04.1857), Св. Георгия IV ст. (25.12.1831), Virtuti 

Militari III ст. (1831). 

Лукашев Анатолий Николаевич (11.09.1857-

1917) – генерал-майор (29.03.1909), помощник 

начальника Брянского арсенала с 27.05.1906 года, 

2.06.1917 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1912), Св. Анны III ст. (1901), Св. Станислава II 

ст. (1905), I ст. (3.07.1915). 

Лукашев Евгений Николаевич (†16.04.1889) 

– генерал-майор, жена – N Ольга Евдокимовна 

(†17.07.1878). 

Лукашев Евдоким Евгеньевич (16.07.1850-

7.01.1910) – генерал-майор (1903), генерал-

лейтенант (1905). 

Лукашев Николай Евгеньевич (*15.04.1849) 

– генерал-майор (1902), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1901), Св. Анны III ст. (1887), 

II ст. (1897), Св. Станислава III ст. (1882), II ст. 

(1891). 

Лукашевич Лука Михайлович (†1804) – ге-

нерал-майор (5.02.1790), жена - Могилянская 

Аграфена Евстафьевна. 

Лукашевич Сергей Владимирович 

(6.10.1868-6.01.1935) – генерал-майор 

(11.08.1915) со старшинством от 9.11.1914 года, 

командир 2-го дивизиона 15-й артиллерийской 

бригады с 23.11.1911 года, командир 102-й артил-

лерийской бригады с 3.02.1916 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(19.11.1914), III ст. с мечами (3.03.1915), Св. Ан-

ны III ст. (1906), II ст. с мечами (19.11.1914), I ст. 

с мечами (26.11.1916), Св. Станислава II ст. 

(1910). 

Лукин Александр Галактионович (1827-

3.03.1881) – генерал-майор. 

Лукин Александр Денисович – генерал-

майор (15.07.1744), начальник Украинской укреп-

ленной линии и командующий Корпусом ландми-

лиции (1750-1752). 

Лукин Валентин Евграфович (13.04.1863-

1.12.1919) – генерал-майор (11.11.1910), командир 

2-й бригады 5-й Сибирской стрелковой дивизии с 

13.05.1910 года, в отставке с 16.06.1914 года, ко-

мандир бригады 20-й пехотной дивизии с 

30.12.1915 года, командующий 165-й пехотной 

дивизией с 18.02.1917 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1907), III ст. (1909), Св. Анны 

III ст. (1896), II ст. (1904), Св. Станислава III ст. 

(1893), II ст. (1899), I ст. (1.09.1915). 

Лукин Василий Васильевич (†18.05.1890) - 

действительный статский советник. 

Лукин Василий Васильевич (*10.01.1859) - 

действительный статский советник, член Госу-

дарственной Думы III и IV созывов от Курской 

губернии, почетный член Союза русского народа, 

кандидат в члены Главного совета Союза русско-

го народа (1912-1914), член совета Курского гу-

бернского отдела Союза русского народа, член-

учредитель Всероссийского Филаретовского об-

щества народного образования (1914). 

Лукин Вениамин Константинович (1866-

4.11.1928) – контр-адмирал (1916), начальник 2-й 

бригады линкоров Черноморского флота (1916-

1917). 

Лукин Владимир Игнатьевич (8.07.1737-

9.07.1794) – действительный статский советник, 

присутствующий в Придворной конторе (1791-

9.07.1794), кавалер ордена Св. Владимира III ст. 

Лукин Иван Евграфович (*30.12.1857) – ге-

нерал-майор (3.03.1916) со старшинством от 

21.05.1915 года, командир 78-й артиллерийской 

бригады с 3.03.1916 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1912) с мечами (15.04.1915), 

Св. Анны II ст. (1901), Св. Станислава II ст. 

(1895), I ст. с мечами (30.01.1917). 

Лукин Николай Николаевич (*27.07.1839) – 

генерал-майор (1890). 

Лукин Степан Петрович (6.11.1859-

2.12.1924) – генерал-майор (19.10.1916), коман-

дующий Туркестанской сводной артиллерийской 

бригадой, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1906) с мечами и бантом (28.08.1915), III ст. с 

мечами (27.07.1915), Св. Анны II ст. (1902), Св. 

Станислава II ст. (1896). 

Лукинский Иван - действительный статский 

советник. 

Лукницкий Всеволод Всеволодович 

(25.05.1845-11.08.1917) – генерал-майор 

(30.08.1893), начальник Казанского порохового 

завода с 15.05.1885 года, генерал-лейтенант 

(29.03.1909), 23.09.1917 года исключен из списков 

в связи со смертью, кавалер орденов: Белого Орла 
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(1912), Св. Владимира II ст. (1903), Св. Анны I ст. 

(1899), Св. Станислава I ст. (1895). 

Луков Федор Алексеевич (1761-14.08.1813) – 

генерал-майор (27.05.1813), командир Севского 

мушкетерского (пехотного) полка (2.02.1810-

14.08.1813), 1.12.1813 года исключен из списков в 

связи со смертью, кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст. (1812), Св. Анны II ст. с алмазными зна-

ками, Св. Георгия IV ст. (15.02.1809), III ст. 

(31.07.1813). 

Луковкин Амвросий Гаврилович – генерал-

майор (5.02.1790), непременный судья Войска 

Донского, жена - Иловайская.  

Луковкин Гавриил Амвросиевич (29.02.1772-

1849) – генерал-майор (16.06.1813), командую-

щий Донской казачьей бригадой, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1810), Св. Анны I ст. 

(1813) с алмазными знаками (1814), в отставке с 

11.03.1836 года, Св. Георгия IV ст. (1.03.1811), III 

ст. (7.10.1813). 

Луковский - действительный статский со-

ветник, жена – N Мария Антоновна (†27.10.1906). 

Лукомский Александр Сергеевич 

(10.07.1868-25.02.1939) – генерал-майор 

(6.12.1910) со старшинством от 14.04.1913 года, 

начальник мобилизационного отдела Главного 

управления Генерального штаба (14.03.1909-

29.01.1913), помощник начальника канцелярии 

Военного министерства с 29.01.1913 года, ис-

правляющий должность начальника канцелярии 

Военного министерства (1914-2.04.1916), генерал-

лейтенант (8.11.1914) со старшинством от 

14.04.1919 года, помощник военного министра 

(8.08.1915-2.04.1916), товарищ председателя Осо-

бого Совещания по обороне государства, началь-

ник 32-й пехотной дивизии с 2.04.1916 года, 

начальник штаба 10-й армии с 14.10.1916 года, 

исправляющий должность генерал-

квартирмейстера при Верховном Главнокоман-

дующем (21.10.1916-6.12.1916), генерал-

квартирмейстер при Верховном Главнокоманду-

ющем (6.12.1916-1917), кавалер орденов: Белого 

Орла с мечами (1.01.1917), Св. Владимира IV ст. 

(1906), III ст. (6.12.1912), II ст. (10.04.1916), Св. 

Анны I ст. (22.03.1915), Св. Станислава III ст. 

(1901), II ст. (1904), I ст. (6.12.1913), Св. Георгия 

IV ст. (15.07.1917). 

Лукомский Владимир Викентьевич 

(9.03.1840-7.03.1902) - тайный советник, военно-

медицинский инспектор Варшавского округа. 

Лукомский Люциан Юлианович (1810-1867) 

– генерал-майор (1861), помощник начальника 10-

й пехотной дивизии (1863), помощник начальника 

8-й пехотной дивизии с 1863 года, кавалер ордена 

Св. Станислава I ст. 

Лукошин Георгий Артемьевич (6.04.1794-

20.01.1852) - действительный статский советник. 

Лукошкин Петр Викторович (1840-1902) – 

генерал-лейтенант. 

Лукошков Василий Викторович (†1903) - 

действительный статский советник, Оренбург-

ский вице-губернатор (15.09.1880-11.04.1885), 

Пермский гражданский губернатор (11.04.1885-

17.12.1892), тайный советник, в отставке с 1892 

года. 

Лукошков Ираклий Васильевич (8.03.1812-

13.01.1878) – генерал-майор (22.02.1867), гласный 

Цивильского земства Казанской губернии (1868-

1871). 

Лукошков Николай Петрович (*3.06.1841) – 

действительный статский советник (14.05.1896), 

член Одесского военно-окружного совета от Во-

енного министерства с 27.03.1894 года, гласный 

Цивильского уездного земского собрания Казан-

ской губернии (1900-1901), тайный советник 

(30.11.1903), в отставке с 30.11.1903 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (6.12.1899), Св. 

Станислава I ст. (6.12.1902). 

Лукошков Петр Васильевич (14.06.1801-

1860) - действительный статский советник, ка-

мергер, председатель Московской казенной пала-

ты, жена – N Александра Николаевна (17.01.1804-

23.04.1861). 

Лукошков Петр Викторович (1840-1.01.1902) 

– генерал-майор (1891), генерал-лейтенант. 

Лукьянов Василий Антонович (13.04.1761-

5.07.1819) - действительный статский советник, 

управляющий Экспедицией о государственных 

доходах. 

Лукьянов Иван - действительный статский 

советник. 

Лукьянов Иван Васильевич (*18.04.1867) – 

генерал-майор (12.01.1916) со старшинством от 

9.03.1915 года, командир 6-й полевой тяжелой 

артиллерийской бригады (11.01.1916-1917), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1904), III ст. с мечами (17.05.1915), II ст. 

с мечами (7.01.1917), Св. Анны II ст. с мечами 

(1904), I ст. с мечами (1916), Св. Станислава II ст. 

с мечами (1904), I ст. с мечами (6.09.1916). 

Лукьянов Николай Андреевич (†1829) – ге-

нерал-майор (29.09.1828), командир Оренбург-

ского гарнизонного полка с 11.04.1819 года, 

1.08.1829 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(12.12.1817). 

Лукьянов Николай Иванович (†1868) – 

контр-адмирал (23.09.1864). 

Лукьянов Николай Иванович (11.11.1861-

15.06.1937) – генерал-майор (1905) со старшин-

ством от 31.05.1907 года, начальник отдела Глав-

ного штаба (1.05.1903-21.07.1907), главный ин-

спектор по пересылке арестантов и заведующий 

этапно-пересыльной частью Главного штаба с 

21.06.1907 года, генерал-лейтенант (31.05.1913), 

кавалер орденов: Белого Орла (6.12.1916), Св. 

Владимира III ст. (1908), II ст. (22.03.1915), Св. 

Анны III ст. (1902), I ст. (6.12.1914), Св. Стани-

слава II ст., I ст. (1911), Почетного Легиона. 

Лукьянов Петр Борисович (*1842) - действи-

тельный статский советник. 

Лукьянов Сергей Михайлович (23.08.1855-

2.09.1935) - действительный статский советник 

(1896), доктор медицины (1883), директор Инсти-
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тута экспериментальной медицины в Санкт-

Петербурге (1894-1902), действительный член 

Санкт-Петербургского общества естествоиспыта-

телей (1894), действительный член Общества рус-

ских врачей в Санкт-Петербурге (1895), почетный 

член Екатеринославского медицинского общества 

(1897), совещательный член Медицинского совета 

Министерства внутренних дел с 1897 года,  про-

фессор судебной медицины Училища правоведе-

ния сверх штата с 1898 года, почетный член Кав-

казского медицинского общества и медицинского 

общества города Гента (1900), почетный член 

Омского медицинского общества (1902), товарищ 

министра народного просвещения с 1902 года, 

почетный член Вологодского медицинского об-

щества (1904), тайный советник (1905), сенатор с 

1905 года, член Государственного совета по 

назначению (1906-1917), обер-прокурор Святей-

шего Правительствующего Синода (5.02.1909-

2.05.1911), помощник верховного начальника са-

нитарной и эвакуационной части принца 

А.П.Ольденбургского (1914-1917), кавалер орде-

нов: Белого Орла (1915), Св. Владимира II ст. 

(1911). Св. Анны I ст. (1909), Св. Станислава I ст. 

(1904), жена - Рубец Лидия Петровна. 

Лукьянович Андрей Федорович (†1846) – 

действительный статский советник (1844), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (1807), Св. 

Георгия IV ст. (20.05.1808). 

Лукьянович Николай Андреевич (1812-

14.09.1879) - действительный статский советник 

(11.04.1854), директор канцелярии Александров-

ского комитета о раненых с 6.02.1853 года, тай-

ный советник (17.04.1863), член Комиссии по 

обсуждению финансовых средств Комитета о ра-

неных и рассмотрению правил при назначении 

пенсий и пособий из инвалидного капитала с 

6.07.1863 года, начальник канцелярии Алексан-

дровского комитата о раненых с 30.06.1864 года, 

состоял по Военному министерству с 10.02.1874 

года, кавалер орденов: Белого Орла (20.04.1869), 

Св. Владимира IV ст. (31.12.1834), III ст. 

(16.09.1849), II ст. (19.04.1864), Св. Анны III ст. с 

бантом (30.10.1831), II ст. (6.12.1842) с импера-

торской короной (22.08.1847), I ст. с мечами 

(1859) и императорской короной (17.04.1861), Св. 

Станислава II ст. (6.12.1838) с императорской 

короной (6.12.1840), I ст. (26.08.1856), Virtuti Mili-

tari IV ст., жена – Панаева Александра Владими-

ровна (*1839). 

Луначарский Василий Федорович – дей-

ствительный статский советник, член Полтавско-

го окружного суда, в отставке с 1896 года, жена – 

Ростовцева Александра Яковлевна (*1842). 

Лунд Карл Яковлевич - действительный стат-

ский советник (11.10.1840), управляющий Киев-

ской комиссариатской комиссией, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (1826), Св. Анны IV ст. 

(1811), II ст., Св. Станислава III ст. (1836). 

Лунд Константин-Август (1817-17.01.1898) – 

тайный советник, инженер. 

Лунд Эдуард Николаевич (25.08.1828-

22.12.1898) – генерал-майор (1884). 

Лундберг Эдгар Юрьевич (*6.08.1860) – ге-

нерал-майор (6.12.1909), инспектор классов 1-го 

кадетского корпуса с 5.09.1909 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира III ст. (1912), Св. Анны II 

ст. (1903), Св. Станислава II ст. (1898), I ст. 

(1915). 

Лундгрен Яльмар-Леопольд Иоганович 

(29.06.1854-10.05.1938) – генерал-майор 

(14.04.1913), начальник Кременчугского жан-

дармского полицейского управления на железной 

дороге с 11.07.1907 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (6.12.1906), III ст. (22.03.1915), 

Св. Анны III ст. (9.04.1900), Св. Станислава III ст. 

(3.09.1882), II ст. (6.12.1909). 

Лундквист – см. Люндеквист. 

Лунин Александр Михайлович (15.11.1745-

14.06.1816) – генерал-майор, правитель Полоцко-

го наместничества с 1784 года, генерал-поручик, 

действительный член Императорского Вольного 

экономического общества, главный директор 

Павловской больницы, генерал-лейтенант 

(24.11.1796), почетный опекун Московского опе-

кунского совета с 2.05.1803 года, в отставке до 

1.12.1803 года, тайный советник (1.12.1803), при-

сутствующий в V департаменте Правительству-

ющего Сената (1.12.1803-29.01.1805), действи-

тельный тайный советник (27.02.1804), присут-

ствующий в VIII апелляционном департаменте 

Правительствующего Сената с 29.01.1805 года, 

главный директор Императорского Вольного эко-

номического общества с 1807 года, кавалер орде-

на Св. Владимира I ст. (31.10.1813), жена – Щепо-

тьева Варвара Николаевна (†1812), кавалерствен-

ная дама ордена Св. Екатерины. 

Лунин Михаил Киприанович (Киприянович) 

(1711-22.09.1776) – действительный статский со-

ветник (1760), президент Вотчинной коллегии 

(1760-1776), тайный советник (1765), присут-

ствующий в Межевом департаменте Правитель-

ствующего Сената с 1765 года, кавалер ордена Св. 

Анны (1761), жена – Неплюева Анна Ивановна 

(†1781). 

Лунин Николай Александрович (29.04.1789-

10.07.1848) – действительный статский советник 

(10.12.1819), обер-прокурор VII департамента 

Правительствующего Сената, член Комитета о 

коннозаводстве Российском с 1833 года, главный 

директор Управления военно-конских заведений с 

1834 года, тайный советник, шталмейстер 

(31.12.1835), президент Лебедянского скакового 

общества. 

Лунин Николай Иванович (20.01.1853-

18.05.1937) -  действительный статский советник 

(1917), доктор медицины (1880), директор Нико-

лаевского приюта, врач Мариинского института и 

Елизаветинской больницы для малолетних детей, 

состоял в Собственной Его Императорского Ве-

личества канцелярии по учреждениям импера-

трицы Марии, старший ординатор Детской кли-

нической больницы принца Петра Ольденбург-
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ского (1917), заведующий Петролюбской лечеб-

ницы для хронически больных детей, член Меди-

ко-филантропического комитета Императорского 

Человеколюбивого общества, председатель Об-

щества детских врачей. 

Лунин Петр Михайлович (1745-1822) – гене-

рал-майор, генерал-поручик, в отставке с 1792 

года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (1771), 

жена – Хвостова Евдокия Симеоновна 

(†9.10.1847). 

Лунин Семен Киприянович - действительный 

статский советник. 

Лунин Сергей Михайлович (†1817) – дей-

ствительный статский советник (15.09.1801), со-

ветник правления государственного Заемного 

банка с 21.12.1799 года, жена – Муравьева Фео-

досия Никитична (†1792). 

Лункевич Михаил Викторович (*14.04.1850) 

- действительный статский советник (6.12.1901), 

доктор медицины, заведующий военно-

медицинской лабораторией Кавказского военного 

округа с 12.04.1892 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1904), Св. Станислава III ст. 

(1889). 

Лункевич Петр Иванович (*14.04.1842) – ге-

нерал-майор (6.05.1897), состоял в распоряжении 

министра финансов по званию шефа Погранич-

ной стражи, кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. (1880), III ст. (1889), Св. Анны III ст. (1869), II 

ст. (1883), Св. Станислава III ст. с мечами и бан-

том (1865), II ст.(1874), I ст. (1900). 

Лункевич Поликарп-Генрих Осипович 

(*26.01.1852) – генерал-майор (1904), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1900), III ст. 

(1901), Св. Анны III ст. (1891), II ст. (1896), Св. 

Станислава III ст. (1880). 

Лунский Людвиг-Рихард Феликсович-

Фердинандович (9.04.1856-1917) – генерал-майор 

(1916), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1913), III ст. (13.05.1915), Св. Анны II ст. (1909), 

Св. Станислава II ст. (1901). 

Лупандин Василий Федорович (†15.09.1779) 

– контр-адмирал (29.04.1776), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (9.07.1771). 

Лупандин Ефим Максимович (Иванович) 

(†1812) – капитан генерал-майорского ранга 

(22.09.1787), вице-адмирал (9.02.1793), генерал-

казначей с 1793 года, адмирал (9.05.1799), капи-

тан над Кронштадтским портом до 14.11.1800 

года, в отставке с 14.11.1800 года, кавалер ордена 

Св. Георгия IV ст. (26.11.1774), жена – N Анна 

Евфимовна (6.11.1753-18.04.1806). 

Лупандин Иван Кириллович – генерал-майор 

флота (8.01.1809), помощник генерал-интенданта 

флота с 1809 года, в отставке с 16.07.1826 года, 

кавалер ордена Св. Владимира IV ст. (1790). 

Луполов Василий Васильевич (†6.06.1910) – 

тайный советник. 

Лурье Михаил Васильевич (3.01.1865-

4.06.1916) – генерал-майор (16.07.1916) посмерт-

но со старшинством от 22.05.1916 года, 

16.06.1916 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. с 

мечами (18.04.1916), Св. Анны III ст. (1905), Св. 

Станислава II ст. (1909). 

Лутковский Василий Иосифович 

(*17.11.1850) – действительный статский совет-

ник, член Санкт-Петербургского окружного суда, 

тайный советник, присутствующий в уголовном 

кассационном департаменте Правительствующего 

Сената. 

Лутковский Егор (Георгий) Алексеевич 

(†1832) – генерал-майор (19.05.1829), кавалер ор-

дена Св. Георгия IV ст. (26.11.1823). 

Лутковский Иван Сергеевич (25.03.1805-

1882) – генерал-майор (7.04.1846), генерал-майор 

Свиты Его Императорского Величества 

(19.09.1849), начальник артиллерии при резерв-

ной кавалерии (1853-1855), исправляющий долж-

ность начальника артиллерии Западной армии 

(1855-1856), директор Артиллерийского департа-

мента Военного министерства (1855-1859), гене-

рал-адъютант (15.04.1856), генерал-лейтенант 

(26.08.1856), член Военного совета с 1862 года, 

инспектор войск с 1862 года, генерал от артилле-

рии (20.05.1868), председатель Комитета для рас-

смотрения предложений генерал-губернатора Во-

сточной Сибири по устройству и управлению 

Приамурской областью (1869-1872), председатель 

Главного военно-тюремного управления с 1872 

года, кавалер орденов: Св. апостола Андрея Пер-

возванного (15.05.1883), Св. Александра Невского 

(23.04.1861) с алмазными знаками (19.04.1864), 

Белого Орла (1857), Св. Владимира IV ст. с бан-

том (1831), III ст. (1843), II ст. (1855), I ст. (1874), 

Св. Анны IV ст. (1828), III ст. с бантом (1831), I 

ст. (1851), Св. Станислава I ст. (1849), Св. Георгия 

IV ст. (12.01.1846), Virtuti Militari IV ст. (1831), 

Меча кавалерского креста, Красного Орла III ст., 

жена – княжна Щербатова (урожд. Штерич) Ма-

рия Алексеевна (1820-1879). 

Лутковский Иосиф (Осип) Васильевич 

(13.05.1814-18.03.1891) – действительный стат-

ский советник (1863), управляющий Новгород-

ской удельной конторой (1862-1865), в отставке 

(1865-1868), Санкт-Петербургский вице-

губернатор (22.09.1868-9.05.1871), тайный совет-

ник (1872), исправляющий должность Санкт-

Петербургского гражданского губернатора 

(9.05.1871-30.03.1873), Санкт-Петербургский 

гражданский губернатор (30.03.1873-2.09.1889), 

действительный тайный советник (1889), в от-

ставке с 1889 года, жена – Корнеева Софья Васи-

льевна (†24.08.1865). 

Лутковский Николай Петрович (*1806) - 

действительный статский советник (17.04.1857), 

управляющий отделом Инженерного департамен-

та, член общего присутствия Главного инженер-

ного управления со стороны Государственного 

контроля, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., 

III ст., Св. Анны II ст. с императорской короной, 

Св. Станислава II ст. 

Лутковский Петр Степанович (4.06.1800-

20.12.1882) – контр-адмирал (6.12.1849), вице-
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адмирал (17.04.1858), командир 1-й флотской ди-

визии в Кронштадте, член Морского генерал-

аудиториата, адмирал (9.06.1867), член Главного 

военно-морского суда с 1867 года, член Адмирал-

тейств-совета, почетный член Санкт-

Петербургского яхт-клуба, кавалер орденов: Бе-

лого Орла, Св. Владимира II ст., Св. Анны I ст., 

Св. Станислава I ст., Св. Георгия IV ст. 

(4.12.1843). 

Лутковский Феопемпт Степанович 

(29.12.1803-20.04.1852) – контр-адмирал Свиты 

Его Императорского Величества (6.12.1849), ка-

валер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1829), III ст., Св. Анны III ст. (1824), II ст., Св. 

Станислава I ст., Св. Георгия IV ст. (25.12.1833), 

Нидерландского Льва (1841), Франциска I коман-

дорского креста (1846), Меча командорского кре-

ста (1848), Данеброга командорского креста 

(1848), женат не был 

Лутовинов Александр Григорьевич - дей-

ствительный статский советник, член Новгород-

ского отделения Государственного дворянского 

земельного банка по выбору от дворянства с 1886 

года, предводитель Новгородского уездного дво-

рянства, председатель Новгородской уездной 

земской управы. 

Лутовинов Порфирий Александрович – ге-

нерал-майор (15.01.1848). 

Лутохин Егор Иванович (24.03.1765-

5.02.1840) – контр-адмирал (12.12.1811), коман-

дир 23-го флотского экипажа с 1811 года, началь-

ник флота в Архангельске с 1812 года, вице-

адмирал (30.08.1824), командир авангарда диви-

зии адмирала Кроуна (1826), начальник судов 

авангарда адмирала Сенявина (1827), председа-

тель временной адмиралтейской комиссии для 

окончания дел и счетов прежнего времени (1827), 

член Адмиралтейств-совета с 1836 года, кавалер 

ордена Св. Владимира II ст., Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1802). 

Лутцау фон (Бернгард) Борис Карлович 

(14.08.1834-9.10.1898) – генерал-майор 

(15.03.1896) со старшинством от 15.03.1892 года, 

помощник начальника инженеров Киевского во-

енного округа с 16.12.1891 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1883), III ст. (1886), Св. 

Анны III ст. (1864), II ст. (1879), Св. Станислава 

III ст. (1862), II ст. (1872).   

Лутцау фон Николай Александрович 

(*20.11.1853) – генерал-майор (6.04.1903), Елиса-

ветпольский губернатор (6.04.1903-20.08.1905), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1882), III ст. (1901), Св. Анны IV ст. 

(1878), III ст. (1880), Св. Станислава III ст. с ме-

чами и бантом (1877), II ст. (1899), Льва и Солнца 

IV ст. (1882), Золотой Звезды II ст. (1900). 

Луцкий Владимир Константинович (1818-

1887) - действительный статский советник, Ека-

теринославский вице-губернатор (14.05.1871-

20.12.1880). 

Луцкий Николай Александрович 

(*30.07.1843) – генерал-майор (1898). 

Лучак Иван Андреевич (1798-6.03.1877) – 

действительный статский советник (8.01.1854), 

управляющий архивом Государственной канцеля-

рии, помощник статс-секретаря Госсовета, тай-

ный советник, кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст., Св. Анны I ст., Св. Станислава I ст., жена – 

Сапунова Татьяна Павловна (1809-22.12.1869). 

Лучев – см. Люце. 

Лучинский Иустин Степанович (*30.05.1839) 

- действительный статский советник (30.08.1893), 

помощник юрисконсульта Военного министер-

ства старшего оклада с 23.11.1886 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1896), Св. Стани-

слава I ст. (1902). 

Лучицкий Кирилл Иванович (1815-

28.07.1886) - действительный статский совет-

ник, заслуженный ординарный профессор Санкт-

Петербургской духовной академии с 24.08.1870 

года, почетный член Санкт-Петербургской духов-

ной академии с 1879 года, кавалер ордена Св. 

Станислава II ст. 

Лучковский Алексей Антонович (15.03.1853-

28.05.1913) – генерал-майор (1902), командир 1-й 

Сибирской стрелковой артиллерийской бригады, 

генерал-лейтенант. 

Лучов (до 1915 года Люце) Николай Павло-

вич (2.07.1869-20.04.1934) – генерал-майор 

(10.04.1916), командир 1-й бригады 5-й кавале-

рийской дивизии (10.04.1916), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1913) с мечами и бантом 

(19.11.1914), III ст. с мечами (1.11.1914), Св. Ан-

ны III ст. (1904), Св. Станислава II ст. (1909) с 

мечами (4.03.1915). 

Лушков Михаил Михайлович (1852-1909) – 

генерал-майор (1909). 

Лушников Александр Иванович 

(†21.03.1914) - действительный статский советник 

(1891), горный инженер, управляющий Иркутской 

золотосплавочной лабораторией (1890-1897), 

член строительной комиссии по возведению но-

вого здания Иркутской мужской гимназии, кава-

лер ордена Св. Владимира III ст. (16.05.1896). 

Лыжин Иван Дмитриевич (*1807) – генерал-

лейтенант (1864), Московский обер-

полицмейстер. 

Лыков Аполлон Федорович (1818-2.03.1878) 

– генерал-майор (30.08.1867), состоял в запасных 

войсках по армейской кавалерии, состоял при 

штабе местных войск Московского военного 

округа, командир 1-й бригады 2-й пехотной диви-

зии до 1877 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом (1851), Св. Анны III ст. с бантом 

(1849), II ст. (1853) с мечами и  императорской 

короной (1858), Св. Станислава II ст. с импера-

торской короной (1865), жена – N Анна Яковлев-

на (1830-1919). 

Лыкошин Александр Иванович (1861-

11.11.1918) – действительный статский советник 

(1.01.1900), обер-прокурор гражданского депар-

тамента Правительствующего Сената с 1901 года, 

член консультации при Министерстве юстиции, 

член Совета министра внутренних дел с 
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25.01.1907 года, товарищ министра внутренних 

дел (1907-1914), тайный советник (1908), член 

сельскохозяйственного Совета Главного управле-

ния землеустройства и земледелия, не присут-

ствующий сенатор с 19.02.1911 года, член Рома-

новского комитета для призрения сирот сельского 

состояния, член Госсовета с 1914 года, член Осо-

бого присутствия по делам о принудительном 

отчуждении недвижимых имуществ с 1915 года, 

член Совета Российского общества попечения о 

беженцах православного вероисповедания и Все-

российского Особого совещания по устройству 

беженцев, кавалер орденов: Св. Владимира III ст., 

Св. Станислава I ст. (1.01.1907). 

Лыкошин Александр Сергеевич 

(*29.08.1867) – генерал-майор (25.03.1912), 

начальник отделения Главного военно-судного 

управления с 18.02.1912 года, сверхштатный ор-

динарный профессор Александровской военно-

юридической академии с 10.07.1915 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1912), Св. Анны 

III ст. (1901), I ст. (1915), Св. Станислава II ст. 

(1909), I ст. (6.12.1914). 

Лыкошин Алексей Иванович (*17.08.1857) – 

генерал-майор (1905), в отставке (1905-

18.12.1914), военный судья военно-окружного 

суда военного генерал-губернаторства Галиции 

(18.12.1914-1915), состоял в резерве чинов при 

штабе Петроградского военного округа 

(13.08.1915-1917), председатель корпусного суда 

43-го армейского корпуса (1915-1916), исправля-

ющий обязанности военного судьи соединенного 

суда 12-й армии (1916-1917), кавалер орденов: Св. 

Владимира II ст. (1.01.1917), Св. Анны III ст. 

(1896), II ст. (1902), I ст. (19.03.1916), Св. Стани-

слава III ст. с мечами и бантом (1878), II ст. 

(1899).  

Лыкошин Демьян Григорьевич – генерал-

майор (30.09.1763-10.07.1775), вице-президент 

Мануфактур-коллегии, тайный советник. 

Лыкошин Нил Сергеевич (20.10.1860-1922) – 

генерал-майор (6.12.1913), начальник Аму-

Дарьинского отдела (13.03.1912-22.04.1914), во-

енный губернатор Самаркандской области 

(22.04.1914-1917), в отставке с 1917 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1910), III ст. 

(6.12.1914), Св. Анны II ст. (1905), I ст. 

(6.12.1916), Св. Станислава II ст. (1898), I ст. 

(8.10.1915). 

Лыкошин Осип Иванович (†1807) – генерал-

майор (10.02.1799), командир Сумского гусарско-

го полка (10.02.1799-29.03.1799), шеф Сумского 

гусарского полка (29.03.1799-24.10.1799), выклю-

чен из списков убитым (1799-24.12.1800), состоял 

по армии (24.12.1800-20.12.1807), в отпуске 

(17.09.1802-1.10.1804), 20.12.1807 года исключен 

из списков в связи со смертью. 

Лысаковский Александр Иосифович 

(12.08.1879-1941) - действительный статский со-

ветник (1916), начальник Отдела печати, кавалер 

орденов: Св. Станислава II ст., Св. Анны III ст., 

Спасителя командорского креста, Льва и Солнца 

III ст., итальянского Короны командорского кре-

ста, Священного Сокровища V ст., румынского 

Короны II ст., румынского Звезды I ст., Вазы ко-

мандорского креста. 

Лысаковский Михаил Михайлович 

(*8.08.1858) – генерал-майор (6.01.1917) со стар-

шинством от 29.07.1916 года, командир 486-го 

пехотного Верхнемедведицкого полка 

(23.04.1916-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. с мечами и бантом (1915), III ст. с меча-

ми (1915), Св. Анны II ст. (1912) с мечами (1915), 

Св. Станислава II ст. (1909), I ст. с мечами (1917). 

Лысенко - см. Лисенко. 

Лысенко Василий Васильевич (*22.12.1836) 

– генерал-майор (1894), командир 41-й артилле-

рийской бригады (3.03.1894-1899). 

Лысенко Григорий Петрович – генерал-

майор (31.05.1861). 

Лысенко Петр Илларионович (1860-

7.11.1920) - действительный статский советник, 

состоял по ведомству Министерства финансов. 

Лысенков Дмитрий Степанович 

(†24.11.1882) - действительный статский советник 

(23.11.1849), председатель Вологодской казенной 

палаты, кавалер орденов: Св. Владимира III ст., 

Св. Анны II ст. с императорской короной, I ст., 

Св. Станислава II ст., жена – N Александра Алек-

сеевна (†27.05.1876). 

Лысинский Александр Францович – IV класс 

(10.10.1867), член Варшавского департамента 

Правительтвующего Сената. 

Лысковский Иван Михайлович - действи-

тельный статский советник, директор Русского 

Общества пароходства и торговли, директор па-

роходного общества «Самолет». 

Лысов Александр Герасимович (†25.02.1903) 

– генерал-майор. 

Лысов Николай Герасимович (22.01.1822-

14.04.1885) - действительный статский советник.  

Лысогорский Владимир Андреевич 

(†16.02.1886) - действительный статский совет-

ник, Пермский вице-губернатор (2.09.1864-1878), 

Тобольский гражданский губернатор (1878-

17.02.1886), тайный советник, жена – N Екатери-

на Васильевна (25.10.1845-20.02.1894). 

Лысогорский Владимир Владимирович 

(1866-1924) - действительный статский cоветник 

(1908), помощник Санкт-Петербургского (Петро-

градского) градоначальника по административной 

части (1907-1917), камергер (1910), кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст., Св. 

Станислава I ст., Вазы командорского креста, Зо-

лотой Звезды II ст., кн. Даниила II ст. 

Лысцов – генерал-майор (25.09.1801), в от-

ставке с 25.09.1801 года, почетный командор ор-

дена Св. Иоанна Иерусалимского (29.05.1800). 

Лыткин Николай Александрович (6.12.1826-

13.11.1890) - действительный статский советник, 

инспектор научных классов Санкт-Петербургской 

консерватории, хранитель Тобольского губерн-

ского музея, жена – N Анна Севастьянова 

(9.11.1836-6.01.1906). 
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Лыцинский – см. Лыщинский. 

Лыщинский (Рудольф-Анзельм) Анзельм 

Амвросиевич (18.04.1803-1.10.1868) - генерал-

майор (27.03.1855), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1851) 

Лыщинский (с 19.12.1915 года князь Лы-

щинский-Троекуров) Владимир Анзельмович 

(25.07.1861-6.01.1935) – действительный статский 

советник (1902), камергер (1900), член совета 

Русского собрания с 1901 года, управляющий 

отделением личного состава и общих дел Госу-

дарственной канцелярии, член консультации при 

Министерстве юстиции, исправляющий долж-

ность статс-секретаря Госсовета (1906-6.05.1907), 

состоял в должности гофмейстера (1907-1914), 

статс-секретарь Госсовета (6.05.1907-1917), пред-

седатель Комиссии по перестройке Мариинского 

дворца (1907), председатель Комитета по строи-

тельству церкви Св. Троицы в Санкт-Петербурге 

(1913), член Общества возрождения художе-

ственной Руси по разряду словесности, гофмей-

стер (1914-1917), кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1898), II ст. (1913), Св. Анны I ст. (1909), 

Св. Станислава I ст. (1906), Полярной звезды II 

кл. командорского креста, Церингенского льва I 

кл. кавалерского креста, жена – Фриш (Мария-

София) Мария Эдуардовна (12.05.1865-1933). 

Лыщинский Михаил Анзельмович 

(*5.03.1857) – генерал-майор (1907), командир 2-й 

бригады 14-й кавалерийской дивизии с 22.04.1907 

года, генерал-лейтенант (18.08.1912). 

Лыщинский Станислав Амвросиевич – гене-

рал-майор (5.02.1858), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1848). 

Лыщинский-Троекуров – см. Лыщинский. 

Львов - действительный статский советник, 

советник правления Ассигнационного банка до 

9.09.1800 года, в отставке с 9.09.1800 года. 

Львов Александр Дмитриевич (17.12.1796-

21.03.1866) – князь, действительный статский 

советник (1847), попечитель Сиротского дома с 

1847 года, председатель Комитета для надзора за 

фабриками и заводами в Москве с 1849 года, 

гофмейстер (12.04.1849), вице-президент Москов-

ской дворцовой конторы (1859-1860), гофмейстер 

с 1860 года, тайный советник (1863), кавалер ор-

денов: Св. Владимира III ст., Св. Анны I ст., Св. 

Станислава I ст., жена – княжна Долгорукова Ма-

рия Андреевна (1805-1889). 

Львов Александр Дмитриевич (*4.03.1863-

1922) – князь, действительный статский советник, 

председатель Главного совета Соединенного рос-

сийского пожарного общества с 1894 года, камер-

гер, кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. 

Анны III ст. (25.12.1890), II ст., Св. Станислава III 

ст. (22.07.1887), II ст., Петра-Фридриха-Людвига 

II ст. (11.03.1891), Красного Орла IV ст. 

(11.09.1891). 

Львов Александр Николаевич (1790-1855) – 

князь, действительный статский советник, камер-

гер (1831), член Московского попечительного о 

тюрьмах комитета, тайный советник, состоял в 

канцелярии Московского военного генерал-

губернатора, кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с бантом (1812), Св. Анны III ст. (1813), жена – 

Мордвинова Наталья Николаевна (1794-1882). 

Львов Алексей Евгеньевич (14.01.1850-

26.06.1937) – князь, действительный статский 

советник (1898), директор Московского училища 

живописи, ваяния и зодчества (1896-1917), состо-

ял в должности гофмейстера с 1903 года, жена – 

княжна Гагарина Мария Александровна 

(†18.08.1950). 

Львов Алексей Федорович (25.05.1798-

16.12.1870) – генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (10.10.1843), директор При-

дворной певческой капеллы (14.12.1837-

22.06.1861), тайный советник (6.12.1853), гоф-

мейстер Высочайшего Двора (1853-1862), присут-

ствующий во II департаменте Правительствую-

щего Сената с 17.04.1855 года, обер-гофмейстер 

(30.08.1862), кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст., II ст. с мечами (8.09.1859), Св. Анны I ст. 

(6.12.1849) с императорской короной (30.03.1852), 

Св. Станислава I ст. (1.01.1847), Св. Георгия IV 

ст. (1842), Св. Иоанна Иерусалимского (1838), 

австрийского Леопольда командорского креста 

(1835), вюртембергского Короны командорского 

креста (1838), Льва и Солнца II ст. с бриллианта-

ми (1838), Красного Орла III ст. (1838), Белого 

Сокола II ст. (1838), Меча кавалерского креста с 

бриллиантами (1838), Св. Михаила командорско-

го креста, жена – Абаза Прасковья Аггеевна 

(*1817). 

Львов Андрей Лаврентьевич (29.11.1751-

17.03.1823) – князь, действительный статский 

советник, Нижегородский гражданский губерна-

тор (1797), шталмейстер Высочайшего Двора 

(30.09.1798), Нижегородский гражданский губер-

натор до 20.05.1801 года, тайный советник 

(20.05.1801), Тамбовский гражданский губерна-

тор (20.05.1801-5.10.1802), Калужский граждан-

ский губернатор (5.10.1802-22.01.1811), присут-

ствующий в Правительствующем Сенате с 

15.11.1810 года, командир дружины Калужского 

ополчения (1812), кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст. (1794), II ст., Св. Анны I ст. (15.09.1801) 

с алмазными знаками, Св. Георгия IV ст. 

(14.04.1798), Св. Иоанна Иерусалимского (1797). 

Львов Андрей Михайлович (*1798) – гене-

рал-майор (19.01.1846), состоял при Министер-

стве внутренних дел, действительный статский 

советник (24.11.1856), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с бантом, Св. Анны II ст., Св. Ста-

нислава II ст. с императорской короной, Св. Геор-

гия IV ст. 

Львов Афанасий Иванович (*1703) – дей-

ствительный статский советник, обер-прокурор 

Святейшего Правительствующего Синода 

(18.12.1753-17.04.1758), тайный советник 

(20.04.1762), в отставке с 20.04.1762 года. 

 Львов Владимир Евгеньевич (1851-1920) – 

князь, действительный статский советник, дирек-

тор Московского главного архива Министерства 
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иностранных дел (1902-1913), почётный опекун 

Опекунского совета Ведомства учреждений им-

ператрицы Марии, член совета Елизаветинского 

института в Москве. 

Львов Владимир Семенович (*1854) – гене-

рал-майор (1912). 

Львов Владислав Павлович (17.04.1812-

30.08.1882) – действительный статский советник, 

профессор архитектуры, архитектор Санкт-

Петербурга, тайный советник, жена – N Любовь 

Александровна (1.06.1819-6.09.1902). 

Львов Геннадий Николаевич (†25.12.1893) - 

действительный статский советник, Коломенский 

уездный предводитель дворянства, жена – графи-

ня Санти Софья Алексеевна. 

Львов Георгий Владимирович (12.08.1821-

7.09.1873) – князь, действительный статский со-

ветник, советник Московского губернского прав-

ления, жена – Давыдова Елизавета Львовна 

(†26.10.1900). 

Львов Дмитрий Александрович (1833-1874) – 

князь, шталмейстер Высочайшего Двора, жена – 

Александрова Александра Павловна (18.07.1836-

7.12.1884). 

Львов Дмитрий Михайлович (1793-

17.03.1842) – действительный статский советник 

(7.11.1831), состоял в звании камергера с 1824 

года, присутствующий в Экспедиции Кремлев-

ского строения с 1824 года, заведующий Крем-

левским архитектурным строением, присутству-

ющий в Строительном комитете при Московском 

университете с 1833 года, попечитель Московско-

го Дворцового Архитектурного училища с 1835 

года, член по искусственной части в Комиссии 

для построения храма Христа Спасителя с 1837 

года, тайный советник (16.04.1841), кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1813), II ст. 

(1839), Св. Анны IV ст. (1812), III ст., II ст. (1814) 

с императорской короной (1730), I ст. (1836) с 

императорской короной (1837), Св. Станислава I 

ст. (1834), Pour le Merite (1814), Железного Кре-

ста, Максимилиана-Иосифа (1814). 

Львов Дмитрий Семенович (6.07.1775-

25.12.1834) – князь, генерал-майор (12.02.1815), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1789), III 

ст. (1813), Св. Анны II ст. (1806) с алмазными 

знаками (1813), жена – Павлова Мария Алексан-

дровна (†1812). 

Львов Евгений Александрович (1.10.1832-

1876) – князь, генерал-майор, действительный 

статский советник (1872), жена – Бибикова Зоя 

Дмитриевна (1840-5.12.1906). 

Львов Евгений Дмитриевич (16.02.1868-

15.02.1952) - действительный статский советник, 

директор Канцелярии Министерства финансов. 

Львов Ефрем Васильевич (1829-20.02.1898) - 

действительный статский советник, доктор меди-

цины (1876), военно-медицинский инспектор 

княжества Болгарии (1876-1878), старший орди-

натор Бендерского военного госпиталя (1878-

1879), в отставке с 1879 года, жена – N София 

Степановна (1848-16.08.1903). 

Львов Иван Иванович – генерал-майор 

(10.03.1820). 

Львов Иван Николаевич (24.06.1857-1925) – 

генерал-майор (17.04.1905), начальник отдела 

Главного штаба (7.04.1905-14.01.1906), состоял 

при Главном штабе в числе 2-х положенных по 

штату генералов (14.01.1906-20.05.1906), комен-

дант Двинской крепости-склада (20.05.1906-

1917), генерал-лейтенант (10.04.1911), кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1908), II ст. 

(18.02.1916), Св. Анны III ст. (1893), I ст. 

(22.02.1915), Св. Станислава III ст. (1889), II ст. 

(1899), I ст. (6.12.1913). 

Львов Лев Иванович (11.02.1838-10.07.1900) 

– контр-адмирал, жена – N Любовь Владимировна 

(1852-7.10.1910). 

Львов Леонид Иванович (*3.08.1873) – гене-

рал-майор (6.12.1916), начальник Варшавского 

кружного арсенала (6.12.1916-1917), кавалер ор-

денов: Св. Анны III ст. (1911), Св. Станислава III 

ст. (1906), II ст. (13.07.1915). 

Львов Леонид Николаевич – генерал-майор 

(11.01.1890). 

Львов Леонид Федорович (7.03.1813-1890) – 

действительный статский советник, управляющий 

Санкт-Петербургской палатой государственных 

имуществ, жена - Колтовская Мария Евгеньевна. 

Львов Михаил Лаврентьевич (1757-

27.06.1825) – генерал-майор (9.12.1803), советник 

Московской контрольной экспедиции Адмирал-

тейств-коллегии до 18.10.1806 года, в отставке с 

18.10.1806 года, командир сводного пешего полка 

Калужского ополчения (1812), кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст. с алмазны-

ми знаками, Св. Георгия IV ст. (15.09.1790), жена 

– Замятина Анна Егоровна. 

Львов Николай – князь, действительный ка-

мергер, обер-прокурор I департамента Правитель-

ствующего Сената до 16.07.1802 года. 

Львов Николай Александрович (1751-

21.12.1803) - действительный статский советник, 

директор земляных строений с 21.08.1797 года, 

управляющий училищем глинобитного строения 

и Комиссией о разработке и употреблении камен-

ного угля, тайный советник (19.10.1802), присут-

ствующий в Экспедиции государственного хозяй-

ства, опекунства иностранных и сельского домо-

водства с 19.10.1802 года, почетный вольный 

общник Императорской Академии художеств, 

жена – Дьякова Мария Алексеевна (1755-

14.06.1807). 

Львов Николай Владимирович (3.05.1868-

8.07.1933) – генерал-майор (6.12.1915), начальник 

мастерских Санкт-Петербургского орудийного 

завода с 21.04.1900 года, помощник начальника 

орудийного завода по технической части с 

13.05.1916 года, кавалер орденов: Св. Анны III ст. 

(1909), II ст. (1913), Св. Станислава III ст. (1904). 

Львов Николай Геннадьевич - действитель-

ный статский советник, камергер, почетный ми-

ровой судья Коломенского уезда, кавалер орде-
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нов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст., Св. 

Станислава II ст. 

Львов Николай Георгиевич (22.05.1869-

23.02.1918) – контр-адмирал (11.08.1914) со 

старшинством от 23.12.1913 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(19.03.1907), III ст. (1912), Св. Анны III ст. 

(6.12.1903), II ст. (6.12.1906) с мечами (1910), I ст. 

с мечами (13.06.1916), Св. Станислава III ст. 

(6.12.1897), II ст. с мечами (1904), I ст. (6.12.1914) 

с мечами (16.02.1915), Почетного легиона офи-

церского креста (1911), румынского Короны офи-

церского креста (1912), жена – Дикова Вера Ива-

новна (*8.02.1872). 

Львов Николай Егорович - действительный 

статский советник. 

Львов Николай Николаевич (8.08.1813-

8.04.1898) - действительный статский советник, 

инженер. 

Львов Николай Николаевич (1825-

12.12.1913) – шталмейстер Высочайшего Двора, 

состоял во II отделении Собственной Его Импе-

раторского Величества канцелярии. 

Львов Николай Николаевич (*8.08.1846) – 

генерал-майор (1906) со старшинством от 

22.04.1907 года, начальник жандармского поли-

цейского управления Московско-Камышинской 

железной дороги с 4.11.1897 года, начальник 

жандармского полицейского управления Северо-

Западных железных дорог (1.08.1914-1917), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (1906), III ст. 

(6.12.1909), II ст. (30.07.1915), Св. Анны III ст. 

(1891), II ст. (1905), I ст. (22.03.1915), Св. Стани-

слава III ст. (1884), II ст. (1902), I ст. (6.12.1912). 

Львов Николай Федорович (1800-1871) – 

действительный статский советник (16.12.1847), 

председатель Калужской казенной палаты, кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II 

ст., Св. Станислава I ст. 

Львов Павел Яковлевич (*24.09.1862) – 

контр-адмирал (6.12.1913). 

Львов Петр Ефремович – генерал-майор 

(30.08.1865), командир лейб-гвардии 3-го Стрел-

кового Его Величества полка (10.11.1859-

13.02.1868), комендант города Павловска, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1867), Св. Анны II 

ст. (1861) с императорской короной (1863), Св. 

Станислава I ст. (1870). 

Львов Петр Николаевич (1752-29.02.1824) – 

генерал-майор (30.09.1798), шеф Астраханского 

драгунского полка (30.09.1798-8.03.1800), в от-

ставке (8.03.1800-14.10.1801), командир Малорос-

сийского кирасирского полка (14.10.1801-

25.08.1803), шеф Киевского драгунского полка 

(25.08.1803-21.01.1809), генерал-лейтенант 

(21.01.1809), в отставке с 21.01.1809 года, кавалер 

орденов: Св. Анны I ст. (1807), Св. Георгия III ст. 

(1807), жена - Колокольцова Варвара Аполлонов-

на (1779-22.11.1834). 

Львов Петр Петрович (*1781) - действитель-

ный статский советник, жены: Березина Варвара 

Сергеевна; Лазарева Вера Петровна (1791-1867).  

Львов Петр Федорович (1796-24.02.1869) – 

генерал-майор (19.01.1843), начальник 7-го окру-

га Отдельного Корпуса жандармов, генерал-

лейтенант (6.12.1853), генерал от кавалерии 

(11.08.1863), в отставке с 11.08.1863 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1842), Св. Анны II 

ст. (1837) с императорской короной (1840), Св. 

Станислава II ст. (1835). 

Львов Сергей Лаврентьевич (1740-7.04.1812) 

– генерал-майор (14.04.1789), шеф Низовского 

мушкетерского полка с 3.12.1796 года, командир 

Белорусского егерского корпуса, генерал-

лейтенант (29.11.1797), находился по арестом 

(1799-5.02.1800), генерал от инфантерии 

(5.02.1800), член Военной коллегии, состоял по 

армии с 12.02.1800 года, шеф гарнизонного Льво-

ва 1-го полка (4.03.1800-1.10.1800), в отставке 

(1.10.1800-9.09.1802), генерал при Особе Его Им-

ператорского Величества с 9.09.1802 года, кава-

лер орденов: Св. Анны I ст (25.03.1791), Св. Геор-

гия III ст. (1788), жена – Демидова Екатерина Ни-

китична (16.09.1772-5.01.1832). 

Львов Степан - действительный статский со-

ветник (12.12.1807), советник Нижегородского 

губернского правления до 12.12.1807 года, состо-

ял при Герольдии с 12.12.1807 года. 

Львов Федор Петрович (20.06.1766-

14.12.1836) – действительный статский советник 

(1810), член Комиссии законов (1810-1816), в от-

ставке (1816-1824), помощник статс-секретаря 

Госсовета по Департаменту военных дел с 1824 

года, директор Придворной певческой капеллы 

(1826-14.12.1836), исправляющий должность 

статс-секретаря Госсовета по Департаменту госу-

дарственной экономии (1827-1833), член Комите-

та 20 апреля 1828 года (20.04.1828-24.11.1828), 

тайный советник (13.04.1829), жены: Березина 

Надежда Ильинична (†1808); Львова Елизавета 

Николаевна (2.09.1788-28.12.1864). 

Львов Федор Федорович (20.08.1820-

31.03.1895) – действительный статский советник, 

конференц-секретарь Императорской Академии 

художеств (1859-1865), вице-директор Лесного 

департамента с 1879 года, директор Строганов-

ского художественного училища в Москве, жена 

– Креницына (урожд. Балавинская) Анфиса Пет-

ровна (24.06.1823-19.11.1891). 

Львовский Сильверст Иванович (1819-

4.02.1903) – действительный статский советник, 

начальник Санкт-Петербургского таможенного 

округа, чиновник особых поручений Министер-

ства финансов, тайный советник, жена – N Алек-

сандра Карловна (†24.12.1906). 

Люба Адольф Иванович (*1823) – тайный со-

ветник, жена – Мостовая Любовь Ивановна. 

Люба Александр Адольфович (*28.07.1851) – 

генерал-майор (1899), генерал-лейтенант (1906). 

Любавин Гавриил Павлович (*13.07.1850) – 

генерал-майор (5.01.1904), командир 2-й бригады 

Забайкальской казачьей дивизии с 5.01.1904 года, 

командир 1-й бригады Урало-Забайкальской 

сводной казачьей дивизии (1905), командующий 
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Забайкальской казачьей дивизией (1905-1906), 

состоял при штабе Варшавского военного округа 

(1906-1908), в отставке с 1908 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом, III 

ст., Св. Анны III ст. с мечами и бантом, II ст., Св. 

Станислава III ст., I ст. с мечами. 

Любавский Александр Николаевич 

(*17.08.1842) – генерал-майор (30.08.1890), воен-

ный судья Кавказского военного округа с 

30.06.1882 года, кавалер орденов: Св. Анны III ст. 

(1874), II ст. (1885), Св. Станислава III ст. (1868), 

II ст. (1881). 

Любавский Модест Дмитриевич 

(*11.12.1848) – генерал-майор (1889), председа-

тель Туркестанского военно-окружного суда 

(9.02.1898-14.01.1906), генерал-лейтенант (1899). 

Любавский Павел Николаевич (1801-1857) – 

генерал-майор (1.01.1839), командир 1-й бригады 

4-й пехотной дивизии, в отпуске с 17.03.1844 го-

да, генерал-лейтенант (30.08.1855), кавалер орде-

на Св. Георгия IV ст. (26.11.1851). 

Любавский Павел Николаевич (*24.04.1857) 

– генерал-майор (14.05.1915), в отставке с 

14.05.1915 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1903), III ст. (1911) с мечами (5.12.1914), 

Св. Анны IV ст. (1878), II ст. с мечами (1907), Св. 

Станислава III ст. с мечами и бантом (1879), II ст. 

(1889). 

Любарский Константин Андреевич 

(*5.09.1854) – генерал-майор (30.06.1907) со 

старшинством от 31.05.1907 года, командующий 

лейб-гвардии Московским полком (12.05.1907-

7.11.1909), командир 1-й бригады 3-й гвардейской 

пехотной дивизии (7.11.1909-1914), в плену с 

1914 года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., 

III ст. (1904), Св. Анны IV ст. (1878), II ст. (1894), 

Св. Станислава III ст. с мечами и бантом (1889), I 

ст. (1910), бухарского Восходящей Звезды, Ру-

мынской звезды золотого офицерского креста II 

ст. 

Любарский Сергей (1822-3.03.1882) – гене-

рал-майор. 

Любекер Егор Егорович – барон, генерал-

майор (27.03.1855), состоял в Корпусе военных 

топографов. 

Любенков Владимир Тимофеевич – генерал-

майор, начальник дружины № 84 Тульского гу-

бернского государственного ополчения с 

1.01.1855 года. 

Люберас – см. Любрас фон Потт. 

Любецкой - см. Друцкий-Любецкий. 

Люби Григорий Николаевич (24.07.1851-

10.09.1907) - действительный статский советник.  

Любимов - действительный статский совет-

ник, жена – Сапунова Софья Андреевна 

(1.11.1842-30.05.1907). 

Любимов Александр Семенович (19.02.1832-

23.10.1883) – действительный статский советник 

(1864), помощник статс-секретаря Госсовета с 

24.06.1862 года, член-редактор Комиссии для со-

ставления проектов и законоположений о преоб-

разовании судебной части в России с 27.09.1862 

года, член Комиссии для предварительного рас-

смотрения проектов преобразования учреждений 

Кавказского наместничества с 1867 года, состоял 

при II отделении Собственной Его Императорско-

го Величества канцелярии с 1869 года, член Кон-

сультации при Министерстве юстиции с 1869 го-

да, член Комиссии для составления проекта новой 

редакции статей I части XI тома Свода Законов с 

1869 года, член Комитета для всестороннего об-

суждения предположений касательно преобразо-

вания порядка уголовного преследования и 

начертания подробных правил о предварительном 

следствии с 1870 года, член Комиссии для состав-

ления проекта постановлений, определяющих 

взыскания за насильственное лишение жизни с 

1.06.1870 года, тайный советник (28.11.1870), се-

натор с 28.11.1870 года, исполняющий обязанно-

сти старшего председателя Санкт-Петербургской 

судебной палаты (28.11.1870-1.01.1874), присут-

ствующий в I отделении V департамента Прави-

тельствующего Сената (20.01.1874-21.12.1877), 

присутствующий в уголовном кассационном де-

партаменте Правительствующего Сената 

(21.12.1877-30.12.1878), присутствующий в I от-

делении V департамента Правительствующего 

Сената (30.12.1878-7.05.1880), присутствующий 

во II отделении V департамента Правительству-

ющего Сената с 7.05.1880 года, кавалер ордена 

Св. Анны I ст. 

Любимов Василий Михайлович (9.12.1832-

26.06.1897) - действительный статский советник.  

Любимов Григорий Иванович (*23.01.1853) - 

действительный статский советник (14.05.1896), 

доктор медицины, старший врач Александровско-

го военного училища с 7.03.1890 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1902), Св. Анны II 

ст. (1894), Св. Станислава III ст. (1873), II ст. 

(1889). 

Любимов Дмитрий Николаевич (23.02.1864-

27.09.1942) - действительный статский советник 

(1906), камергер (1901), Виленский гражданский 

губернатор (2.06.1906-7.05.1912), гофмейстер 

(1912), директор Департамента государственных 

земельных имуществ Главного управления земле-

устройства и земледелия с 1912 года, товарищ 

главноуправляющего канцелярией Его Импера-

торского Величества по принятию прошений на 

Высочайшее Имя приносимых с 1.05.1913 года, 

член Комитета по землеустроительным делам, 

помощник Варшавского генерал-губернатора по 

гражданской части (28.12.1914-1917), сенатор с 

29.12.1914 года, почетный мировой судья Вилен-

ского городского округа и Виленского уезда, ка-

валер орденов: Св. Владимира IV ст. (1898), III ст. 

(1909), Св. Анны II ст. (1896), Св. Станислава II 

ст. (1892), I ст. (1911), жена – Туган-Барановская 

Людмила Ивановна (1879-1960). 

Любимов Иван Егорович – генерал-майор 

(6.12.1851), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(3.12.1842). 

Любимов Илья (Александрович) Алексеевич 

(20.07.1863-21.02.1937) – генерал-майор (1912), в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%97%D0%B8%D0%97
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%97%D0%B8%D0%97
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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запасе с 1912 года, состоял в распоряжении прин-

ца А.П.Ольденбургского, инспектор военных ла-

заретов в Петрограде, кавалер орденов: Св. Анны 

II ст. (1908), Св. Станислава II ст. (1906). 

Любимов Лев Алексеевич (24.12.1845-

25.01.1906) – генерал-майор, исправляющий 

должность начальника Главного управления ко-

раблестроения и снабжений с 1902 года, генерал-

лейтенант по адмиралтейству.  

Любимов Николай Алексеевич (26.01.1830-

6.05.1897) – действительный статский советник, 

заслуженный профессор, член Совета министра 

народного просвещения с 1882 года, тайный со-

ветник. 

Любимов Николай Иванович (4.12.1811-

20.08.1875) – действительный статский советник 

(2.03.1846), вице-директор Азиатского департа-

мента Министерства иностранных дел 

(10.04.1843-26.02.1852), директор Азиатского де-

партамента Министерства иностранных дел 

(26.02.1852-20.09.1856), тайный советник 

(15.04.1856), сенатор с 20.09.1856 года, присут-

ствующий в I отделении V департамента Прави-

тельствующего Сената (28.10.1856-2.01.1858), 

присутствующий в IV департаменте Правитель-

ствующего Сената (2.01.1858-13.10.1858), присут-

ствующий в I департаменте Правительствующего 

Сената с 13.10.1858 года, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского, Белого Орла (29.12.1859), 

Св. Владимира III ст. (1846), II ст.  (17.04.1833), 

Св. Анны I ст. (6.12.1852), Св. Станислава I ст. 

(6.12.1848), Нишан-Ифтигар (1850), Льва и Солн-

ца I ст. (1853). 

Любимов Павел Яковлевич (*24.09.1862) – 

контр-адмирал (6.12.1913), комендант Ревельско-

го военного порта (7.05.1913-1917), вице-адмирал 

(6.12.1916). 

Любимов Семен Иванович - действительный 

статский советник (6.09.1840), магистр этикопо-

литического факультета Московского универси-

тета, председатель Московского коммерческого 

суда. 

Любимский Илья Александрович (1816-

14.05.1852) – действительный статский советник, 

штаб-лекарь (1844), Симбирский городской врач с 

1847 года, тайный советник. 

Любинский Владимир Александрович 

(*15.07.1873) – контр-адмирал (6.12.1916), кава-

лер ордена Св. Владимира IV ст. с мечами и бан-

том (12.12.1905). 

Любицкий Иван Осипович – генерал-майор 

(22.10.1800), в отставке с 22.10.1800 года, кавалер 

ордена Св. Анны II ст. (14.03.1808). 

Любицкий Яков Яковлевич (21.04.1860-

1918) – генерал-майор (11.05.1915), командир 1-й 

бригады 1-й Сибирской стрелковой дивизии 

(11.05.1915-8.09.1915), состоял в распоряжении 

35-го армейского корпуса для временного коман-

дования 55-й пехотной дивизией (8.09.1915-

7.02.1917), командующий 177-й пехотной дивизи-

ей с 7.02.1917 года, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. (17.05.1914) с мечами и бантом 

(19.06.1915), III ст. с мечами (3.01.1915), Св. Ан-

ны III ст. (4.05.1896), II ст. (6.12.1909), Св. Стани-

слава III ст. (30.08.1887), II ст. (6.12.1906) с меча-

ми (18.06.1915), I ст. с мечами (7.02.1917), Св. 

Георгия IV ст. (18.09.1915). 

Любич-Романович Василий Игнатьевич 

(27.04.1805-29.02.1888) - действительный стат-

ский советник, в отставке с 1869 года. 

Любич-Романович Иван Игнатьевич – гене-

рал-майор (1.01.1837), командир 2-й бригады 15-й 

пехотной дивизии, генерал-лейтенант (6.12.1851), 

начальник 23-й пехотной дивизии (1851-1852), 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (1.12.1838). 

Любич-Ярмолович-Лозино-Лозинский Ва-

лериан Степанович (31.05.1841-10.10.1891) - дей-

ствительный статский советник, товарищ обер-

прокурора Гражданского кассационного департа-

мента Правительствующего Сената с 1882 года, 

член Комиссии по пересмотру всех действующих 

в Империи законов о евреях (1884). 

Любич-Ярмолович-Лозино-Лозинский Ми-

хаил Александрович (†1920) - действительный 

статский советник, Тифлисский гражданский гу-

бернатор (22.09.1902-10.05.1911), управляющий 

отделом земского хозяйства в Главном управле-

нии по делам местного хозяйства Министерства 

внутренних дел, Пермский гражданский губерна-

тор (1914-1917). 

Любовидзкий – см. Любовицкий.  

Любовидзский Матвей Иванович (1789-

1874) – действительный статский советник 

(5.10.1831), тайный советник (6.09.1841), присут-

ствующий в Общем собрании Варшавских депар-

таментов Правительствующего Сената с 6.09.1841 

года, присутствующий в X департаменте Прави-

тельствующего Сената, неприсутствующий сена-

тор, кавалер орденов: Св. Анны I ст. (1829) с им-

ператорской короной (1835), Св. Станислава I ст. 

(1829). 

Любовицкий – см. Любовидзский. 

Любовицкий Евгений Леонардович - дей-

ствительный статский советник, член Виленской 

судебной палаты, жена – Кимонт (урожд. Щенс-

нович) Эмилия Николаевна (*1847). 

Любовицкий (Стефан) Степан Станиславо-

вич (†1805) – генерал-поручик (6.05.1793), коман-

дир украинской дивизии с 1793 года, генерал-

лейтенант (24.11.1796), шеф Нежинского кира-

сирского полка (3.12.1796-28.10.1797), в отставке 

с 1797 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (6.05.1793), Белого Орла (1792), Св. 

Станислава (1778). 

Любовицкий Юлиан Викторович 

(15.10.1836-16.02.1908) – генерал-майор Свиты 

Его Императорского Величества (18.12.1877), 

командир лейб-гвардии Гренадерского полка с 

18.12.1877 года, командир 1-й бригады 2-й гвар-

дейской пехотной дивизии (1881-1888), команду-

ющий 2-й гвардейской пехотной дивизией с 

28.05.1885 года, член Главного военного суда с 

17.12.1885 года, генерал-лейтенант (14.11.1888), 

начальник 1-й (Сибирской) местной бригады с 
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14.11.1888 года, председатель Комиссии для раз-

работки общих оснований мобилизационных пла-

нов полков 1-й и 2-й очередей, формируемых из 

резервных батальонов с 23.01.1893 года, началь-

ник 2-й гвардейской пехотной дивизии с 

10.03.1895 года, почетный член конференции 

Михайловской артиллерийской академии с 

25.11.1895 года, командир 9-го армейского корпу-

са (1897-1904), член Комиссии по пересмотру 

устава полевой службы и устава 2-го строевого 

пехотного с 16.02.1897 года, председатель Комис-

сии по пересмотру положения о содержании офи-

церов с 17.06.1898 года, генерал от инфантерии 

(6.12.1899), председатель Комиссии по разработке 

вопроса о подчинении артиллерии в мирное вре-

мя начальникам пехотных и кавалерийских диви-

зий и начальникам строевых бригад с 17.04.1901 

года, член Госсовета (1904-16.02.1908), 3.03.1908 

года исключен из списков в связи со смертью, 

кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(6.12.1902), Белого Орла (30.08.1891), Св. Влади-

мира IV ст. (28.03.1871), III ст. с мечами 

(10.04.1878), II ст. (15.05.1883), Св. Анны II ст. 

(30.08.1874), I ст. (19.02.1880), Св. Станислава II 

ст. с императорской короной (30.08.1868), I ст. с 

мечами (30.04.1878), Св. Георгия IV ст. 

(9.05.1871), III ст. (30.03.1879), Железной Короны 

II ст. (7.02.1874), румынского Железного креста 

(5.06.1879), Почетного Легиона (30.03.1881), 

Красного Орла II ст. со звездой (24.09.1888), 

Двойного Дракона I ст. (17.06.1896), румынского 

Звезды большого креста (16.04.1899). 

Любовников Алексей Степанович (1829-

25.11.1890) - действительный статский советник 

(1877), старший цензор Санкт-Петербургского 

комитета иностранной цензуры с 1870 года. 

Любомиров Павел Петрович (21.06.1858-

1941) – генерал-майор (1.11.1904), командир 11-го 

драгунского Харьковского полка (16.04.1902-

3.11.1904), начальник штаба 5-го армейского кор-

пуса (3.11.1904-1.05.1910), генерал-лейтенант 

(1.05.1910), начальник 15-й кавалерийской диви-

зии (1.05.1910-29.07.1915), состоял в резерве чи-

нов при штабе Петроградского военного округа с 

25.08.1915 года, начальник Петроградской воен-

но-цензурной комиссии с 4.02.1916 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1902), III ст. 

(1906), II ст. с мечами (29.03.1915), Св. Анны III 

ст. (1888), II ст. (1898), I ст. (6.12.1913), Св. Ста-

нислава III ст. (1885), II ст. (1893), I ст. 

(6.12.1909). 

Любомирский Каспер Теодорович 

(9.05.1724-6.06.1780) – князь, генерал-майор 

(25.12.1755), командир корпуса в Восточной 

Пруссии, генерал-поручик (1.01.1759), кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (18.08.1759), 

Св. Станислава, жена – княжна Любомирская 

Барбара. 

Любомирский (Константин-Станислав-

Ксаверий-Феликс) Константин Ксаверьевич 

(7.11.1786-1870) – князь, генерал-майор 

(17.08.1821), состоял по армии (1821-1823), ко-

мандир 1-й бригады 3-й пехотной дивизии (1823-

1829), командир 1-й бригады 6-й пехотной диви-

зии (1829), начальник 6-й, 4-й и 2-й пехотных 

дивизий, командир Динабургского отряда (1830), 

в отставке с 1830 года, Волынский губернский 

предводитель дворянства (4.08.1841-15.09.1841), 

генерал-лейтенант, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. (1810), III ст. (1813), Св. Анны II ст. 

(1810), I ст. (1821), Св. Георгия IV ст. (1807), Pour 

le Merite (1807), жена – графиня Толстая Екатери-

на Николаевна (1789-1870). 

Любомирский (Франтишек-Ксаверий) Кса-

верий Станиславович (1747-1819) – князь, гене-

рал-майор (28.06.1783), светлейший князь 

(6.05.1786), генерал-поручик (5.02.1790), генерал-

лейтенант (24.11.1796), кавалер ордена Св. Анны 

(22.12.1784), жены: Потоцкая Антония; Ржевус-

ская Теофилия; Нарышкина Мария Львовна. 

Любомирский Михаил Станиславович (1752-

1825) – князь, генерал-лейтенант, шеф Тамбов-

ского мушкетерского полка (3.12.1796-4.06.1797), 

кавалер орденов: Белого Орла (1790), Св. Стани-

слава (1784), жена – Рачинская Людвика-

Магдалена (1765-1845). 

Любомирский Осип (Иосиф) Михайлович 

(*15.09.1785) – тайный советник, сенатор. 

Любощинский Марк Николаевич (1816-

11.07.1889) – действительный статский советник 

(1.10.1854), обер-прокурор I департамента Прави-

тельствующего Сената (1854-1863), тайный со-

ветник (23.04.1861),  присутствующий в IV депар-

таменте Правительствующего Сената (26.01.1863-

16.04.1866), председатель особой Комиссии при 

Министерстве внутренних дел для рассмотрения 

проекта нового положения об опеках с 23.04.1863 

года, присутствующий в гражданском кассацион-

ном департаменте Правительствующего Сената с 

16.04.1866 года, почетный мировой судья в 

Санкт-Петербургской губернии, почетный миро-

вой судья Витебского округа (1872-1.04.1890), 

действительный тайный советник (1879), член 

Департамента гражданских и духовных дел Гос-

совета с 1881 года, председатель Совета по тю-

ремным делам, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского, Св. Владимира III ст. (26.08.1856), II ст. 

(1869), Св. Анны II ст. (23.11.1851), I ст. 

(1.01.1865), жена – Быкова (урожд. Бистром) Ма-

рия Антоновна. 

Любрас фон Потт (Иоганн-Людвик) Иоанн-

Людвиг (1680-6.08.1752) – генерал-майор 

(1.01.1727), состоял при Верховном Тайном сове-

те (1727-1731), директор Сухопутного шляхетско-

го кадетского корпуса (1731-1734), состоял в рас-

поряжении фельдмаршала Ласси (1733), предсе-

датель совещаний из инженеров и архитекторов 

для рассмотрения вопроса о чистке Боровицких и 

других порогов на реках Мсте и Тверце (1737), 

генерал-лейтенант (19.01.1739), ревизор и строи-

тель крепостей в Кронштадте, Выборге и Кекс-

гольме с 14.07.1739 года, начальник над всеми 

инженерными корпусами и фортификационными 

делами с 20.03.1741 года, барон (1741), генерал-
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аншеф (25.04.1742), второй уполномоченный на 

конгрессе в Або с 7.12.1742 года, полномочный 

министр при шведском короле (18.01.1744-

12.12.1745), строитель Кронштадта и Кронштадт-

ского канала (1746-1752), кавалер орденов: Св. 

апостола Андрея Первозванного (30.07.1752), Св. 

Александра Невского (14.02.1740). 

Людевиг фон Александр (31.12.1801-

20.02.1883) - действительный статский советник, 

жена – Рютинг Анна (15.05.1814-24.10.1883). 

Люденсгаузен-Вольф – см. Людингаузен-

Вольф. 

Люденсгаузен-Вольф – см. Людингсгаузен-

Вольф. 

Люденсгаузен-Вольф Александр Иванович – 

барон, генерал-майор (25.09.1859). 

Людерс Карл Карлович (1815-15.08.1882) – 

генерал-майор (30.08.1860), заместитель директо-

ра телеграфов (1858-4.11.1866), директор Депар-

тамента телеграфных сообщений с 4.11.1866 года, 

тайный советник (22.04.1868), почётный член 

Санкт-Петербургской Академии наук (1875), ка-

валер орденов: Св. Владимира II ст. (1869), Св. 

Анны I ст. (1867), Св. Станислава I ст. (1865), 

Льва и Солнца I ст. (1865), Красного Орла II ст. со 

звездой (1868), Данеброга большого креста 

(1868), Франца-Иосифа большого креста (1869), 

Полярной Звезды большого креста (1869). 

Людингаузен-Вольф – см. Люденсгаузен-

Вольф. 

Людингаузен-Вольф – см. Людингсгаузен-

Вольф. 

Людингаузен-Вольф Евгений Иванович 

(†3.03.1886) – барон, генерал-майор (19.04.1864), 

исправляющий должность вице-директора Лесно-

го департамента, вице-директор Корпуса лесни-

чих, член Совета министра государственных 

имуществ. 

Людингаузен-Вольф фон (Петер-Иоганн-

Пауль-Вильгельм) Иван Павлович (27.05.1783-

30.03.1828) – барон, генерал-майор (5.01.1815) со 

старшинством от 18.03.1814 года, командир 1-й 

бригады 4-й пехотной дивизии, командир 1-й 

бригады 28-й пехотной дивизии до 2.12.1817 года, 

командир 2-й бригады 5-й пехотной дивизии 

(2.12.1817-20.05.1820), командир 2-й бригады 2-й 

пехотной дивизии (20.05.1820-6.02.1824), в от-

ставке (6.02.1824-19.03.1826), командир 1-й бри-

гады 1-й пехотной дивизии (19.03.1826-

28.03.1827), начальник сводной дивизии 5-го пе-

хотного корпуса (28.03.1827-28.01.1828), началь-

ник 18-й пехотной дивизии (28.01.1828-

8.06.1828), 8.06.1828 года исключен из списков в 

связи со смертью, кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст. (1814), Св. Анны II ст. (1812) с алмазны-

ми знаками (1813), I ст. (1819), Св. Георгия IV ст. 

(23.12.1812), Pour le Merite (1813), золотого креста 

«За победу при Прейсиш-Эйлау» (1807), Лео-

польда III ст. (1814) 

Людингаузен-Вольф Христофор (1751-1807) 

– барон, действительный статский советник, 

ланд-гофмейстер Курляндского обер-гоф-герихта 

с 24.03.1801 года, тайный советник (15.09.1801). 

Людингсгаузен-Вольф – см. Люденсгаузен-

Вольф. 

Лидингсгаузен-Вольф – см. Людингаузен-

Вольф. 

Людингсгаузен-Вольф Вильгельм Федоро-

вич (†1884) – барон, генерал-майор. 

Людовик-Наполеон Людовик Карлович 

(4.09.1865-14.10.1934) – принц, генерал-майор 

(9.04.1900), командир лейб-гвардии Уланского Ее 

Величества полка (6.03.1897-2.07.1902), коман-

дующий Кавказской кавалерийской дивизией 

(2.07.1902-3.03.1906), генерал-лейтенант 

(23.04.1906), состоял по гвардейской кавалерии, 

представитель Российской Империи при итальян-

ской армии, кавалер орденов: Св. апостола Ан-

дрея Первозванного (1903), Св. Владимира III ст. 

(1905). 

Людоговский Лев Федорович (18.02.1761-

4.02.1838) - действительный статский советник 

(1833), директор народных училищ Смоленской 

губернии (6.04.1799-4.08.1834), в отставке с 

4.08.1834 года, действительный член Московско-

го общества истории и древностей Российских с 

1834 года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1823), Св. Анны II ст. с алмазными знаками 

(1824), жена – Лайкевич Александра Петровна 

(†11.11.1847). 

Люис Виллим Фомич (Вильям Романович) 

(†1769) – контр-адмирал (5.09.1747), главный ко-

мандир Кронштадтского порта и командующий 

практическими эскадрами (6.11.1746-16.09.1751), 

присутствующий в Адмиралтейств-коллегии 

(1751-1754), главный командир в Ревеле с 1854 

года, вице-адмирал (5.05.1857), начальник Ре-

вельской эскадры с 1857 года, член Морской ко-

миссии с 1762 года, адмирал (10.04.1762), в от-

ставке с 1764 года, кавалер ордена Св. Алек-

сандра Невского (9.02.1762). 

Люис фон (Люис-Рейнгольд) Федор Федоро-

вич – генерал-майор (17.03.1774), состоял при 

Эстляндской дивизии. 

Люминарский Елисей Елисеевич (8.03.1830-

4.02.1883) – действительный статский советник 

(30.08.1865), помощник обер-прокурора VIII де-

партамента Правительствующего Сената с 

22.09.1865 года, председатель Московского 

окружного суда (1866-1870), председатель депар-

тамента Московской судебной палаты с 1870 го-

да, тайный советник (5.01.1878), кавалер ордена 

Св. Анны I ст. 

Люминарский Елисей Степанович 

(7.06.1774-27.06.1829) - действительный статский 

советник, жена – N Александра Ивановна (1795-

18.08.1853). 

Люндеквист Яльмар Федорович 

(*21.12.1842) – генерал-майор (1896), начальник 

Омской местной бригады Министерства внутрен-

них дел, генерал-лейтенант (1905). 
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Люперсольский Петр Иванович (14.06.1836-

27.05.1905) - действительный статский советник, 

заслуженный профессор. 

Люпов Сергей Николаевич (7.10.1870-

19.11.1945) – генерал-майор (3.04.1915) со стар-

шинством от 19.10.1914 года, командир 182-го 

пехотного Гроховского полка (7.12.1913-

23.07.1915), командир 1-й бригады 17-й пехотной 

дивизии (23.07.1915-25.08.1915), начальник штаба 

20-го армейского корпуса (25.08.1915-15.03.1916), 

состоял в резерве чинов при штабе Минского во-

енного округа (15.03.1916-23.07.1916), команду-

ющий 104-й пехотной дивизией (23.07.1916-

16.01.1917), генерал-лейтенант (16.01.1917) со 

старшинством от 21.09.1916 года, начальник 104-

й пехотной дивизии с 16.01.1917 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1905) с мечами и 

бантом (15.05.1915), III ст. (10.04.1911) с мечами 

(2.08.1915), Св. Анны II ст. с мечами (1904), I ст. с 

мечами (18.09.1916), Св. Станислава III ст. (1901), 

II ст. с мечами (1903), I ст. с мечами (16.08.1915), 

Св. Георгия IV ст. (30.12.1915). 

Люстров Николай Федорович (*9.09.1854) – 

генерал-майор (9.09.1912) со старшинством от 

16.12.1915 года, в отставке с 9.09.1912 года, ко-

мандующий 192-м пехотным запасным полком 

(1.06.1916-1917), кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом (1902), Св. Анны IV ст. (1878), III 

ст. (1890), Св. Станислава II ст. (1899), I ст. 

(7.02.1917). 

Лютенсков Василий Михайлович 

(15.10.1847-10.04.1913) – генерал-майор 

(6.05.1892), заместитель начальника штаба Вой-

ска Донского (1883-1906), заместитель председа-

теля Донского сельскохозяйственного общества, 

представитель Войска Донского при Областном 

совете директората народных училищ, член прав-

ления Всероссийского Общества защиты живот-

ных, член Новочеркасского областного статисти-

ческого общества и съезда судей Черкасского 

округа, председатель музыкально-

этнографической комиссии с 20.06.1902 года, ге-

нерал-лейтенант (24.08.1906), в отставке с 1906 

года, член Комиссии по перезахоронению в Воз-

несенский собор останков атамана Платова и дру-

гих великих Донцов (1911), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст., III ст., II ст., Св. Анны III ст. 

(1881), II ст., I ст., Св. Станислава II ст. (1882), I 

ст., Льва и Солнца I ст., жена – Суворова Анна 

Петровна. 

Лютер фон (Вильгельм) Василий Алексан-

дрович (*6.03.1876) – генерал-майор (1915), со-

стоял в Корпусе корабельных инженеров. 

Лютер Роберт-Адольф Карлович 

(*14.09.1861) – генерал-майор (1906) со старшин-

ством от 31.05.1907 года, директор Орловского 

Бахтина кадетского корпуса с 24.07.1905 года, 

генерал-лейтенант (6.12.1913), кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1904), Св. Анны II ст. 

(1898), I ст. (1915), Св. Станислава II ст. (1895), I 

ст. (1909). 

Лютов Иван Яковлевич – генерал-майор 

(8.06.1799), Верхнеуральский комендант до 

12.03.1800 года, шеф Верхнеуральского гарни-

зонного полка (9.01.1797-23.06.1800), в отставке 

(23.06.1800-19.02.1801), состоял по армии 

(19.02.1801-20.02.1801), в отставке с 20.02.1801 

года. 

Лютовский Владимир Каетанович - действи-

тельный статский советник, товарищ председате-

ля Одесского окружного суда. 

Лютцау – см. Лутцау. 

Лютш (Рудольф-Александр) Яков Яковлевич 

(*19.05.1854) - действительный статский совет-

ник, политический агент России в Бухаре (1902-

1911), генеральный консул в Сеуле с 1911 года. 

Люце Александр Федорович (*30.06.1816) – 

генерал-майор (1874). 

Люце Алексей Федорович (30.01.1846-

27.06.1915) – генерал-майор (1898), командир 1-й 

бригады 25-й пехотной дивизии с 24.09.1898 года, 

генерал-лейтенант. 

Люце Владимир Федорович (25.08.1848-

25.09.1900) - действительный статский советник. 

Люце Михаил Федорович (*21.12.1843) – 

тайный советник, присутствующий в уголовном 

департаменте Правительствующего Сената, това-

рищ министра юстиции, действительный тайный 

советник (1913). 

Люце Павел Федорович (16.07.1824-

19.07.1874) – генерал-майор, командир 1-го улан-

ского Санкт-Петербургского полка с 1868 года, 

состоял по запасным войскам. 

Люце фон (Иоганн-Фридрих-Вильгельм) Фе-

дор Иванович (16.08.1785-23.11.1866) – генерал-

майор (14.04.1829), командир учебного саперного 

батальона, командир образцового пехотного пол-

ка с 14.05.1833 года, состоял при главном инспек-

торе по инженерной части, член Комитета о со-

ставлении Устава пехотной службы, начальник 

Гатчинского дворцового управления и комендант 

города Гатчины (1842-1861), председатель Лесно-

го аудиториата, генерал-лейтенант (10.10.1843), 

инженер-генерал (20.06.1862), кавалер орденов: 

Белого Орла (1852), Св. Владимира IV ст. с бан-

том (1812), III ст. (1829), Св. Анны IV ст. (1813), I 

ст. (1833) с императорской короной (1835), Св. 

Станислава I ст. (1832), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1827) жена – N Анна Даниловна 

(†17.06.1860). 

Люце фон (Годгард-Фридрих) Федор Ивано-

вич (9.04.1797-28.05.1881) – генерал-майор 

(30.03.1854), генерал-лейтенант, жена – Киричен-

ко-Астромова Лидия Константиновна 

(23.12.1819-14.10.1855). 

Люценко Александр Ефимович (31.07.1806-

28.01.1884) - действительный статский советник, 

директор Керченского музея древностей (1853-

1878), в отставке с 1878 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст., III ст., Св. Анны III ст., II 

ст., Св. Станислава I ст. 

Люшин – генерал-майор (14.05.1863). 
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Лявданский Петр Степанович (1821-

4.04.1897) – генерал-майор, жена – N Елизавета 

Александровна (1839-13.03.1892). 

Лявданский Юлиан-Рох Антонович 

(*14.08.1846) – генерал-майор (1907), инспектор 

работ Инженерного управления Казанского воен-

ного округа с 1906 года, генерал-лейтенант 

(1912), в отставке с 1912 года. 

Лядов Александр Васильевич (*1866) - дей-

ствительный статский советник, член консульта-

ции при Министерстве юстиции, исполняющий 

обязанности вице-директора I департамента Ми-

нистерства юстиции, вице-директор I департа-

мента Министерства юстиции, тайный советник, 

сенатор с 1917 года. 

Лядов Василий Иванович (24.01.1834-

20.08.1892) – действительный статский советник, 

инспектор классов Александровского училища, 

председатель учебного комитета при учреждени-

ях императрицы Марии с 1887 года, тайный со-

ветник (1891), чиновник особых поручений при 

главноуправляющем учреждениями императрицы 

Марии с 1891 года. 

Лялин Дмитрий Васильевич (20.10.1772-

27.12.1847) – генерал-майор (3.01.1813), шеф Тен-

гинского мушкетерского (пехотного) полка с 

25.02.1810 года, бригадный командир Тенгинско-

го и Навагинского мушкетерских полков с 

11.08.1810 года, в отставке с 28.12.1816 года, ка-

валер орденов: Св. Владимира III ст. (1813), Св. 

Анны III ст. (1797), II ст. с алмазными знаками 

(1813), I ст. (1813), Св. Георгия IV ст. 

(29.10.1813), III ст. (18.03.1814), Красного Орла II 

ст. (1813). 

Лялин Михаил Алексеевич (23.03.1839-1915) 

– генерал-майор (1888), директор Константинов-

ского Межевого института (26.01.1888-2.07.1897), 

генерал-лейтенант, кавалер ордена Св. Владимира 

I ст. 

Лялин Николай Евсеевич (†17.12.1896) - ге-

нерал-майор (1889), начальник отделения Главно-

го инженерного управления, генерал-лейтенант 

(1896). 

Лялин Потап Петрович (†27.02.1808) – 

контр-адмирал (8.05.1799), капитан Астраханско-

го порта до 4.01.1800 года, капитан Кронштадт-

ского порта до 14.04.1801 года, состоял в Балтий-

ском корабельном флоте с 14.04.1801 года, вице 

адмирал (16.11.1802), кавалер ордена Св. Влади-

мира IV ст. (22.09.1804). 

Лямин Константин Фёдорович (3.05.1802-

6.12.1868) - инженер-генерал-майор, жена - N 

Елизавета Фёдоровна (1811-2.06.1887). 

Лямин Николай Иванович (†17.10.1908) - 

действительный статский советник. 

Ляпунов - генерал-майор, до 23.06.1803 года 

состоял в Комиссариатском штате, действитель-

ный статский советник (23.06.1803), в отставке с 

23.06.1803 года. 

Ляпунов Александр Михайлович 

(25.05.1857-3.11.1918) - действительный статский 

советник (1.01.1904), доктор прикладной матема-

тики (1892), ординарный академик Император-

ской Академии наук по кафедре прикладной ма-

тематики с 6.11.1901 года, почетный член Санкт-

Петербургского, Харьковского и Казанского уни-

верситетов, почетный член Харьковского матема-

тического общества, иностранный член Академии 

в Риме, член-корреспондент Парижской академии 

наук, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1908), Св. Анны II ст. (1896), Св. Станислава I ст. 

(1911), жена - Сеченова Наталия Рафаиловна 

(†31.10.1918). 

Ляпунов Александр Яковлевич (27.03.1839-

6.11.1895) – генерал-майор (8.06.1892), командир 

1-й бригады 40-й пехотной дивизии (8.06.1892-

16.02.1894), командир 1-й бригады 2-й гренадер-

ской дивизии (16.02.1894-6.11.1895), кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1878), III ст. с мечами (1878), Св. Станислава II 

ст. (1874), Св. Анны II ст. с мечами (1878), Св. 

Георгия IV ст. (30.03.1879). 

Ляпунов Вадим Николаевич (17.11.1867-

1920) – генерал-майор (22.03.1915), председатель 

Казанской интендантской приемной комиссии с 

22.11.1911 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (30.07.1915), Св. Анны III ст. (1912), Св. 

Станислава III ст. (1904), I ст. (6.12.1916). 

Ляпунов Григорий Максимович – генерал-

майор (29.11.1859). 

Ляпунов Дмитрий Петрович (1775-5.03.1821) 

– генерал-майор (21.11.1812), командир Псков-

ского мушкетерского (пехотного) полка с 

13.01.1808 года, командир 3-й бригады 7-й пехот-

ной дивизии, состоял при начальнике 7-й пехот-

ной дивизии (25.12.1815-2.03.1816), состоял по 

Внутренней страже (2.03.1816-18.01.1818), в от-

ставке с 18.01.1818 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст., Св. Георгия IV ст. (24.02.1806), 

III ст. (15.02.1813), Pour le Merite. 

Ляпунов Иван Николаевич (*13.06.1849) – 

генерал-майор (1906). 

Ляпунов Иван Петрович – генерал-майор 

(21.11.1797), шеф Сибирского гренадерского пол-

ка (21.11.1797-31.03.1800), генерал-лейтенант 

(30.10.1799), в отставке с 31.01.1800 года. 

Ляпунов Михаил Николаевич (18.02.1848-

19.02.1909) – генерал-майор (30.08.1892), воен-

ный прокурор Казанского военно-окружного суда 

(27.06.1887-17.10.1893), военный прокурор Мос-

ковского военно-окружного суда (17.10.1893-

8.05.1898), военный губернатор Сахалина 

(8.05.1898-31.01.1906), генерал-лейтенант 

(6.12.1901), состоял по военно-судебному ведом-

ству с 31.01.1906 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (1894), Св. Анны III ст. (1881), II ст. 

(1887), I ст. (1905), Св. Станислава III ст. (1873), II 

ст. (1883), I ст. (1897), Священного Сокровища I 

ст. 

Ляпунов Николай Николаевич (*9.11.1846) – 

генерал-майор (1899), командир лейб-гвардии 1-й 

артиллерийской бригады (6.03.1899-3.03.1904). 

Ляпунов Николай Федорович – генерал-

майор (16.02.1762). 
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Ляпунов Семен Герасимович – генерал-

майор. 

Ляпунов Семен Ефимович (1773-8.05.1848) – 

генерал-майор (12.12.1817), предводитель дво-

рянства Богородского уезда (1835-1838), жены: 

княжна Долгорукова Елена Михайловна 

(6.02.1789-11.03.1816); княжна Лобанова-

Ростовская Анастасия Александровна 

(26.02.1787-14.06.1862). 

Ляпунов Сергей Николаевич (*5.10.1850) – 

генерал-майор, командир 13-й артиллерийской 

бригады с 17.02.1900 года.  

Ляпунов Яков Матвеевич (†24.10.1851) - 

действительный статский советник (23.10.1842), 

обер-прокурор II департамента Правительствую-

щего Сената (1849-1850). 

Ляпунов Яков Николаевич (1840-28.03.1904) 

- действительный статский советник (1889), 

управляющий Варшавской пробирной палаткой 

(1886-1896), управляющий Варшавским пробир-

ным округом (1896-1898), управляющий Санкт-

Петербургским пробирным округом и лаборато-

рией Министерства финансов с 1898 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1890), III ст. 

(1896), Св. Анны III ст. (1870), II ст. (1880), Св. 

Станислава III ст. (1867), II ст. (1874), I ст. (1899). 

Лясковский Иосиф Викентьевич 

(*16.05.1835) – генерал-майор (1893). 

Лясский Владислав Александрович (1831-

25.11.1889) - действительный статский советник, 

директор-распорядитель Санкт-Петербургского 

международного коммерческого банка. 

Лятур (Степан-Людвиг) Стефан Юлианович 

(2.08.1862-8.11.1923) – генерал-майор 

(13.07.1915) со старшинством от 1.03.1915 года, 

командир 246-го пехотного Бахчисарайского пол-

ка, командир бригады 65-й пехотной дивизии 

(13.11.1915-1916), командир бригады 73-й пехот-

ной дивизии (1916-1917), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1908), III ст. с мечами 

(29.03.1915), Св. Анны IV ст. (1905), III ст. с ме-

чами и бантом (1906), II ст. (1912), Св. Станисла-

ва II ст. (1908), Св. Георгия IV ст. (25.03.1915). 

Ляхницкий Игнатий Игнатьевич - генерал-

майор (21.09.1868) со старшинством от 30.08.1869 

года, состоял для особых поручений при намест-

нике Царства Польского, генерал-майор Свиты 

Его Императорского Величества (9.01.1874), ге-

нерал-лейтенант (30.08.1881), кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1870), Св. Анны II ст. 

(1866), Св. Станислава II ст. (1865), Меча Кава-

лерского креста (1860). 

Ляхницкий Клавдий Васильевич 

(*10.03.1865) - действительный статский совет-

ник, товарищ председателя Одесского окружного 

суда, кавалер ордена Св. Станислава III ст. 

(1.01.1894), жена – Карепина Лидия Георгиевна. 

Ляхно Михаил Трофимович - действитель-

ный статский советник, главный контролер Госу-

дарственного контроля Санкт-Петербург-

Варшавской железной дороги, главный контролер 

контроля Северо-Западных железных дорог 

(1909-1917), жена – N София Александровна. 

Ляхов Владимир Платонович (20.06.1869-

30.04.1920) – генерал-майор (13.05.1912), началь-

ник войскового штаба Кубанского казачьего вой-

ска с 13.05.1912 года, почетный казак станицы 

Ардонской Терского казачьего войска, непремен-

ный член Кубанского областного статистического 

комитета, комендант Михайловской крепости с 

21.01.1915 года, начальник Приморского отряда 

(1915), командующий 39-й пехотной дивизией 

(22.05.1916-26.08.1916), генерал-лейтенант 

(26.08.1916), начальник 39-й пехотной дивизии 

(26.08.1916-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. (1907), III ст. (29.03.1909), II ст. с меча-

ми, Св. Анны III ст. (1904), I ст. с мечами 

(11.10.1915), Св. Станислава III ст. (1899), II ст. 

(1906), I ст. (1913). 

Ляхович – см. Лехович. 

Ляхович Алексей Федорович – генерал-

майор (17.01.1820), генерал-лейтенант (6.10.1831), 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1816). 

Ляховский Григорий Иванович – генерал-

майор. 

Ляшенко Михаил Васильевич (1818-

21.06.1872) – генерал-майор, помощник началь-

ника 14-й пехотной дивизии, помощник началь-

ника 15-й пехотной дивизии, командующий 5-й 

пехотной дивизией (1869-1871), генерал-

лейтенант (1871), начальник 5-й пехотной диви-

зии (1871-21.06.1872), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст., III ст. (1853), Св. Анны I ст., Св. 

Станислава I ст. 

Ляшенко Николай Михайлович – генерал-

майор (1910), командир 41-й артиллерийской 

бригады (27.04.1910-27.04.1912). 

Ляшкевич Иван Иоакимович (1817-

1.11.1887) - действительный статский советник, 

гоф-медик. 

Ляшкевич Павел (1781-20.02.1847) – гене-

рал-лейтенант. 
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Маак Иван (Эдуард) Карлович (5.07.1828-

1.04.1901) - действительный статский советник 

(1898), доктор медицины, почетный член Медико-

филантропического комитета. 

Маак (Рихард-Отто) Ричард Карлович 

(23.08.1825-13.11.1886) – действительный стат-

ский советник, директор училищ Иркутской гу-

бернии до 1868 года, главный инспектор училищ 

Восточной Сибири (1868-1879), тайный советник, 

член совета Министерства народного просвеще-

ния (1879-13.11.1886). 

Маан Кац Бежанович (Кацо Маргания) 

(*1766) – генерал-майор (7.02.1844), состоял при 

Отдельном Кавказском корпусе, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с бантом (24.04.1839), III ст. 

(1.03.1847), Св. Анны III ст. (19.05.1836), II ст. с 

алмазными знаками (18.08.1843), Св. Станислава 



313 

 

II ст. с императорской короной (13.05.1842), I ст. 

(24.09.1852). 

Маас Александр Иванович (*7.05.1860) – ге-

нерал-майор (10.04.1911), состоял в распоряже-

нии командира Отдельного Корпуса жандармов 

(10.04.1911-16.04.1911), исправляющий долж-

ность старшего адъютанта штаба Отдельного 

Корпуса жандармов с 16.04.1911 года, начальник 

Московско-Киевского жандармского полицейско-

го управления железных дорог с 26.09.1913 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1906), III 

ст. (1907), Св. Анны III ст. (1895), II ст. (1905), Св. 

Станислава III ст. (1893), II ст. (1901), I ст. 

(6.12.1915), Св. Георгия IV ст. 

Маврин Алексей Алексеевич (*19.05.1854) – 

генерал-майор (6.12.1898), окружной дежурный 

генерал штаба Киевского военного округа 

(19.03.1898-10.04.1902), окружной генерал-

квартирмейстер штаба Киевского военного округа 

(10.04.1902-27.01.1903), начальник штаба Киев-

ского военного округа (27.01.1903-21.05.1908), 

генерал-лейтенант (6.12.1904), командир 9-го ар-

мейского корпуса (21.05.1908-22.10.1912), гене-

рал от инфантерии (6.12.1910), член Военного 

совета (22.10.1912-3.01.1915), главный начальник 

снабжения армий Юго-Западного фронта 

(3.01.1915-23.07.1916), член Военного совета с 

23.07.1916 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (6.12.1913) с бриллиантовыми знаками 

(22.03.1915), Белого Орла (5.02.1912), Св. Влади-

мира IV ст. (1884), III ст. (30.08.1894), II ст. 

(1906), I ст. (5.10.1915), Св. Анны II ст. (1891), I 

ст. (6.12.1903), Св. Станислава II ст. (1887), I ст. 

(6.12.1899), румынского Звезды командорского 

креста (1899). 

Маврин Валериан (Валерий) Александрович 

(23.05.1837-23.01.1904) – генерал-майор (1903). 

Маврин Владимир Алексеевич (†27.06.1903) 

- действительный статский советник. 

Маврин Михаил Семенович (2.01.1772-

27.03.1849) – действительный статский советник 

(4.07.1817), член Департамента уделов, тайный 

советник (4.04.1834), жена – N Мария Николаевна 

(3.07.1785-17.01.1863). 

Маврин Савва Иванович (1744-1809) – гене-

рал-майор (24.05.1783), поручик-правитель 

Санкт-Петербургской губернии (24.05.1782-

10.12.1783), генерал-провиантмейстер сухопут-

ных войск с 10.12.1783 года, член Комиссии для 

составления положения о канцелярском порядке с 

целью установления единообразия с 1784 года, 

генерал-поручик (25.03.1791), сенатор с 

25.03.1791 года, Казанский генерал-губернатор с 

20.02.1796 года, генерал-лейтенант (24.11.1796), 

присутствующий в Департаменте тяжебных дел 

Правительствующего Сената с 26.12.1796 года, 

тайный советник, в отставке с 25.10.1797 года, 

кавалер ордена Св. Анны I ст. 

Маврин Семен Филиппович (10.04.1772-

1.09.1855) – действительный статский советник 

(13.12.1810), обер-прокурор II отделения III де-

партамента Правительствующего Сената 

(13.12.1810-13.12.1819), обер-прокурор I департа-

мента Правительствующего Сената (13.12.1819-

30.12.1823), тайный советник (30.12.1823), при-

сутствующий во II отделении III департамента 

Правительствующего сената с 30.12.1823 года, 

член Особого комитета для рассмотрения приви-

легий Остзейских губерний с 21.12.1828 года, 

председатель временной комиссии для разбора 

дел архивов государственного и санкт-

петербургских департаментов Правительствую-

щего Сената (21.03.1830-1835), попечитель Вы-

боргской части (1831), первоприсутствующий во 

II отделении III департамента Правительствую-

щего Сената с 28.01.1832 года, член Комитета для 

изыскания в Санкт-Петербурге новых источников 

городских доходов и сокращения расходов с 

17.05.1833 года, действительный тайный советник 

(30.12.1840), член Комитета для пересмотра со-

ставленного во II отделении Собственной Его 

Императорского Величества канцелярии Свода 

местных законов Остзейских губерний с 

22.01.1841 года, первоприсутствующий во II от-

делении III департамента Правительствующего 

сената до 1.09.1850 года, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (5.12.1838) с алмазными 

знаками (27.12.1843), Белого Орла (19.12.1835), 

Св. Владимира II ст. (1.01.1833), Св. Анны I ст. 

(25.03.1820) с алмазными знаками (30.03.1822), 

жена – Сукина Анна Александровна (1805-1871). 

Мавроди Константин Николаевич 

(†28.11.1907) - действительный статский совет-

ник. 

Маврос Дмитрий Николаевич (26.10.1820-

12.07.1896) – генерал-майор (30.08.1868) со стар-

шинством от 12.04.1870 года, состоял для особых 

поручений при шефе жандармов (1876), состоял в 

распоряжении командующего войсками Вилен-

ского военного округа (1876-1884), граф 

(1.10.1876), генерал-лейтенант (30.08.1881), по-

четный мировой судья Лидского округа Вилен-

ской губернии (1885-1.04.1890), в запасе с 1889 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1864), III ст. с мечами (1866), Св. Анны II 

ст. (1855) с императорской короной (1865), Св. 

Станислава I ст. (1870), жена – N Екатерина N. 

Магавли Иван Христофорович (1831-

16.08.1904) - граф, действительный статский со-

ветник, доктор медицины (1856), директор и 

главный врач Санкт-Петербургской  глазной 

больницы с 1878 года, лейб-окулист (1884), тай-

ный советник, член Медицинского комитета Ми-

нистерства внутренних дел, член Русского Импе-

раторского  Географического общества. 

Магазинер Марк Яковлевич (1789-

12.10.1858) - действительный статский советник 

(18.12.1839), доктор медицины, состоял при глав-

ном по армии медицинском инспекторе, жена – N 

Анна (1802-1879). 

Магденко Иван Семенович – генерал-майор 

(3.03.1821), в отставке с 1821 года, кавалер орде-

нов: Св. Анны II ст. с алмазными знаками 

(27.06.1810), Св. Георгия IV ст. (12.12.1817). 
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Магденко Михаил Семенович (23.10.1779-

1823) – генерал-майор (6.04.1819), в отставке с 

1822 года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст., 

Св. Анны III ст., II ст. с алмазными знаками, Св. 

Георгия IV ст. (4.08.1813), Pour le Merite, Меча. 

Магзиг Эрнест Эрнестович (14.09.1823-

15.11.1866) - действительный статский советник, 

вице-директор II департамента Министерства 

государственных имуществ, член Центральной 

комиссии уравнения денежных сборов с государ-

ственных крестьян. 

Магницкий Леонтий Иванович (18.07.1743-

21.05.1818) - действительный статский советник, 

прокурор в Камер-коллегии.  

Магницкий Михаил Леонтьевич (23.04.1778-

21.11.1844) - действительный статский советник 

(25.08.1803), в отставке с 25.08.1803 года, статс-

секретарь Департамента законов Госсовета с 

1.01.1810 года, прокурор Московской конторы 

Святейшего Правительствующего Синода с 

26.08.1810 года, член Комиссии составления 

уставов и уложений для всех подразделений Во-

енного министерства (1811), Воронежский вице-

губернатор (30.08.1816-14.06.1817), Симбирский 

гражданский губернатор (14.06.1817-1819), член 

Главного правления училищ с 1819 года, попечи-

тель Казанского учебного округа (1819-

6.05.1826), в отставке с 6.05.1826 года, кавалер 

ордена Св. Владимира III ст. (28.01.1811). 

Магнус фон Георгий Александрович (*1859) 

- действительный статский советник, товарищ 

председателя Московского окружного суда. 

Магнус фон (Готфрид-Александр) Готфрид 

Александрович (*1849) - действительный стат-

ский советник, председатель съезда мировых су-

дей I округа Сувалкской губернии. 

Магнушевский Иван Александрович (*1785) 

– генерал-майор (21.12.1850). 

Мадатов Авраам Петрович (*1819) – гене-

рал-майор (10.06.1880), Дербентский начальник и 

командующий войсками Южного Дагестана 

(1878-1882), в отставке с 1884 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (1869), III ст. (1879), 

Св. Анны III ст. (1852), II ст. (1870), Св. Стани-

слава II ст. (1868). 

Мадатов (Мехрабенц) Валериан Григорьевич 

(Ростон Гюкиевич) (18.05.1782-4.09.1829) – князь, 

генерал-майор (28.10.1814), шеф Александрий-

ского гусарского полка, состоял по армии с 

28.10.1814 года, состоял при начальнике 2-й гу-

сарской дивизии с 27.01.1816 года, состоял в от-

дельном Грузинском корпусе с 11.05.1816 года, 

состоял по кавалерии, военно-окружной началь-

ник Шехинского, Ширванского и Карабахского 

ханств с 1817 года, генерал-лейтенант 

(28.09.1826), командующий 3-й гусарской диви-

зией, командир 3-й гусарской дивизии, состоял в 

3-м пехотном корпусе (1828), начальник отдель-

ного отряда, начальник 3-й гусарской дивизии с 

1828 года, 30.09.1829 года исключен из списков в 

связи со смертью, кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (9.06.1829), Св. Владимира IV ст. 

(30.08.1808), III ст. (1813), II ст. (1820), Св. Анны 

III ст. (1808), II ст., I ст. с алмазными знаками 

(1819), Св. Георгия IV ст. (11.04.1811), III ст. 

(22.02.1813), Pour le Merite (1813), жена – Саблу-

кова Софья Александровна (21.11.1787-

4.09.1875). 

Мадейский Леонард Лонгинович – действи-

тельный статский советник, Киевский губернский 

предводитель дворянства (26.05.1854-26.07.1857), 

жена – княжна Трубецкая Марья Александровна. 

Мадзини – см. Мазини. 

Мадритов Александр Семенович 

(*26.08.1868) – генерал-майор (20.08.1913), ко-

мандир 1-й бригады 5-й Сибирской стрелковой 

дивизии (20.08.1913-6.06.1916), генерал-

лейтенант (22.07.1915) со старшинством от 

14.05.1915 года, состоял в резерве чинов при шта-

бе Петроградского военного округа (6.06.1916-

29.08.1916), вице-губернатор Сыр-Дарьинской 

области (29.08.1916-1917), военный губернатор 

Семиреченской области (1917), кавалер орденов: 

Белого Орла (6.12.1916), Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (1901), III ст. с мечами (1906), II 

ст. с мечами (18.05.1915), Св. Анны IV ст. (1901), 

II ст. с мечами (1905), I ст. с мечами (2.03.1915), 

Св. Станислава I ст. с мечами (31.01.1915). 

Маев Николай Александрович (21.02.1835-

2.01.1896) – генерал-майор (1892), действитель-

ный член Императорского Русского Географиче-

ского общества, член Московского Общества лю-

бителей естествознания, антропологии и этногра-

фии. 

Маевский – см. Майевский. 

Маевский Владимир Теофилович (*1857) – 

генерал-майор (9.11.1916), генерал для поручений 

при главнокомандующем Кавказской армией 

(9.11.1916-1917). 

Маевский (Маврелий-Северин) Иван Игна-

тьевич - действительный статский советник, 

начальник Одесского почтово-телеграфного об-

щества. 

Маевский Иван Осипович - действительный 

статский советник (8.03.1859), начальник отделе-

ния управления генерал-интенданта 1-й армии, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны 

II ст. с императорской короной. 

Маевский Карл Яковлевич (30.09.1824-

19.05.1897) - действительный статский советник, 

инженер-архитектор с 1868 года, академик архи-

тектуры, тайный советник. 

Маевский Ростислав Владимирович (1813-

16.02.1886) – генерал-майор, жена – N Мария 

Павловна (1837-18.02.1886). 

Маевский Сергей Иванович (1779-1848) – 

генерал-майор (12.12.1819), командир 1-й брига-

ды 3-й гренадерской дивизии (12.12.1819-1824), 

отрядный командир поселенных батальонов 2-й и 

3-й гренадерских дивизий (1824-1826), командир 

поселенных батальонов в Елисаветграде с 1826 

года, состоял при 2-й армии, генерал-лейтенант 

(6.12.1837), в отставке с 1838 года, кавалер орде-

нов: Св. Анны II ст. (1813) с алмазными знаками 
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(1815), Св. Георгия IV ст. (1814), III ст. (1815), 

Pour le Merite (1815), Меча (1815), Св. Маврикия 

и Лазаря (1815), жены: Возницкая Мария Алексе-

евна (†1828); Буткевич Любовь Александровна 

(15.02.1806-20.11.1852). 

Маевский Тимофей Адамович (1815-

5.06.1893) – тайный советник, жена – N Анна Фе-

доровна (1814-11.01.1891). 

Мажный Дмитрий Васильевич – генерал-

майор (1885), в запасе до 1889 года. 

Мазалевский Владимир Яковлевич – гене-

рал-майор (22.04.1861), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (26.11.1854). 

Мазан Иван Иванович (*11.11.1837) – гене-

рал-майор (1895), атаман Екатеринодарского от-

дела Кубанского казачьего войска (1888-1897). 

Мазараки – см. Мазаракий. 

Мазараки Виктор Иванович (30.12.1819-

13.11.1891) – генерал-майор (19.04.1864), управ-

ляющий Санкт-Петербургской комиссариатской 

комиссией, состоял при 24-й пехотной дивизии, 

командир 2-й бригады 33-й пехотной дивизии до 

1876 года, генерал-лейтенант (1876), в отставке с 

1876 года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1868), Св. Станислава II ст. (1859), I ст. (1871). 

Мазараки Владимир Иванович (1832-1887) – 

генерал-майор (4.08.1883), в отставке с 4.08.1883 

года. 

Мазараки Николай Семенович (15.11.1825-

16.03.1875) – генерал-майор (26.11.1869), Екате-

ринославский губернский воинский начальник 

(8.02.1869-1874), мировой судья Александровско-

го уезда с 28.03.1869 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (9.09.1849), Св. Анны 

III ст. с бантом (9.09.1849), II ст. (1852) с импера-

торской короной (19.01.1855), Св. Станислава II 

ст. с императорской короной (1858), австрийского 

Железной Короны III ст. (10.10.1849). 

Мазараки Семен Семенович (1787-8.10.1854) 

– генерал-майор (14.04.1829), начальник Казан-

ского порохового завода, командир Сестрорецко-

го оружейного завода (1839-1847), генерал-

лейтенант (17.03.1845), присутствующий в Ар-

тиллерийcком департаменте с 20.02.1847 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., Св. Геор-

гия IV ст. (1814), Pour le Merite. 

Мазаракий Аркадий Викторович 

(*4.01.1863) – генерал-майор (2.07.1915), коман-

дир бригады 3-й Финляндской стрелковой диви-

зии (2.07.1915-1917), кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (1913) с мечами (22.08.1915), Св. 

Анны III ст. (1904), II ст. (1908), Св. Станислава 

III ст. (1896), I ст. с мечами (26.01.1916). 

Мазаракий – см. Мазараки. 

Мазаракий Виктор Викторович (5.10.1857-

1912) – действительный статский советник 

(6.1.1907), начальник отдела Главного военно-

судного управления с 13.05.1907 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1901), Св. Анны II 

ст. (1896), Св. Станислава II ст. (1893). 

Мазаракий Виктор Иванович (1820-

13.11.1891) – генерал-майор (19.04.1864), генерал-

лейтенант (15.10.1876). 

Мазарович Иван Семенович (1823-

15.06.1896) – генерал-майор (1872), в запасных 

войсках до 1882 года. 

Мазилев Николай Иванович (†1847) – гене-

рал-майор (10.10.1843), командир 1-й бригады 21-

й пехотной дивизии, в отставке с 1846 года, кава-

лер ордена Св. Георгия IV ст. (25.12.1833). 

Мазинг Михаил Карлович (6.11.1836-

7.05.1911) – генерал-майор (5.03.1886), заведую-

щий артиллерийской частью Закаспийской обла-

сти (5.03.1886-3.03.1891), командир 3-й артилле-

рийской бригады (3.03.1891-27.09.1895), началь-

ник артиллерии 13-го армейского корпуса 

(27.09.1895-1901), генерал-лейтенант (14.05.1896), 

член Александровского комитета о раненых с 

1901 года, генерал от артиллерии (6.12.1906), ка-

валер орденов: Белого Орла (1908), Св. Владими-

ра IV ст. с мечами и бантом (1878), III ст. с меча-

ми (1878), II ст. (1903), Св. Анны IV ст. (1866), III 

ст. с мечами и бантом (1867), II ст. (1875), I ст. 

(1899), Св. Станислава II ст. (1871), I ст. (1890), 

Св. Георгия IV ст. (1866), Красного Орла III ст. 

(1873), II ст. (1880). 

Мазини – граф, контр-адмирал (4.12.1772), в 

отставке с 30.01.1774 года. 

Мазиров Л.Е. - действительный статский со-

ветник, член правления нефтепромышленного и 

торгового Общества «Арамазд». 

Мазовский Аркадий Николаевич (*1806) - 

действительный статский советник (30.03.1852), 

состоял в звании камергера с 1847 года, чиновник 

особых поручений при Его Императорском Вы-

сочестве принце Олденбургском по управлению 

учебными и благотворительными заведениями,  

сверхштатный чиновник канцелярии статс-

секретаря у принятия прошений, почетный член 

Санкт-Петербургских детских приютов, тайный 

советник (19.04.1864), кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (1856), Св. Анны I ст. (1862), оль-

денбургского Заслуг II ст. (1855). 

Мазовский Николай Николаевич (1756-

2.06.1807) - генерал-майор (30.10.1799), командир 

батальона лейб-гвардии Его Императорского Ве-

личества (Измайловского) полка, командир бата-

льона лейб-гвардии Семеновского полка до 

9.10.1803 года, шеф Павловского гренадерского 

полка (9.10.1803-27.06.1807), 27.06.1807 года ис-

ключен из списков в связи со смертью, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1807), Св. Анны I 

ст. (1807), Св. Георгия IV ст. (29.01.1807), Св. 

Иоанна Иерусалимского (29.05.1800). 

Мазуркевич Игнатий Иванович (*21.04.1851) 

– генерал-майор (18.11.1903), в отставке с 

18.11.1903 года, предводитель дворянства Алек-

сандрийского уезда Херсонской губернии 

(29.12.19061916), кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст., III ст., Св. Анны III ст., II ст., Св. Стани-

слава III ст., II ст., жена – N Ольга Андреевна 

(1859-16.11.1942). 
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Мазуркевич Игнатий Осипович (1794-

29.05.1867) – генерал-майор (1.01.1839), командир 

2-й бригады 1-й кирасирской дивизии, генерал-

лейтенант (1848), начальник 1-й кирасирской ди-

визии с 1855 года, присутствующий в X департа-

менте Правительствующего Сената (5.10.1863-

1867), кавалер орденов: Белого Орла (1852), Св. 

Владимира II ст. (1850), Св. Анны IV ст. (1813), I 

ст. (1847) с императорской короной (1849), Св. 

Станислава I ст. (1844), Св. Георгия IV ст. (1838), 

Virtuti Militari III ст. (1838), Красного Орла II ст. 

(1842). 

Мазуркевич Ксенофонт Федорович 

(26.01.1804-25.08.1882) - действительный стат-

ский советник, жена – N Зинаида Тимофеевна 

(19.11.1825-15.05.1871). 

Мазуров Георгий Николаевич (18.05.1867-

1918) – генерал-майор флота (19.01.1915) со 

старшинством от 23.12.1913 года, командир Мор-

ского полка особого назначения (23.12.1913-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (1907), III ст. (1914) с мечами 

(1915), Св. Анны III ст. (6.12.1904), II ст. (1910) с 

мечами (1916), I ст. (1916), Св. Станислава III ст. 

(1907), II ст., I ст. с мечами (1916). 

Мазуров Леонид Николаевич (*10.05.1869) - 

действительный статский советник. 

Мазуров Николай Матвеевич (8.11.1829-

4.03.1898) – генерал-лейтенант, в отставке с 1891 

года, жена – Якимовская Надежда Федоровна. 

Мазуров Платон Иванович (†26.10.1887) – 

генерал-майор. 

Мазуровский Феликс Викентьевич 

(6.08.1854-15.08.1915) – генерал-майор (1910), в 

отставке (1910-2.05.1915), исправляющий долж-

ность начальника Тамбовского окружного эваку-

ационного пункта (2.05.1915-15.08.1915), 

15.08.1915 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1902), Св. Анны IV ст. (1878), III ст. 

(1891), II ст. с мечами (1905), Св. Станислава III 

ст. (1885), II ст. (1898). 

Мазюкевич Михаил Никитич (*29.01.1829) – 

генерал-майор (1891), командир 2-й бригады 4-й 

пехотной дивизии (28.10.1891-28.11.1898), коман-

дир 1-й бригады 4-й пехотной дивизии 

(28.11.1898-9.10.1899), кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. с мечами (1877), Св. Станислава I 

ст. (1896). 

Май Федор Богданович (18.12.1864-1943) – 

генерал-майор (12.12.1916) со старшинством от 

27.08.1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1910) с мечами и бантом (12.02.1915), III 

ст. с мечами (9.08.1916), Св. Анны II ст. (1906) с 

мечами (29.01.1916), Св. Станислава II ст. (1906) с 

мечами (23.09.1916), Св. Георгия IV ст. 

(15.04.1915). 

Май-Маевский Владимир Зенонович (Зино-

вьевич) (15.09.1867-12.11.1920) – генерал-майор 

(1914), командир 2-й бригады 11-й пехотной ди-

визии (1914-17.12.1915), генерал для поручений 

при командующем 11-й армией (17.12.1915-

8.10.1916), начальник 35-й пехотной дивизии 

(8.10.1916-1917), кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1909), III ст. (1912), Св. Анны III ст. (1904), 

II ст. (1907), Св. Станислава III ст. (1900), II ст. 

(1906), Св. Георгия IV ст. (20.11.1915), Св. Миха-

ила и Георгия (1919). 

Майборода Андрей Онисимович 

(*19.08.1855) – генерал-майор (1910), командир 2-

й бригады 3-й Кавказской казачьей дивизии 

(1910-26.06.1913), в отставке с 26.06.1913 года. 

Майдель фон Александр Августович – барон, 

действительный статский советник, председатель 

Проскуровско-Летичевского съезда мировых по-

средников. 

Майдель фон Август Петрович (1797-

18.12.1869) – барон, генерал-майор (29.10.1849), 

командир 7-й артиллерийской бригады до 

6.04.1850 года, начальник постоянного пешего 

артиллерийского резерва, генерал-лейтенант 

(30.08.1857), в отставке (1869), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (26.11.1850). 

Майдель фон Владимир Николаевич 

(*1.04.1864) – барон, генерал-майор (5.10.1910), 

начальник Тверского кавалерийского училища 

(5.10.1910-9.11.1913), командир 2-й бригады 3-й 

кавалерийской дивизии (9.11.1913-22.08.1914), 

временный командующий 1-й отдельной кавале-

рийской бригадой с 22.08.1914 года, начальник 1-

й отдельной артиллерийской бригады с 

11.10.1914 года, командующий 1-й кавалерийской 

дивизией (5.12.1914-21.08.1915), состоял в резер-

ве чинов при штабе Двинского военного округа с 

21.08.1915 года, состоял в распоряжении началь-

ника Генерального штаба с 16.10.1916 года, воен-

ный агент в Персии (16.10.1916-1917), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1908), III ст. 

(6.12.1913) с мечами (19.05.1916), Св. Анны III ст. 

(1899), II ст. с мечами (1906), I ст. с мечами 

(26.05.1915), Св. Станислава III ст. (1896), II ст. 

(1903), I ст. с мечами (13.10.1914). 

Майдель фон Георгий Августович (†1901) – 

барон, действительный статский советник, пред-

седатель съезда мировых судей Гайсинского 

округа Подольской губернии. 

Майдель фон (Георг-Густав-Даниэль) Геор-

гий Федорович (1791-1876) – барон, действитель-

ный статский советник (7.08.1836), Курляндский 

вице-губернатор (28.02.1825-1.07.1852), кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст. с 

императорской короной, Св. Станислава II ст. со 

звездой. 

Майдель фон (Георг-Вильгельм-Юлиус) 

Григорий Густавович (28.01.1821-25.02.1876) – 

барон, контр-адмирал (1.01.1872), младший флаг-

ман Балтийского флота с 1.01.1872 года, коман-

дир отряда судов Морского училища в Финском 

заливе (1872-1874), младший флагман Черномор-

ского флота (1.01.1875-25.02.1876), кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1855), Св. Анны II ст. (1865) с императорской 

короной (1866), Св. Станислава II ст. (1856) с им-
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ператорской короной (1861), I ст. (1874), Льва и 

Солнца II ст. (1862). 

Майдель фон (Георг-Бенедикт-Генрих) Егор 

Иванович (26.01.1817-20.03.1881) – барон, гене-

рал-майор (25.06.1852), командир 2-й бригады 20-

й пехотной дивизии с 25.06.1852 года, командир 

Кавказской резервной гренадерской бригады 

(1855), командир 2-й гвардейской резервной пе-

хотной дивизии, командир резервной дивизии 

Отдельного гренадерского корпуса, барон (1858), 

начальник 1-й пехотной дивизии (12.06.1858-

18.10.1864), генерал-лейтенант (8.09.1859), 

начальник 32-й пехотной дивизии (16.05.1865-

19.12.1866), член Александровского комитета о 

раненых с 1868 года, генерал от инфантерии 

(26.11.1871), генерал-адъютант (6.01.1876), ко-

мендант Санкт-Петербургской крепости 

(7.05.1876-20.03.1881), кавалер орденов: Белого 

Орла (1866), Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1845), II ст. с мечами (1863), Св. Анны I ст. 

(1856) с императорской короной (1862) и мечами 

(1863), Св. Станислава I ст. (1852), Св. Георгия IV 

ст. (17.10.1854), III ст. (5.07.1856). 

Майдель фон Игнатий Николаевич 

(20.12.1874-23.12.1930) – барон, генерал-майор 

(16.07.1915) со старшинством от 4.02.1915 года, 

командир 2-го дивизиона 10-й артиллерийской 

бригады (1915), командир 26-й артиллерийской 

бригады (25.10.1915-19.01.1916), генерал для по-

ручений при полевом генерал-инспекторе артил-

лерии при Верховном главнокомандующем 

(19.01.1916-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. с мечами и бантом (9.12.1914), III ст. с 

мечами (19.05.1915), Св. Анны III ст. (1909) с ме-

чами и бантом (18.05.1915), II ст. с мечами 

(27.03.1916), Св. Станислава III ст. (1904) с меча-

ми и бантом (30.01.1917), II ст. с мечами 

(25.05.1915), I ст. с мечами (26.03.1916). 

Майдель фон Карл Карлович – барон, гене-

рал-майор (17.04.1863), состоял в распоряжении 

командующего войсками Финляндского военного 

округа, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1866), Св. Анны II ст. (1852) с императорской 

короной (1860), Св. Станислава I ст. (1869). 

Майдель Карл Петрович – генерал-майор 

(29.02.1852), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(29.11.1837). 

Майдель фон Отто-Иоганн – генерал-майор 

(19.03.1736), барон (8.04.1836). 

Майдель фон (Петер-Магнус-Фридрих) Петр 

Густавович (6.11.1819-18.09.1884) - барон, дей-

ствительный статский советник, доктор медици-

ны (1849), штадт-физик в Санкт-Петербурге, тай-

ный советник, президент Орловского общества 

врачей. 

Майдель фон Роман Карлович (1859-1931) – 

барон, генерал-майор (1907), в отставке (1907-

1916), камергер, состоял по Государственному 

ополчению (1916-1917), кавалер орденов: Cв. 

Владимира IV ст., Cв. Анны II ст., Cв. Станислава 

II ст., Почетного Легиона  офицерского креста, 

Св. Александра III ст., Св. Гроба Господня кава-

лерского креста, Масличной горы. 

Майдель фон Сергей Августович – барон, 

действительный статский советник, председатель 

Каменец-Подольского окружного суда. 

Майдель фон Христофор Германович 

(*13.03.1834) – барон, генерал-майор (1892), ко-

мандир 17-й артиллерийской бригады 

(16.03.1892-09.1899). 

Майдель фон Эдуард Антонович – барон, 

действительный статский советник, состоял в 

звании камергера, Эстляндский губернский пред-

водитель дворянства (11.12.1871-16.01.1878). 

Майдель фон (Эдуард-Николай-Болеслав) 

Эдуард Владимирович (Вольдемарович) 

(25.04.1846-1918) – барон, генерал-майор (1898), 

состоял в Корпусе флотских штурманов, в от-

ставке с 1898 года, жена – Спренгерт (Шпренгерт) 

Берта-Эмма-Жанетта (*29.12.1861). 

Майдель фон Юлиус Карлович – барон, ге-

нерал-майор (7.07.1865), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (26.11.1855). 

Майевский – см. Маевский. 

Майевский Владимир Николаевич 

(*31.01.1871) – действительный статский совет-

ник (1912), начальник Финансового отдела Кан-

целярии Думы (5.07.1908-1917). 

Майевский Николай Владимирович 

(29.04.1823-11.02.1892) – генерал-майор 

(1.01.1864), профессор Михайловской артилле-

рийской академии (10.07.1859-28.03.1876), дей-

ствительный член Артиллерийского комитета 

Главного артиллерийского управления, постоян-

ный член Артиллерийского комитета Главного 

артиллерийского управления (8.05.1867-

11.02.1892), член конференции Михайловской 

артиллерийской академии с 1867 года, генерал-

майор Свиты Его Императорского Величества 

(27.11.1870), генерал-лейтенант (30.08.1873), за-

служенный профессор Михайловской артилле-

рийской академии и училища с 1876 года, член-

корреспондент Санкт-Петербургской Академии 

наук с 1878 года, заведующий кафедрой балли-

стики в Михайловской артиллерийской академии 

до 1890 года, заслуженный ординарный профес-

сор Михайловской артиллерийской академии с 

1890 года, почетный член Михайловской артил-

лерийской академии до 11.02.1892 года, почетный 

член Московского университета, генерал от ар-

тиллерии (30.08.1889), кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (1886), Белого Орла (1882), 

Св. Владимира IV ст. (1856), III ст. (1866), II ст. 

(1879), Св. Анны III ст. (1854), I ст. (1876), Св. 

Станислава II ст. с императорской короной 

(1859), I ст. (1869), Красного Орла II ст. (1868), 

жены: Ушакова Варвара Александровна (1837-

10.02.1873); Лазарева Елена Андреевна (*1836). 

Майер Александр Александрович 

(*5.05.1858) – генерал-майор флота (1915), состо-

ял во 2-м Балтийском флотском экипаже (1915-

1916), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом, III ст. с мечами (27.11.1916). 
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Майер фон Александр Леонтьевич 

(10.04.1792-22.07.1864) – действительный стат-

ский советник (22.01.1832), начальник архива 

Инженерного департамента с 1822 года, состоял в 

Военном министерстве по инспекторской части 

Инженерного корпуса, тайный советник 

(19.04.1853), 2.08.1864 года исключен из списков 

в связи со смертью, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. (22.09.1812), III ст., II ст., Св. Анны III 

ст., II ст., I ст., Св. Станислава II ст., I ст., жена – 

фон Левиз оф Менар (Юлия-Шарлотта) Юлия 

Петровна (15.05.1799-3.04.1861). 

Майер Александр Леонтьевич (†28.05.1902) - 

тайный советник, жена – N Елена Ивановна 

(†29.08.1900). 

Майер Антон Эммануилович (30.12.1760-

21.01.1838) – действительный статский советник, 

доктор медицины,  инспектор Харьковской вра-

чебной  управы, в отставке с 1835 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1823), Св. Анны 

III ст., II ст., жена - Плёттнер София-Августа-

Катарина (6.10.1761-23.08.1832), 

Майер Вильгельм-Фридрих Вильгельмович 

(1842-1909) – генерал-майор (1908), комендант 

железнодорожной станции Москва. 

Майер фон (Карл-Вильгельм-Кристоф) Карл 

Антонович (5.01.1793-31.12.1865) - действитель-

ный статский советник (25.04.1837), доктор меди-

цины и хирургии (1822), лейб-хирург, главный 

доктор Обуховской больницы в Санкт-

Петербурге (1826-1848), директор школы фельд-

шеров, почетный член Санкт-Петербургского со-

вета детских приютов, тайный советник, действи-

тельный член Военно-медицинского ученого ко-

митета, вице-председатель Медико-

филантропического комитета в Санкт-

Петербурге, кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст., Св. Анны II ст. с императорской короной, Св. 

Станислава II ст., жена – Мейер Софья Ивановна 

(15.04.1806-17.04.1886). 

Майер Карл (12.06.1830-26.07.1883) - дей-

ствительный статский советник, доктор. 

Майер Леонтий Леонтьевич (13.09.1839-

30.01.1910) – генерал-майор (1887), член распоря-

дительной комиссии по оборонительным соору-

жениям с 16.12.1886 года, член Комиссии по во-

оружению крепостей, член Комиссии по устрой-

ству и образованию войск, член Инженерного 

комитета Главного инженерного управления 

(8.01.1892-20.11.1895), генерал-лейтенант 

(20.11.1895), в отставке (20.11.1895-9.11.1898), 

помощник начальника Главного инженерного 

управления с 9.11.1898 года, член Комиссии по 

вооружению крепостей с 1899 года, постоянный 

член Главного артиллерийского комитета с 1904 

года, член Военного совета (22.03.1905-

3.01.1906), инженер-генерал (3.01.1906), в отстав-

ке с 3.01.1906 года, кавалер орденов: Белого Орла 

(5.10.1904), Св. Владимира IV ст. (1874), III ст. 

(1879), II ст. (23.01.1901), Св. Анны III ст. (1869), 

II ст. (1878), I ст. (30.08.1893), Св. Станислава II 

ст. (1871), I ст. (1890), румынского Железного 

креста. 

Майер фон Людвиг (24.12.1764-6.12.1846) - 

действительный статский советник, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст. 

Майков Аполлон Александрович (1761-

20.12.1838) – действительный статский советник 

(5.02.1804), присутствующий в конторе Театраль-

ной дирекции (1802-30.12.1809), состоял при Ге-

рольдии (30.12.1809-16.09.1810), член конторы 

Театральной дирекции и управляющий Москов-

ским театром с 16.09.1810 года, камергер с 

3.05.1812 года, директор Санкт-Петербургских 

Императорских театров (24.12.1821-31.08.1825), 

член Комитета по театральным делам (23.02.1823-

31.08.1825), в отставке с 31.08.1825 года, непре-

менный член Оружейной палаты (1828-1831), 

состоял в департаменте Герольдии Правитель-

ствующего Сената с 1831 года, кавалер орденов: 

Св. Анны II ст. (1826), Pour le Merite (1795), жена 

– Серебрякова Наталья Ивановна (1768-1832). 

Майков Аполлон Александрович 

(28.07.1826-17.10.1902) – действительный стат-

ский советник, камергер, гофмейстер Двора Его 

Императорского Величества (1888). 

Майков Аполлон Николаевич (21.05.1821-

8.03.1897) – действительный статский советник, 

член-корреспондент Санкт-Петербургской Ака-

демии наук с 1853 года, председатель Комитета 

иностранной цензуры с 1882 года, тайный совет-

ник (1888), жена – Штеммер Анна Ивановна 

(*2.02.1830). 

Майков Владимир Аполлонович (1.12.1861-

1924) - действительный статский советник, состо-

ял в Министерстве финансов, жена – Егорова 

Анастасия Александровна (1865-1919). 
Майков Владимир Владимирович 

(16.04.1863-21.02.1942) - действительный стат-

ский советник, библиотекарь Рукописного отде-

ления Санкт-Петербургской (Петроградской) 

библиотеки с 30.04.1911 года, кавалер орденов: 

Св. Анны III ст., II ст., Св. Станислава III ст., II 

ст., жена – Боровкова Мария Семеновна (1879-

1942). 

Майков Владимир Николаевич (5.08.1826-

23.03.1885) - действительный статский советник, 

состоял в Министерстве финансов, жена – Калита 

Екатерина Павловна (*1836). 

Майков Константин Аполлонович 

(30.07.1811-28.01.1891) – генерал-майор 

(26.04.1857). 

Майков Леонид Николаевич (28.03.1839-

7.04.1900) – действительный статский советник, 

академик (1889), вице-президент Императорской 

Академии наук с 1893 года, председатель Фонда 

императора Николая II для вспомоществования 

писателям и ученым, тайный советник, председа-

тель Археографической комиссии с 1899 года, 

член Московского Археологического общества, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., III ст., Св. 

Анны II ст., I ст., Св. Станислава I ст. 
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Майков Михаил Аполлонович (9.05.1799-

1.03.1881) – генерал-майор (25.06.1845), вице-

директор Артиллерийского департамента Военно-

го министерства, генерал-лейтенант (25.01.1856), 

генерал от артиллерии (1867), в отставке с 1867 

года, жена - баронесса Меллер-Закомельская Ан-

на Петровна (1802-17.11.1875). 

Майков Николай Александрович – действи-

тельный статский советник, Ярославский губерн-

ский предводитель дворянства (22.01.1805-1814), 

жена – Волкова Елизавета Николаевна (1779-

19.10.1835). 

Майков Николай Аполлонович (*5.12.1852) - 

действительный статский советник, директор Ре-

месленного училища Цесаревича Николая 

(20.11.1892-5.12.1896), член Особого отдела 

Учебного комитета Министерства народного про-

свещения по распространению книг для народно-

го чтения (1897-1899), редактор газеты «Сельский 

вестник» (1900-1905), заведующий Ремесленным 

училищем Цесаревича Николая, председатель 

постоянной комиссии народных чтений Мини-

стерства народного просвещения с 1914 года, ка-

валер орденов: Св. Владимира IV ст., III ст., Св. 

Анны III ст., II ст., Св. Станислава III ст., II ст., I 

ст. 

Майков Петр Михайлович (4.05.1834-1918) – 

действительный статский советник, старший чи-

новник Кодификационного отдела при Госсовете 

(1883-1893), тайный советник (1892), жена – Яко-

влева Екатерина Григорьевна (2.06.1845-

24.06.1907). 

Майлевский Михаил Александрович - дей-

ствительный статский советник, Келецкий вице-

губернатор (12.04.1884-5.07.1884), Седлецкий 

вице-губернатор (5.07.1884-12.07.1888), тайный 

советник, Радомский гражданский губернатор 

(12.07.1888-28.10.1895). 

Майлов Евгений Романович – генерал-майор 

(6.12.1849), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(5.12.1841), жена – фон Поль Генриетта 

(7.10.1804-8.08.1849). 

Мак-Дональд – см. Макдональд. 

Макавеев – см. Маковеев. 

Макаев Авель Гаврилович (6.06.1860-1920) – 

князь, генерал-майор (18.01.1916) со старшин-

ством от 14.09.1915 года, командующий 16-м гре-

надерским Мингрельским Его Императорского 

Высочества Великого Князя Дмитрия Константи-

новича полка (9.10.1914-7.12.1916), командир 

бригады Кавказской гренадерской дивизии 

(7.12.1916-1917), кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1910) с мечами и бантом (28.06.1915), III 

ст. с мечами (23.04.1915), Св. Анны II ст. (1906), 

Св. Станислава II ст. (1899), I ст. с мечами 

(11.10.1917). 

Макаев Дмитрий Соломонович (1840-

6.05.1906) – князь, генерал-майор (1891), предво-

дитель дворянства Телавского уезда Тифлисской 

губернии. 

Макаев Илья Захарович (*4.12.1857) – князь, 

генерал-майор (14.01.1914), командир 2-й брига-

ды 6-й пехотной дивизии (14.01.1914-29.07.1914), 

командир бригады 56-й пехотной дивизии с 

29.07.1914 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (1906), III ст. (1909), II 

ст. с мечами, Св. Анны II ст. с мечами (1904), I ст. 

с мечами (1.07.1915), Св. Станислава II ст. с ме-

чами (1904), I ст. с мечами (29.03.1915). 

Макалинский Алексей Федорович 

(7.09.1860-3.07.1939) – генерал-майор 

(13.09.1916), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с мечами и бантом (1914), III ст. с мечами 

(6.03.1915), Св. Анны II ст. (1908). 

Макарашвили Илья Сакварелович 

(*1.12.1854) – генерал-майор (1906), начальник 

артиллерии 2-го Туркестанского армейского кор-

пуса, командир 52-й артиллерийской бригады 

(1910-15.10.1910), генерал-лейтенант (15.10.1910), 

в отставке с 15.10.1910 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1878), III ст. (1901), 

Св. Анны II ст. (1886), Св. Станислава III ст. с 

мечами и бантом (1877), II ст. с мечами (1879), 

Св. Георгия IV ст. (23.12.1878). 

Макаревич Иван Иванович (*20.07.1847) – 

генерал-майор (3.06.1899), помощник начальника 

штаба Сибирского военного округа (30.06.1899-

3.03.1904), состоял в распоряжении начальника 

Главного штаба с 1904 года, начальник Казанской 

местной бригады (1906), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1896), III ст. (1899), Св. Анны 

III ст. (1875), II ст. (6.05.1890), Св. Станислава III 

ст. (1871), II ст. (1882), женат не был. 

Макаревский Алексей Кириллович – гене-

рал-майор, Пензенский губернский воинский 

начальник. 

Макаренко Александр Сергеевич 

(25.06.1861-8.05.1932) – генерал-майор 

(13.04.1908), начальник отделения Главного во-

енно-судного управления (25.12.1902-30.04.1908), 

помощник начальника Главного военно-судного 

управления и главного военного прокурора 

(30.04.1908-12.03.1911), главный военный проку-

рор и начальник Главного военно-судного управ-

ления (12.03.1911-1917), генерал-лейтенант 

(10.04.1911) со старшинством от 6.04.1914 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1907), III 

ст. (1910), II ст. (1915), Св. Анны III ст. (1896), II 

ст. (1904), I ст. (6.12.1914), Св. Станислава III ст. 

(1888), II ст. (1899), I ст. (1912). 

Макаров – генерал-майор (8.10.1863). 

Макаров Александр Александрович 

(7.07.1857-1919) – действительный статский со-

ветник (1898), прокурор Московского окружного 

суда с 1897 года, председатель Киевского окруж-

ного суда с 1899 года, прокурор Саратовской су-

дебной палаты (1901-7.04.1906), старший предсе-

датель Харьковской судебной палаты (7.04.1906-

18.05.1906), товарищ министра внутренних дел 

(18.05.1906-1.01.1909), тайный советник (1907), 

сенатор с 1907 года, госсекретарь (1.01.1909-

20.09.1911), министр внутренних дел (20.09.1911-

16.12.1912), член Госсовета по назначению с 

1.01.1912 года, министр юстиции (7.07.1916-
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20.12.1916), председатель Особого присутствия 

при Госсовете для предварительного рассмотре-

ния всеподданнейших жалоб на определения де-

партаментов Сената, действительный тайный со-

ветник (1917), кавалер орденов: Белого Орла 

(1913), Св. Владимира III ст., II ст. (1910), Св. Ан-

ны I ст. (1906), Св. Станислава I ст. (1904), жена – 

Коссинская Елена Павловна. 

Макаров Александр Семенович (1750-1810) 

– действительный статский советник (1798), со-

ветник Тайной экспедиции при Правительствую-

щем Сенате (1794-1801), тайный советник 

(26.10.1800), присутствующий в IV департаменте 

Правительствующего Сената (26.10.1800-

29.01.1805), член Комиссии по пересмотру преж-

них уголовных дел, присутствующий в V уголов-

ном департаменте Правительствующего Сената 

(29.01.1805-16.03.1808), член Комитета охранения 

общей безопасности (13.01.1807-1809), присут-

ствующий в I отделении V департамента Прави-

тельствующего Сената с 20.03.1808 года. 

Макаров Алексей Васильевич (1674-1740) – 

генерал-майор (24.11.1725), тайный кабинет-

секретарь (30.05.1722-1727), тайный советник 

(24.11.1726), президент Камер-коллегии с 

23.05.1727 года, находился под следствием (1732-

1734), состоял под домашним арестом 

(29.11.1734-1740), жены: Топильская Феодосия 

Ивановна; княжна Одоевская Анастасия Иванов-

на; княжна Ладыженская Прасковья Юрьевна 

(†1750). 

Макаров Аполлон Николаевич (*5.01.1840) – 

генерал-майор (1883), директор 2-й Санкт-

Петербургской военной гимназии (1878-1891), 

директор Педагогического музея военно-учебных 

заведений (1891-1906), генерал-лейтенант (1896), 

в отставке с 1906 года. 

Макаров Василий – генерал-майор флота 

(17.04.1862). 

Макаров Григорий Дмитриевич (*1735) – ге-

нерал-майор (5.05.1779), командующий войсками 

на Тамани, Вологодский губернатор (25.01.1780-

2.07.1784), правитель Тамбовского наместниче-

ства (1784-1785), в отставке с 1785 года. 

Макаров Евгений Андреевич (13.03.1844-

9.02.1909) – генерал-майор (6.12.1898), заведую-

щий морской частью управления Отдельного 

Корпуса пограничной стражи с 2.01.1898 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1877), III ст. (1896), Св. Анны III ст. 

(1874), II ст. (1883), I ст. (1906), Св. Станислава III 

ст. (1871), II ст. с мечами (1879), I ст. (1901). 

Макаров Евграф Федорович – действитель-

ный статский советник (3.03.1808), инспектор 

Исаковецкого пограничного карантина, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (28.06.1809), Св. 

Георгия IV ст. (26.11.1788). 

Макаров Иван Николаевич (1823-26.09.1887) 

– генерал-майор. 

Макаров Михаил Кондратьевич (1748-

19.09.1813) – капитан генерал-майорского ранга 

(1790), командир эскадры (1790-2.03.1791), ко-

мандир корабля «Евсевий» с 2.03.1791 года, 

контр-адмирал (9.02.1793), вице-адмирал 

(30.09.1797), главнокомандующий эскадрой в Ре-

веле с 1801 года, адмирал (14.03.1801), присут-

ствующий в Адмиралтейской коллегии с 

13.07.1802 года, начальник всех морских команд в 

Санкт-Петербурге (1807-19.09.1813), присутству-

ющий в Военном департаменте Госсовета 

(1.01.1810-19.09.1813), кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (1799), Св. Владимира IV 

ст. (1802), Св. Анны I ст. (1797), Св. Георгия IV 

ст. (18.07.1788), Св. Иоанна Иерусалимского 

(1799). 

Макаров Михаил Львович (*30.09.1856) – 

генерал-майор (7.05.1916) со старшинством от 

28.11.1914 года, командир 82-й артиллерийской 

бригады с 22.10.1915 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1906) с мечами и бантом 

(1915), III ст. (8.04.1914) с мечами (8.02.1915), Св. 

Анны II ст. (1903), Св. Станислава II ст. (1896). 

Макаров Николай Аркадевич (*24.08.1844) – 

генерал-майор (1899). 
Макаров Николай Васильевич – тайный со-

ветник, корпусной врач 3-го армейского корпуса. 
Макаров Николай Иванович (1824-

16.09.1904) - действительный статский советник, 

профессор, преподаватель начертательной гео-

метрии в Санкт-Петербургском технологическом 

институте, Институте путей сообщения, Институ-

те гражданских инженеров и на Высшем курсе 

при реальном училище им. В.В.Муханова с 1861 

года, преподаватель теории теней и перспективы 

в Императорской Академии художеств с 1894 

года, жена – N Софья Марковна. 

Макаров Николай Яковлевич (1828-

13.01.1892) – тайный советник, член Совета ми-

нистра финансов. 

Макаров Павел Александрович (12.05.1756-

27.09.1834) - тайный советник, сенатор. 

Макаров Павел Павлович (†8.11.1901) – ге-

нерал-майор (1874). 

Макаров Павел Петрович – генерал-майор, 

жена – Семенкина Фекла. 

Макаров Петр Афанасьевич – генерал-майор 

(6.12.1836), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(19.12.1829). 

Макаров Петр Иванович (†28.03.1904) - дей-

ствительный статский советник, управляющий 

контрольной палатой Воронежской губернии. 

Макаров Петр Степанович (1768-7.12.1815) – 

генерал-майор (18.07.1813), шеф лейб-гвардии 

Павловского полка (6.12.1813-7.12.1815), 

17.04.1816 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(23.11.1812), Св. Анны I ст. (1814), Св. Георгия IV 

ст. (26.11.1810), III ст. (29.10.1813), Красного Ор-

ла II ст. 

Макаров Степан Осипович (27.12.1848-

31.03.1904) – контр-адмирал (1.01.1890), младший 

флагман Балтийского флота (1.01.1890-8.10.1891), 

исправляющий должность главного инспектора 

морской артиллерии (8.10.1891-7.11.1894), ко-



321 

 

мандующий эскадрой в Средиземном море 

(7.11.1894-1895), командир Тихоокеанской эскад-

ры (1895), вице-адмирал (20.08.1896), командую-

щий Практической эскадрой Балтийского моря 

(1896), старший флагман 1-й флотской дивизии 

(20.08.1896-1899), командующий Практической 

эскадрой Балтийского моря (1898), главный ко-

мандир Кронштадтского порта и военный губер-

натор Кронштадта (6.12.1899-9.02.1904), коман-

дующий флотом в Тихом океане (9.02.1904-

31.03.1904), 5.04.1904 года исключен из списков в 

связи со смертью, кавалер орденов: Белого Орла 

(1902), Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1877), II ст. (1898), Св. Анны III ст. (1.01.1876), II 

ст., I  ст. (1895), Св. Станислава III ст. (1.01.1873), 

II ст. (1879), I ст. (1893), Св. Георгия IV ст. 

(7.09.1877), жена – Якимовская Капитолина Ни-

колаевна (1850-1946). 

Макаровский Алексей Кириллович 

(17.02.1819-21.03.1883) – генерал-майор 

(22.09.1867), Пензенский губернский воинский 

начальник, начальник 11-й пехотной дивизии 

(20.03.1880-8.05.1882), генерал-лейтенант 

(30.08.1880), кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст. (1865), Св. Анны III ст. с бантом (1845), II ст. с 

мечами и императорской короной (1863), Св. 

Станислава I ст. (1871), жена – N Мария Василь-

евна (22.07.1830-29.06.1895). 

Макдональд Иван-Альфред Георгиевич 

(1850-29.06.1906) – генерал-майор, строитель Ли-

бавского (с 1894 года Императора Александра III) 

военного порта (1890-29.06.1906), генерал-

лейтенант. 

Македонец Михаил Васильевич (†1851) – ге-

нерал-майор (6.12.1846), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (25.12.1833). 

Македонский Александр Михайлович 

(28.10.1807-7.02.1869) – генерал-майор 

(24.01.1866), преподаватель начертательной гео-

метрии в Николаевской Инженерной академии и 

училище. 

Македонский Алексей Андреевич (†1856) - 

действительный статский советник (1849), Орен-

бургский вице-губернатор (21.09.1841-

28.04.1852), председатель Саратовской палаты 

гражданского суда с 1852 года. 

Македонский Константин Константинович 

(*27.06.1838) – генерал-майор (1888), председа-

тель Туркестанского военно-окружного суда 

(31.10.1892-9.02.1898), генерал-лейтенант (1898), 

генерал от инфантерии (22.09.1905). 

Македонский Михаил Павлович 

(*31.08.1854) – генерал-майор (1902). 

Макеев Василий Васильевич (22.09.1852-

1925) – генерал-майор (1906) со старшинством от 

31.05.1907 года, окружной атаман Донецкого 

округа Области войска Донского (25.01.1906-

7.12.1916), генерал-лейтенант (7.12.1916), в от-

ставке с 7.12.1916 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (1906), II ст. (19.07.1915), Св. Анны 

I ст. (1913), Св. Станислава I ст. (1909). 

Макеев Владимир Петрович (16.02.1836-

14.10.1900) – генерал-майор (22.06.1892), коман-

дир 1-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады 

с 22.06.1892 года, начальник 46-й пехотной ре-

зервной бригады, генерал-лейтенант (1899), 

начальник 43-й пехотной дивизии (1.01.1898-

14.10.1900), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с мечами и бантом, III ст. с мечами, Св. Анны 

III ст. с мечами и бантом, Св. Станислава III ст. с 

мечами и бантом, II ст. с мечами. 

Макеев Михаил Владимирович (3.03.1873-

1925) – генерал-майор (6.12.1908), командир 1-й 

Владивостокской крепостной артиллерийской 

бригады с 25.06.1907 года, командир Кронштадт-

ской крепостной артиллерийской бригады с 

26.10.1909 года, помощник начальника артилле-

рии Приамурского военного округа с 9.02.1910 

года, исправляющий должность инспектора ар-

тиллерии 5-го Сибирского армейского корпуса 

(11.12.1913-6.12.1914), генерал-лейтенант 

(6.12.1914), инспектор артиллерии 5-го Сибирско-

го армейского корпуса с 6.12.1914 года, инспек-

тор артиллерии Кавказской армии с 11.06.1916 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (1905), III ст. (1911), Св. Анны 

III ст. (1903), I ст. с мечами (8.07.1915), Св. Ста-

нислава II ст. с мечами (1905), I ст. с мечами 

(29.03.1915). 

Макеев Михаил Петрович (*11.01.1840) – ге-

нерал-майор (1892), командир 2-й бригады 2-й 

пехотной дивизии (1.06.1892-19.10.1892), генерал-

лейтенант (1901). 

Макеев Петр Иванович – генерал-майор 

(6.07.1856). 

Макензи (†19.09.1813) - капитан генерал-

майорского ранга (6.07.1790), контр-адмирал 

(9.02.1793), вице-адмирал (30.09.1797), адмирал 

(14.03.1801). 

Макензи Фома Калинович (†23.05.1766) – 

контр-адмирал (1.01.1765), в отставке с 1765 года. 

Макензи Фома Фомич (†10.01.1786) – капи-

тан генерал-майорского ранга (28.06.1782), ко-

мандир корабля «Дерись» с 1777 года, контр-

адмирал (1.01.1783), командир эскадры Черно-

морского флота с 1783 года, кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (9.07.1771). 

Макеровский Фавст Петрович (1780-

28.02.1847) - действительный статский советник 

(23.03.1834), директор Московского горного 

правления, в отставке с 24.12.1843 года, жена – 

Мосолова София Сергеевна (†24.11.1823). 

Маккавеев – см. Маковеев. 

Маккензи – см. Макензи. 

Макковеев – см. Маковеев. 

Маклаков Александр Константинович 

(15.02.1838-1910) – генерал-майор (1890), гене-

рал-лейтенант (15.02.1910). 

Маклаков Алексей Николаевич (1838-

4.05.1895) - действительный статский советник, 

профессор Московского университета, главный 

врач Московской глазной больницы, жены: Чере-

деева Елизавета Васильевна (†1881); Ламовская 
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(урожд. Королева) Лидия Филипповна (1851-

1936). 

Маклаков Георгий Константинович (1834-

12.10.1896) - генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (29.12.1877), командир 2-й 

бригады 1-й гвардейской пехотной дивизии, ко-

мандующий 24-й пехотной дивизией (12.02.1890-

30.08.1890), генерал-лейтенант (30.08.1890), 

начальник 24-й пехотной дивизии (30.08.1890-

30.10.1896), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с бантом (1871), II ст. (1884), Св. Анны III ст. с 

мечами (1856), I ст. (1880), Св. Станислава I ст. с 

мечами (1878), Меча II кл. (1875), Вендской Ко-

роны (1879), Эрнестинского дома (1885). 

Маклаков Илья Ефимович – генерал-майор 

(20.09.1799), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1795). 

Маклаков Николай Алексеевич (9.09.1871-

5.09.1918) – действительный статский советник 

(1911), камергер (1909), Черниговский граждан-

ский губернатор с 7.06.1909 года, управляющий 

делами Министерства внутренних дел 

(16.12.1912-21.02.1913), министр внутренних дел 

(21.02.1913-5.06.1915), гофмейстер Высочайшего 

Двора (1913), член Госсовета по назначению 

(21.01.1915-1917), член Петроградского комитета 

по делам печати, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст., Св. Анны I ст., Св. Станислава II ст., I ст., 

жена – княжна Оболенская Мария Леонидовна 

(1874-1949). 

Маклашевский – см. Миклашевский. 

Маков Лев Саввич (1830-27.02.1883) – дей-

ствительный статский советник, правитель канце-

лярии министра внутренних дел, товарищ мини-

стра внутренних дел (1876-1878), министр внут-

ренних дел (27.11.1878-8.08.1880), министр почт 

и телеграфов (6.08.1880-16.03.1881), директор 

Департамента духовных дел и иностранных веро-

исповеданий (1880-1881), член Госсовета (1881-

1883). 

Маков Савва Иванович (†1836) – генерал-

майор (6.12.1828), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (26.11.1819). 

Маковеев Александр Федорович (23.06.1835-

1913) – генерал-майор (1888), инспектор классов 

Константиновского военного училища с 1886 го-

да, состоял при Главном управлении военно-

учебных заведений с 1894 года, генерал-

лейтенант (9.09.1896), в отставке с 9.09.1896 года. 

Маковеев Иван Иванович (*16.09.1846) – 

действительный статский советник (1898), доктор 

медицины (1881), главный врач Клинического 

военного  госпиталя в Санкт-Петербурге с 1895 

года,  окружной военно-медицинский инспектор 

Санкт-Петербургского военного округа с 

20.01.1902 года, тайный советник (6.05.1906), 

окружной военно-санитарный инспектор Санкт-

Петербургского военного округа с 26.09.1910 го-

да, почетный лейб-медик с 1913 года, начальник 

Военно-медицинской академии (1913-1917), кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст. (1904), Св. Ан-

ны II ст. (1895), I ст., Св. Станислава I ст. (1908), 

Эфиопской звезды II ст. 

Маковеев Кондратий Осипович (1755-1807) 

– генерал-майор (5.11.1799), командир Литовско-

го артиллерийского парка до 7.11.1807 года, 

7.11.1807 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер ордена Св. Иоанна Иерусалим-

ского (3.08.1800). 

Маковеев Михаил Степанович – генерал-

майор флота (5.11.1856), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (26.11.1847). 

Маковецкий Антоний - действительный 

статский советник, председатель 2-го департа-

мента Могилевского главного суда Белорусско-

Могилевской губернии (1.04.1802-23.04.1805), 

председатель Могилевского главного суда с 

23.04.1805 года. 

Маковский Петр Семенович – генерал-майор 

(23.07.1833), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(21.12.1832). 

Максименко Иов Самуилович (Самойлович) 

(6.05.1853-5.02.1909) – генерал-майор (1906), 

начальник Луганского патронного завода. 

Максимов Александр Александрович 

(27.07.1829-22.09.1905) – генерал-майор (1887), 

командир 12-й артиллерийской бригады с 

27.02.1887 года, генерал-лейтенант (1895). 

Максимов Александр Иванович (†1.10.1904) 

- действительный статский советник, юрискон-

сульт Министерства государственных имуществ. 

Максимов Андрей Семенович (10.06.1866-

30.03.1951) – контр-адмирал (1913), начальник 

бригады крейсеров Балтийского флота (1913-

1914), начальник 2-й бригады линейных крейсе-

ров Балтийского флота (1914-1915), начальник 1-

й бригады линейных крейсеров Балтийского фло-

та (1915), начальник минной обороны Балтийско-

го моря (1915-1917), вице адмирал (10.04.1916) со 

старшинством от 24.12.1914 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом, III 

ст. с мечами, Св. Анны II ст. с мечами, I ст., Св. 

Станислава II ст. с мечами, I ст. с мечами. 

Максимов Василий Васильевич (*1849) - 

действительный статский советник, доктор меди-

цины (1876), профессор кафедры хирургии Вар-

шавского университета с 1893 года, главный врач 

Варшавской  больницы Младенца Иисуса с 1901 

года с сохранением кафедры клинической хирур-

гии, в отставке с 1905 года, заведующий хирурги-

ческим отделением в Санкт-Петербургской го-

родской детской больницы с 1906 года. 

Максимов Василий Васильевич 

(*20.03.1851) – генерал-майор флота (1907), гене-

рал-лейтенант (1911). 

Максимов Василий Владимирович 

(*31.10.1850) – действительный статский совет-

ник (1891), член Тарифного комитета Министер-

ства финансов с 1889 года, директор от прави-

тельства в правлении Привислянской железной 

дороги с 1890 года, временно исполняющий обя-

занности директора Департамента железнодо-

рожных дел и председателя тарифного комитета 
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(1892), директор Департамента железнодорожных 

дел и председатель тарифного комитета Мини-

стерства финансов (20.09.1892-1899), тайный со-

ветник (1899), в отставке с 1899 года, председа-

тель совета «Русского общества пароходства и 

торговли» и «Русского торгово-промышленного 

коммерческого банка в Санкт-Петербурге», ди-

ректор правления компании «Надежда», директор 

правления «Общества Рязано-Уральской желез-

ной дороги», директор правления «Оренбургского 

лесного промышленного и торгового общества» и 

«Общества лесопропилочных заводов системы 

Юлиуса Рютгерса», директор правления «Русско-

го для внешеней торговли банка», председатель 

правлений «Общества железнодорожных ветвей» 

и «Оренбургского лесного промышленного и тор-

гового общества», председатель «Общества лесо-

пропилочных заводов системы Юлиуса Рют-

герса» в России, директор правления общества 

«Грушевский антрацит» («Донецко-Грушевского 

общества каменноугольных и антрацитовых ко-

пей»), член правления Первого Грозненского 

нефтепромышленного товарищества, член «Цен-

трального хлопкового комитета». 

Макимов Василий Николаевич – генерал-

майор, начальник 5-й пехотной дивизии 

(9.06.1885-18.11.1892), генерал-лейтенант 

(30.08.1885). 

Максимов Евгений Дмитриевич (1858-1927) 

- действительный статский советник, управляю-

щий делами Комитета попечительства о домах 

трудолюбия и работных домах с 1900 года, член 

Комитета по устройству Кустарной выставки 

(1902), редактор-издатель «Вестника Всероссий-

ского съезда деятелей кустарной промышленно-

сти», в отставке с 1905 года, председатель совета 

Российского общества пароходства и торговли, 

член совета Русского Торгово-промышленного 

банка, член правления и учредитель Общества 

Аккерманской железной дороги. 

Максимов Иван Иванович (*27.12.1839) – 

генерал-майор (7.11.1886), состоял для особых 

поручений при командующем войсками Вилен-

ского военного округа с 7.11.1886 года, начальник 

Виленского военного госпиталя с 13.11.1887 года, 

командир 1-й бригады 25-й пехотной дивизии 

(8.10.1889-12.04.1892), временно командующий 

25-й пехотной дивизией с 7.12.1889 года, коман-

дир 2-й бригады 23-й пехотной дивизии 

(12.04.1892-20.02.1896), временно командующий 

23-й пехотной дивизией с 18.08.1895 года, коман-

дующий 28-й пехотной дивизией (20.02.1896-

14.05.1896), генерал-лейтенант (14.05.1896), 

начальник 28-й пехотной дивизии (14.05.1896-

10.01.1898), начальник 26-й пехотной дивизии 

(10.01.1898-12.06.1898), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (30.08.1880), III ст. (15.05.1883), 

Св. Анны III ст. (30.08.1867), II ст. (1.01.1878), I 

ст. (30.08.1894), Св. Станислава I ст. (20.02.1889), 

Железной Короны III ст. (7.02.1874), Вендской 

Короны III ст. (14.10.1874), Золотого Льва Насса-

уского Дома II ст. (10.09.1882), жены: NN; Жуко-

ва Елена Константиновна (* 1840). 

Максимов Иван Иеронимович (1840-1907) – 

генерал-майор. 

Максимов Иван Максимович (†29.11.1906) - 

действительный статский советник. 

Максимов Иван Федорович - действитель-

ный статский советник, жена – N Анна Яковлев-

на. 

Максимов Митрофан Иванович 

(*15.06.1856) – генерал-майор, командир 2-й бри-

гады 2-й Сибирской стрелковой дивизии с 

3.04.1915 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1913), Св. Анны II ст. (1903), Св. Стани-

слава II ст. (1896), I ст. с мечами (11.06.1915). 

Максимов Михаил Андреевич (†20.04.1902) 

– тайный советник. 

Максимов Николай (†1852) – генерал-майор 

(6.12.1850). 

Максимов Николай Александрович (1826-

1887) – генерал-майор, военный судья Москов-

ского военно-окружного суда, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1867), Св. Анны I ст. 

(1879), Св. Станислава I ст. (1877). 

Максимов Николай Никитич (1805-

6.05.1863) - действительный статский советник, 

доктор медицины, генерал-штаб-доктор Морского 

ведомства. 

Максимов Николай Николаевич - действи-

тельный статский советник, Астраханский вице-

губернатор (16.11.1907-1915), Пермский вице-

губернатор (1915-1916). 

Максимов Николай Филиппович (†1900) – 

контр-адмирал. 

Максимов Павел Андреевич (†19.11.1889) - 

действительный статский советник. 

Максимов Павел Петрович (25.12.1784-

5.04.1846) – генерал-майор флота (14.04.1840), 

жена – N Елена Антоновна (14.03.1793-

29.04.1864). 

Максимов Павел Флорович (*24.03.1860) – 

генерал-майор (6.05.1916) со старшинством от 

8.10.1915 года, командир 59-й артиллерийской 

бригады, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1910), III ст. (1914) с мечами (4.03.1915), Св. Ан-

ны II ст. (1907), Св. Станислава II ст. (1903). 

Максимов Трофим Никитич – генерал-майор 

(1.01.1835), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(3.12.1834). 

Максимов Яков Васильевич (1787-

30.05.1858) -  действительный статский советник. 

Максимович Александр Петрович - действи-

тельный статский советник (7.04.1857), помощник 

попечителя Кавказского учебного округа, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст., Св. Анны II ст. с 

императорской короной, Св. Станислава II ст. с 

императорской короной. 

Максимович Анатолий Александрович 

(1.11.1849-3.01.1919) – генерал-майор (1904), ко-

мандир 2-й бригады 1-й Сибирской стрелковой 

дивизии (9.02.1904-25.02.1905), состоял при 

Главном штабе (1905-1906), кавалер орденов: Св. 
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Владимира IV ст. (1879), III ст. (1896), Св. Анны 

III ст. (1879), II ст. (1881), Св. Станислава III ст. 

(1878), I ст. (1904), Железного креста «За переход 

через Дунай» (1878), жена – Андропова Наталья 

Михайловна (1869-1930). 

Максимович Василий Николаевич 

(*1.01.1832) – генерал-майор, Волынский губерн-

ский воинский начальник (14.12.1869-17.10.1881), 

состоял за штатом (17.10.1881-1.08.1882), началь-

ник штаба Восточно-Сибирского военного округа 

(1.08.1882-14.06.1884), начальник штаба Иркут-

ского военного округа с 14.06.1884 года, коман-

дующий 5-й пехотной дивизией (9.06.1885-

30.08.1885), генерал-лейтенант (30.08.1885), 

начальник 5-й пехотной дивизии (30.08.1885-

18.11.1892), командир 2-го армейского корпуса 

(18.11.1892-1.01.1898), командир 3-го армейского 

корпуса (1.01.1898-29.05.1899), генерал от инфан-

терии (6.12.1898), член Александровского коми-

тета о раненых (29.05.1889-1905), в отставке с 

3.01.1906 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (6.12.1897) с бриллиантовыми знаками 

(3.06.1899), Белого Орла (1889), Св. Владимира III 

ст. (1872), II ст. (1884), I ст. (6.12.1904), Св. Анны 

II ст. (1869), I ст. (1878), Св. Станислава I ст. 

(1875). 

Максимович Иван Иванович (*21.08.1853) - 

действительный статский советник, помощник 

начальника Главного военно-медицинского 

управления с 9.11.1908 года, тайный советник 

(17.05.1909), кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст. (1904), Св. Анны III ст. с мечами (1878), II ст. 

(1893), Св. Станислава III ст. с мечами (1877), II 

ст. с мечами (1879), I ст. (1906). 

Максимович Иван Корнилович (Корнеевич) 

(7.01.1800-2.02.1874) – генерал-майор 

(16.04.1841), генерал-лейтенант (6.12.1851). 

Максимович Иван Федорович – генерал-

майор (1.01.1793), шеф Нижегородского мушке-

терского полка с 3.12.1796 года. 

Максимович Константин Клавдиевич 

(14.05.1849-1921) – генерал-майор (1888) со 

старшинством от 9.04.1889 года, командир лейб-

гвардии Конно-гренадерского полка (1888-

28.11.1892), генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (9.04.1889), командир 1-й 

бригады 2-й гвардейской кавалерийской дивизии 

(28.11.1892-24.02.1893), военный губернатор 

Уральской области, командующий в оной вой-

сками и наказной атаман Уральского казачьего 

войска (24.02.1893-23.02.1899), генерал-лейтенант 

(6.12.1897), войсковой наказной атаман Войска 

Донского (23.02.1899-19.02.1905), генерал-

адъютант (1904), Варшавский генерал-губернатор 

и командующий войсками Варшавского военного 

округа (19.02.1905-15.08.1905), состоял по гвар-

дейской кавалерии, Уральскому и Донскому каза-

чьим войскам, генерал от кавалерии (6.12.1906), 

вице-председатель Комитета по приисканию мест 

воинским чинам (21.12.1908-1915), помощник 

командующего Императорской Главной кварти-

рой (18.12.1915-1917), кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (18.04.1910) с бриллиантовыми 

знаками (6.12.1913), Белого Орла (1904), Св. Вла-

димира IV ст. с мечами и бантом (1878), II ст. 

(1901), Св. Анны I ст. (6.12.1895), Св. Станислава 

II ст. с мечами (1878), I ст. (30.08.1892), Такова 

(1878), румынского Железного Креста (1879), 

Вендской Короны (1879), итальянского Короны 

(1881), Красного Орла II ст. (1888), жена – Ба-

лакшина Мария Николаевна (†1915). 

Максимович Михаил Степанович (1816-

24.10.1883) – генерал-майор (8.11.1861), заведу-

ющий артиллерийской частью и командир Ом-

ского склада артиллерийского имущества, гене-

рал-лейтенант (1876), начальник артиллерии Ка-

занского военного округа, кавалер орденов: Св. 

Владимира II ст. (1870), Св. Анны I ст. (1867) с 

императорской короной (1869), Св. Станислава I 

ст. (1864). 

Максимович Павел Петрович (1796-1888) - 

действительный статский советник (7.12.1849), 

инспектор казенных училищ Санкт-

Петербургского учебного округа, инспектор клас-

сов Патриотического института, окружной ин-

спектор Санкт-Петербургского учебного округа, 

член Ученого комитета Министерства народного 

просвещения, кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст., Св. Станислава II ст. 

Максимович Павел Семенович (*16.12.1866) 

– генерал-майор (26.06.1915) со старшинством от 

23.11.1914 года, начальник штаба 41-го армейско-

го корпуса (26.06.1915-8.07.1915), начальник 

штаба 5-го Сибирского армейского корпуса 

(8.07.1915-1917), кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (16.05.1915), III ст. с 

мечами (25.06.1915), Св. Анны II ст. (1910), Св. 

Станислава II ст. с мечами (1904). 

Максимович Степан (Стефан) Петрович 

(†11.11.1788) - генерал-майор (12.02.1786), состо-

ял при Екатеринославской армии (1787-

11.11.1788), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(1.11.1770), жена – Маркович Анна Андреевна. 

Максимович-Романов Николай Романович 

(*21.09.1849) – генерал-майор (14.03.1910) со 

старшинством от 15.11.1918 года, в отставке с 

14.03.1910 года, Люблинский комендант, Бобруй-

ский комендант с 4.04.1916 года, кавалер орденов: 

Св. Анны II ст. (1903), Св. Станислава II ст. 

(1898), I ст. (25.08.1915). 

Максимовский Александр Михайлович 

(1861-15.10.1907) – действительный статский со-

ветник (1899), исправляющий должность помощ-

ника статс-секретаря Госсовета с 1894 года, по-

мощник начальника Главного тюремного управ-

ления с 1902 года, тайный советник, начальник 

Главного тюремного управления (1906-

15.10.1907). 

Максимовский Михаил Семенович 

(6.09.1832-18.01.1917) - генерал-майор 

(13.05.1873), профессор Николаевской академии 

Генерального штаба, директор Гатчинского си-

ротского института с 1878 года, попечитель 

Харьковского учебного округа (1879-1885), гене-
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рал-лейтенант (30.08.1882), начальник 9-й пехот-

ной дивизии (20.07.1885-29.09.1889), стоял по 

Военному министерству, генерал от инфантерии 

(1896), председатель Комиссии по распределению 

пособий (1901-1903), член Военного совета (1906-

1907), в отставке с 1907 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира II ст. (1884), Св. Анны I ст. (1881), 

Св. Станислава I ст. (1878). 

Максимовский Николай Николаевич 

(22.08.1862-10.07.1938) – генерал-майор (1913) со 

старшинством от 14.04.1913 года, командир 10-го 

гусарского Ингерманландского полка (27.05.1910-

29.05.1913), командир 1-й бригады 6-й кавалерий-

ской дивизии (29.05.1913-4.05.1915), генерал для 

поручений при главном начальнике Минского 

военного округа (4.05.1915-1917), кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1908) с мечами 

(25.06.1915), Св. Станислава III ст. (1900), I ст. 

(2.08.1915). 

Максутов Дмитрий Петрович (10.05.1832-

21.03.1889) – князь, контр-адмирал (17.05.1882), в 

отставке с 17.05.1882 года, кавалер орденов: Св. 

Анны II ст., Св. Станислава II ст., Св. Георгия IV 

ст. с бантом (1854), жена – Александрович Мария 

Александровна. 

Максутов Павел Петрович (15.04.1825-

2.05.1882) – князь, генерал-майор флота 

(16.04.1878), Таганрогский градоначальник 

(19.04.1876-1882), контр-адмирал (22.01.1879), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1853), Св. Анны III ст. с бантом (6.12.1854), II ст. 

(1855). 

Максутов Петр Иванович (1785-1852) – 

князь, действительный статский советник, управ-

ляющий Пермской удельной конторой Министер-

ства Императорского Двора и уделов, жена – 

Яковкина Анна Ильинична (20.09.1796-

8.02.1847). 

Максутов Петр Петрович (28.08.1834-

30.09.1903) – князь, действительный статский 

советник (1882), начальник Монетного отдела с 

1874 года, в отставке с 1887 года, почетный миро-

вой судья Городищенского уезда Пензенской гу-

бернии (1888-1896), земский начальник 2-го 

участка Городищенского уезда Пензенской гу-

бернии (1891-1896), кавалер орденов: Св. Влади-

мира III ст., Св. Станислава III ст., II ст. с импера-

торской короной. 

Макухин Николай Павлович (30.01.1822-

21.04.1893) – контр-адмирал (1885), в отставке с 

1885 года. 

Макухин Сергей Павлович – генерал-майор 

(1873), Харьковский губернский воинский 

начальник. 

Макшеев – см. Мокшеев. 

Макшеев Александр Андреевич (*8.05.1851) 

– генерал-майор (1906), командир 19-й артилле-

рийской бригады (11.04.1908-8.05.1911), генерал-

лейтенант (8.05.1911), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с мечами и бантом (1878), Св. Анны 

III ст. с мечами (1882), Св. Станислава III ст. 

(1873), II ст. с мечами (1880). 

Макшеев Алексей Иванович (12.05.1822-

2.04.1892) – генерал-майор (27.03.1866), профес-

сор Николаевской академии Генерального штаба 

(22.09.1856-12.03.1871), член Военно-ученого 

комитета Главного штаба с 17.11.1864 года, за-

служенный профессор Николаевской академии 

Генерального штаба (12.03.1871-16.02.1880), ге-

нерал-лейтенант (30.08.1879), почетный член 

конференции Николаевской академии Генераль-

ного штаба с 14.04.1880 года, кавалер орденов: 

Белого Орла (1883), Св. Владимира IV ст. с бан-

том (1854), III ст. с мечами (1861), II ст. (1876), 

Св. Анны II ст. (1853) с императорской короной 

(1853), I ст. (1871) с императорской короной 

(1873), Св. Станислава I ст. (1868). 

Макшееев Валериан Платонович – действи-

тельный статский советник, состоял при Главном 

интендантском управлении, окружной интендант 

Финляндского военного округа (1868-1871). 

Макшеев Василий Иванович (†1807) – гене-

рал-майор (25.01.1800), шеф Козловского мушке-

терского полка (25.01.1800-16.07.1801), командир 

Козловского мушкетерского полка (16.07.1801-

19.12.1801), шеф Козловского мушкетерского 

полка (19.12.1801-7.02.1807), 7.02.1807 года ис-

ключен из списков в связи со смертью, кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1802). 

Макшееев Захар Андреевич (25.03.1858-

1.03.1935) – генерал-майор (1.04.1901), директор 

Александровского кадетского корпуса 

(15.01.1900-13.01.1906), директор Педагогическо-

го музея военно-учебных заведений (13.08.1906-

1917), генерал-лейтенант (22.04.1907), кавалер 

орденов: Белого Орла (1915), Св. Владимира II ст. 

(1913), Св. Анны I ст. (1910), Св. Станислава III 

ст. с мечами и бантом (1878), I ст. (1904). 

Макшеев Иван Александрович (23.09.1858-

19.06.1930) – генерал-майор (12.07.1916), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1905), III ст. 

(1912) с мечами (12.05.1915), Св. Анны II ст. 

(1901), Св. Станислава II ст. (1896). 

Макшеев Николай Алексеевич (*1860) – ге-

нерал-майор (1914). 

Макшеев Петр Матвеевич (†1825) – адмирал, 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1804). 

Макшеев Федор Андреевич (21.01.1855-

5.08.1932) – генерал-майор (1900), заслуженный 

профессор Николаевской академии Генерального 

штаба, главный редактор журнала «Военный 

Сборник» и газеты «Русский Инвалид» с 1904 

года, генерал-лейтенант (1906), генерал от инфан-

терии (1.10.1910), в отставке с 1.10.1910 года, ка-

валер ордена Св. Станислава III ст. с мечами и 

бантом. 

Макшеев-Машонов Александр Иванович 

(1810-11.03.1895) – генерал-майор,  жена – N Ека-

терина Львовна (1812-28.08.1899). 

Макшеев-Машонов Николай Александро-

вич (29.11.1835-27.01.1895) – генерал-майор 

(1878),  помощник начальника штаба Харьковско-

го военного округа, начальник штаба 17-го ар-

мейского корпуса (1888-1891), генерал-лейтенант 
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(1891), в запасе с 1891 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст., Св. Анны IV ст. (1854). 

Малама Александр Валерианович 

(*15.08.1855) – действительный статский совет-

ник (1.01.1901), управляющий временной канце-

лярией Министерства юстиции с 2.05.1902 года, 

член Консультации Министерства юстиции для 

ревизионных поручений с 8.06.1902 года, тайный 

советник (1.01.1909), представитель Министер-

ства юстиции в Совете по железнодорожным де-

лам с 8.02.1909 года, член Совещания для выяс-

нения вопроса о русском государственном нацио-

нальном цвете (12.05.1910), егермейстер Двора 

Его Императорского Величества (6.12.1911), ка-

валер орденов: Белого Орла, Св. Владимира IV ст. 

(1.01.1889), III ст. (14.05.1896), II ст. (1.01.1912), 

Св. Анны I ст., Св. Станислава III ст. (1.01.1885), 

II ст. (1.01.1892), I ст. (1.01.1906), Красного Орла 

III ст. (3.12.1897), Почетного легиона кавалерско-

го креста (3.12.1897) и офицерского креста (1903), 

Льва и Солнца II ст. (1900), Золотой звезды I ст. 

(1900), Св. Александра III ст., болгарского «За 

гражданские заслуги» II ст. (1902), жена – Арбе-

нева Варвара Николаевна. 

Малама Борис Захарович (25.09.1878-

5.02.1972) - действительный статский советник, 

доктор медицины, почетный лейб-медик (1915), 

кавалер орденов: Св. Анны III ст., Св. Станислава 

III ст. с мечами, II ст. с мечами, кн. Даниила IV 

ст., III ст., бухарского Золотой звезды III ст., По-

четного Легиона офицерского креста. 

Малама Владимир Федорович - действи-

тельный статский советник, предводитель дво-

рянства Екатеринославского уезда Екатерино-

славской губернии с 1893 года, кавалер ордена 

Св. Станислава I ст., жена – Синельникова Вера 

Ивановна (*1854). 

Малама Яков Дмитриевич (4.11.1841-

24.12.1912) – генерал-майор (6.05.1887), старший 

помощник начальника Кубанской области и 

наказной атаман Кубанского казачьего войска 

(1.06.1888-7.02.1890), начальник штаба Киевского 

военного округа с 7.02.1890 года, начальник Ку-

банской области и наказной атаман Кубанского 

казачьего войска (21.03.1892-11.11.1904), почет-

ный член Кубанского областного статистического 

комитета, председатель Кубанского областного 

статистического комитета, генерал-лейтенант 

(14.05.1896), помощник главноначальствующего 

гражданской частью на Кавказе и командующий 

войсками Кавказского военного округа с 

26.10.1904 года, помощник наместника Его Вели-

чества на Кавказе по военной части с 11.03.1905 

года, почетный гражданин города Екатеринодара 

(1905), почетный мировой судья Екатеринодар-

ского и Майкопского округов, генерал от кавале-

рии (1906), член Военного совета (1906-

24.12.1912), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (6.12.1909), Белого Орла (1904), Св. 

Владимира IV ст. (9.09.1872), III ст. с мечами 

(1877), II ст. (1899), Св. Анны II ст. с мечами 

(1877), I ст. (1894), Св. Станислава III ст. 

(1.03.1870), II ст. (30.03.1876), I ст. (1890), Св. 

Георгия IV ст. (22.01.1878), Такова I ст. (1890), 

Льва и Солнца II ст. (11.11.1878). 

Малафеев Николай Ясонович (Иасонович) 

(†20.12.1911) – действительный статский совет-

ник, Кутаисский губернатор (1878-1883), тайный 

советник, член Совета министра внутренних дел. 

Малафеев Ясон Иванович (1797-1858) – ге-

нерал-майор (18.11.1843), жена – Волк-Ланевская 

Юлия Владимировна. 

Малахов Иван Александрович (†24.06.1876) - 

действительный статский советник, помощник 

интенданта Восточно-Сибирского военного окру-

га. 

Малахов Николай Николаевич (6.05.1826-

4.04.1908) – генерал-майор (28.03.1871), началь-

ник Виленского пехотного юнкерского училища с 

1871 года, помощник начальника 14-й пехотной 

дивизии и командир 1-й бригады 14-й пехотной 

дивизии (3.08.1873-12.09.1874), командир 1-й 

бригады 27-й пехотной дивизии (12.09.1874-

1.10.1874), командир 1-й бригады 26-й пехотной 

дивизии (1.10.1874-14.03.1879), командующий 26-

й пехотной дивизией (14.03.1879-12.04.1881), ге-

нерал-лейтенант (12.04.1881), начальник 26-й пе-

хотной дивизии (12.04.1881-20.01.1888), коман-

дир Гренадерского корпуса (20.01.1888-1903), 

генерал от инфантерии (6.12.1895), помощник 

командующего войсками Московского военного 

округа с 1903 года, командующий войсками Мос-

ковского военного округа (4.02.1905-1906), состо-

ял в распоряжении военного министра с 1906 го-

да, кавалер орденов: Св. Александра Невского с 

бриллиантовыми знаками (30.08.1896), Белого 

Орла (30.08.1886), Св. Владимира IV ст. 

(4.01.1870), III ст. (30.08.1875), II ст. (15.05.1883), 

I ст. (1.01.1901), Св. Анны III ст. (17.04.1860), II 

ст. (30.07.1866), I ст. с мечами (4.12.1878), Св. 

Станислава III ст. (17.04.1858), II ст. (17.04.1862) 

с императорской короной (1864), I ст. 

(27.02.1878), прусского Короны I ст. (19.10.1888), 

Такова I ст. (23.05.1892), золотой бухарской Вос-

ходящей Звезды I ст. (1.02.1893), Звезды Румынии 

большого креста (15.02.1899), Св. Александра I 

ст. (1.09.1899), Бухарской Звезды с алмазами 

(5.08.1902), жена – Лопацинская Зинаида Влади-

славовна. 

Малаховский Роман Семенович – генерал-

майор (18.04.1861). 

Малашкин Александр Леонидович 

(*19.01.1867) – генерал-майор (6.12.1915), воен-

ный судья Приамурского военно-окружного суда 

с 30.05.1915 года, кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. (30.07.1915), Св. Анны III ст. с мечами и 

бантом (18.01.1909), II ст. (22.03.1915), Св. Ста-

нислава II ст. (18.01.1909). 

Малевинский Владимир Николаевич – гене-

рал-майор (10.07.1845), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (1.12.1835). 

Малевич Владимир Степанович (†1871) – ге-

нерал-майор (20.08.1863). 
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Малевский Андрей Константинович 

(†2.10.1867) – генерал-майор (30.01.1865), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1849), III 

ст. с мечами (1855), Св. Анны II ст. (1855), Св. 

Станислава III ст. (1840), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1855). 

Малевский Франциск Семенович – действи-

тельный статский советник (24.08.1844), старший 

чиновник II отделения Собственной Его Импера-

торского Величества канцелярии и метрикант 

Литовской метрики, состоящей при I отделении 

III департамента Правительствующего Сената, 

тайный советник (17.04.1855), кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст., II ст. (1865), Св. Анны I ст. 

(1851), Св. Станислава I ст. (1851). 

Малевский-Малевич Николай Андреевич 

(8.12.1856-1920) – действительный статский со-

ветник (14.05.1896), вице-директор II департамен-

та Министерства иностранных дел (1888-

24.08.1897), директор II департамента Министер-

ства иностранных дел (24.08.1897-1.06.1905), 

гофмейстер Высочайшего Двора (6.12.1904), при-

сутствующий в Правительствующем Сенате с 

1.06.1905 года, член делегации на переговорах с 

Японией относительно заключения нового дого-

вора о торговле и мореплавании (1906-1907), 

чрезвычайный и полномочный посол России при 

Его Величестве императоре Японии (1908-1916), 

почётный член Императорского женского Патри-

отического общества, член Совещательного ко-

митета при Совете Императорского женского 

Патриотического общества, кавалер орденов: Св. 

Владимира II ст. (1912), Св. Анны I ст. (1909), Св. 

Станислава I ст. (1902), бухарского Золотой Звез-

ды I ст. (1893), Данеброга командорского креста 

(1896), Христа командорского креста (1896), Св. 

Александра I ст. (1897), Почетного Легиона ко-

мандорского креста (1897), прусского Короны I 

ст. (1897), Франца-Иосифа командорского креста 

со звездой (1897), Леопольда большого офицер-

ского креста (1900), Короны Италии большого 

креста (1902), Изабеллы Католической большого 

креста (1903), австрийского Железной Короны I 

ст. (1904), Полярной Звезды большого креста 

(1905), Красного Орла I ст. (1906), Восходящего 

Солнца I кл. (1908), болгарского «За гражданские 

заслуги» I ст., жена – Рогович София Петровна. 

Малеев Алексей Семенович – генерал-майор 

(24.12.1844), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1826). 

Малеев Леонид Герасимович (*8.08.1845) – 

генерал-майор (1905), начальник отделения Глав-

ного инженерного управления с 1900 года, гене-

рал-лейтенант (7.10.1910), в отставке с 7.10.1910 

года. 

Малеин Александр Михайлович (20.11.1812-

16.04.1900) – действительный статский советник, 

вице-директор Департамента внутренних сноше-

ний Министерства иностранных дел. 

Малер – см. Маллер. 

Малер (Вильям) Виллиам Христианович – 

генерал-майор (20.04.1869), начальник Санкт-

Петербургского Николаевского военного госпи-

таля, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1859), III ст. (1871), Св. Анны III ст. с 

бантом (1852), II ст. (1853), Леопольда (1850). 

Малетский де Гранвиль (Ян) Иван Ивано-

вич (*1778) - бригадный генерал (1815-1830), ди-

ректор Корпуса инженеров армии Царства Поль-

ского, генерал-лейтенант (19.01.1833), заведую-

щий проектной частью Кронштадтской крепости. 

Малецкий Карл Иванович (1784-6.06.1858) – 

генерал-майор, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(4.12.1843). 

Малиевский Николай Федорович 

(†24.03.1888) – генерал-майор. 

Малинин Александр Федорович (29.01.1835-

24.02.1888) - действительный статский советник, 

директор Московского учительского института 

(1872-24.02.1888), жена – N Ольга Александровна 

(1840-3.02.1896). 

Малинин Николай Андреевич (*1848) – ге-

нерал-майор (1902), 

Малинин Николай Федорович (2.12.1818-

17.06.1900) - действительный статский советник, 

окружной военно-медицинский инспектор Харь-

ковского военного округа, тайный советник. 

Малинка Владимир Иванович (24.03.1858-

7.07.1917) – генерал-майор (5.05.1906), начальник 

штаба Кубанского казачьего войска (5.05.1906-

28.11.1907), непременный член Кубанского об-

ластного статистического комитета, командир 2-й 

бригады 2-й гренадерской дивизии (28.11.1907-

30.01.1915), состоял в резерве чинов при штабе 

Киевского военного округа (30.01.1915-

10.02.1915), генерал-лейтенант (10.02.1915), в 

отставке с 10.02.1915 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1905), III ст. (6.12.1909), Св. 

Анны III ст. (1893), II ст. (1902), I ст. с мечами 

(27.10.1914), Св. Станислава III ст. (1889), II ст. 

(1898), I ст. (6.12.1913) с мечами (27.10.1914). 

Малиновский Александр Михайлович 

(*9.04.1857) – генерал-майор (27.03.1909), коман-

дир лейб-гвардии Кексгольмского полка 

(27.03.1909-20.09.1914), кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1908), Св. Анны II ст. (1894), 

Св. Станислава III ст. с мечами и бантом (1877), I 

ст. (1912). 

Малиновский Алексей Федорович 

(2.03.1762-26.11.1840) – действительный статский 

советник (20.09.1810), главный смотритель 

странноприимного дома графа Н.П.Шереметева 

(1803-1826), советник канцелярии Московского 

архива Коллегии иностранных дел, директор 

Московского архива Министерства иностранных 

дел (5.09.1814-26.11.1840), тайный советник 

(1819), присутствующий в I отделении VI депар-

тамента Правительствующего Сената с 1819 года, 

почетный командор ордена Св. Иоанна Иеруса-

лимского (19.12.1800), жена - Исленьева Анна 

Петровна (1.02.1770-16.06.1847). 

Малиновский Антон Петрович (1807-

8.03.1865) – генерал-майор (30.03.1852), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (25.12.1831). 
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Малиновский Леонид Николаевич (*1854) - 

действительный статский советник, доктор меди-

цины, врачебный инспектор Самарской губернии 

с 1888 года, вице-директор Медицинского депар-

тамента Министерства  внутренних дел с 1896 

года, главный врачебный инспектор с 1907 года, 

член общего присутствия Совета по делам мест-

ного хозяйства Министерства внутренних дел 

(11.03.1908-6.04.1908), тайный советник, член 

Военно-медицинского комитета и Медицинского 

совета Министерства внутренних дел, главный 

врачебный инспектор Министерства внутренних 

дел, член  Главного управления  Красного Креста. 

Малиновский Павел Николаевич – генерал-

майор (29.09.1870), помощник начальника 33-й 

пехотной дивизии, кавалер орденов: Св. Влади-

мира III ст. (1869), Св. Анны II ст. (1862), Св. 

Станислава II ст. с императорской короной 

(1860), Леопольда командорского креста (1860). 

Малиновский Павел Федорович (1756-

9.09.1832) - действительный статский советник, 

директор Государственного Ассигнационного 

банка в Санкт-Петербурге. 

Малиновский Сильвестр Сигизмундович 

(1788-1851) – генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества по квартирмейстерской ча-

сти (21.05.1826), состоял при начальнике 16-й 

пехотной дивизии с 1826 года, начальник штаба 

7-го пехотного корпуса (1828), командир 3-й бри-

гады 17-й пехотной дивизии с 1828 года, генерал-

лейтенант (18.10.1831), командующим Черномор-

ской линией на кавказе с 1832 года, начальник 4-й 

пехотной дивизии, присутствующий в Общем 

собрании Варшавских департаментов Правитель-

ствующего Сената с 14.05.1845 года, в отставке с 

6.02.1851 года, кавалер орденов: Белого Орла 

(1835), Св. Владимира II ст. (1831), Св. Анны IV 

ст. (1812), II ст. с алмазными знаками (1814), I ст. 

(1828) с императорской короной (1829), Св. Ста-

нислава II ст. со звездой (1823), Св. Георгия III ст. 

(30.01.1829), Virtuti Militari II ст. (1831). 

Малиновский Федор Иванович (1780-

14.05.1861) – генерал-майор флота. 

Малинский Марк Леонтьевич - действитель-

ный статский советник (12.05.1808), Кавказский 

гражданский губернатор (12.05.1808-1811), Гру-

зинский гражданский губернатор (5.08.1811-

1813), Кавказский гражданский губернатор (1813-

1820), кавалер ордена Св. Анны I ст. (23.12.1808). 

Малич Григорий Дмитриевич - действитель-

ный статский советник, чиновник особых поруче-

ний при Главном Военно-медицинском управле-

нии. 

Малишевский Владислав-Юлиан Викентье-

вич (*13.02.1856) – генерал-майор (7.06.1907), 

командир Туркестанской саперной бригады с 

30.07.1907 года, инспектор полевых инженерных 

войск Туркестанского военного округа 19.10.1910 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1902) с мечами и бантом (1906), Св. Анны IV ст. 

(1879), III ст. с мечами и бантом (1881), II ст. 

(1896), Св. Станислава III ст. с мечами и бантом 

(1879), II ст. (1892), I ст. (1911), румынского Же-

лезного Креста (1879). 

Малишевский Леон-Александр (20.12.1832-

6.11.1901) – генерал-майор. 

Малков-Панин Василий Васильевич 

(25.07.1859-10.04.1948) – генерал-майор 

(6.12.1909), генерал для поручений при генерал-

инспекторе по инженерной части с 4.08.1909 года, 

совещательный член технического комитета 

Главного инженерного управления с 18.01.1911 

года, главный руководитель работ 1-го района в 

тылу армий Северо-Западного фронта, генерал-

лейтенант (6.12.1916), кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (1906), II ст. (14.02.1917), Св. Анны 

II ст. (1898), I ст. (1915), Св. Станислава I ст. 

(1912). 

Малковский Константин Михайлович - дей-

ствительный статский советник (26.08.1856), 

старший чиновник Кодификационной комиссии 

Царства Польского, кавалер орденов: Св. Влади-

мира III ст., Св. Анны II ст. 

Маллер – см. Малер. 

Маллер фон Фридрих – контр-адмирал 

(12.01.1803). 

Маллетский – см. Малетский. 

Маллио Вильгельм Фридрихович 

(*12.09.1856) – генерал-майор (30.08.1913), ко-

мандир 28-й артиллерийской бригады 

(30.08.1913-9.08.1914), командир 6-й Сибирской 

стрелковой артиллерийской бригады (27.02.1915-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (1906), III ст. (1909), Св. Анны 

III ст. (1892), II ст. (1901) с мечами (1906), Св. 

Станислава III ст. (1884), II ст. (1896). 

Малоземов Александр Яковлевич - действи-

тельный статский советник, начальник отделения 

особой канцелярии Министерства финансов по 

кредитной части, член совета Министерства фи-

нансов. 

Малофеев – см. Малафеев. 

Малтис – см. Мальтиц. 

Малчевский – генерал-майор. 

Малыхин Владимир Петрович (*3.04.1850) – 

генерал-майор (1900), начальник 4-й саперной 

бригады с 1899 года, генерал-лейтенант (1907), в 

отставке с 1907 года. 

Малыхин Николай Петрович (9.08.1846-

1910) – генерал-майор (1900), начальник жан-

дармского управления Средне-Азиатской желез-

ной дороги. 

Малышев Кронид Иванович (1841-3.01.1907) 

- действительный статский советник, старший 

чиновник Кодификационного отдела при Госсо-

вете (1883-1893), тайный советник (1891), член 

консультации при Министерстве юстиции и Ко-

миссии по составлению Гражданского уложения 

Российской империи. 

Малышкин Дмитрий Никитич – генерал-

майор (15.09.1800), шеф Бутырского мушкетер-

ского полка (15.09.1800-4.11.1801), в отставке с 

4.11.1801 года, почетный командор ордена Св. 

Иоанна Иерусалимского (29.05.1800). 
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Малыщицкий Максимилиан Эмилианович 

(*30.09.1858) – генерал-майор (8.10.1916), коман-

дир 6-й Сибирской стрелковой артиллерийской 

бригады, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1908) с мечами и бантом (27.07.1915), III ст. с 

мечами (1904.1915), Св. Анны III ст. с мечами и 

бантом (7.03.1917), II ст. (1902), Св. Станислава II 

ст. (1896). 

Мальгин Николай Глебович (†17.06.1885) - 

действительный статский советник, главный лес-

ничий Уральских горных заводов (1857-1874), 

состоял в Лесном департаменте с 1874 года, 

член Императорского лесного общества, в отстав-

ке с 1880 года, жены: Кармацкая Наталья Тихо-

новна; Рашет Анна Владимировна (*6.09.1846). 

Мальковский Александр Львович (1793-

30.09.1865) – генерал-майор (8.09.1856), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1849), жена – N 

Софья Ивановна. 

Мальковский Александр Николаевич 

(*12.02.1858) – генерал-майор (25.10.1914) со 

старшинством от 7.08.1914 года, командир 3-го 

мортирного артиллерийского дивизиона с 

23.06.1912 года, командир 29-й артиллерийской 

бригады с 1.04.1915 года, инспектор артиллерии 

3-го Сибирского армейского корпуса с 6.11.1916 

года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1912) с мечами (20.05.1915), Св. Анны II ст. 

(1899), Св. Станислава II ст. (1898), I ст. с мечами 

(13.11.1915). 

Мальковский Михаил Григорьевич 

(20.09.1852-18.10.1933) – генерал-майор 

(10.07.1907), командир 30-й артиллерийской бри-

гады (10.07.1907-3.10.1908), помощник начальни-

ка артиллерии Кавказского военного округа 

(3.10.1908-11.01.1913), исправляющий должность 

инспектора артиллерии 15-го армейского корпуса 

(11.01.1913-10.07.1913), генерал-лейтенант 

(10.07.1913), инспектор артиллерии 15-го армей-

ского корпуса (10.07.1913-6.11.1914), находился в 

плену с 1914 года, кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст. (1902), Св. Анны III ст. с мечами и бан-

том (1878), Св. Станислава III ст. с мечами и бан-

том (1878), II ст. с мечами (1885), I ст. (1910). 

Мальковский Николай Николаевич 

(*2.04.1865) – генерал-майор (25.07.1915) со 

старшинством от 5.03.1915 года, командир 67-й 

артиллерийской бригады (25.07.1915-1917), кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст. (1911) с меча-

ми (5.03.1915), Св. Анны II ст. (1904), Св. Стани-

слава II ст. (1901). 

Мальм Василий Васильевич (Вильгельм 

Вильгельмович) (5.10.1857-8.11.1926) – генерал-

майор (11.06.1910), командир 1-й бригады 50-й 

пехотной дивизии с 11.06.1910 года, командир 

бригады 68-й пехотной дивизии, находился в пле-

ну с 1914 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1909), Св. Анны II ст. (1903), Св. Стани-

слава II ст. (1901). 

Мальм Вильгельм Иванович – генерал-майор 

(1874), командир 2-й бригады 6-й пехотной диви-

зии (9.10.1874-2.11.1874), командующий 18-й пе-

хотной дивизией (22.10.1885-30.08.1886), генерал-

лейтенант (30.08.1886), начальник 18-й пехотной 

дивизии (30.08.1866-19.10.1886). 

Мальсагов Сафар-бей Таусултанович 

(25.07.1868-1944) – генерал-майор, командир 1-го 

Дагестанского конного полка (25.01.1915-

10.12.1916), командир 1-й бригады 3-й Кавказ-

ской казачьей дивизии с 1916 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом, III 

ст. с мечами, Св. Анны IV ст., III ст. с мечами и 

бантом, II ст. с мечами, I ст. с мечами, Св. Стани-

слава III ст. (1907) с мечами бантом, II ст. с меча-

ми (1.10.1916), I ст. с мечами (18.09.1916). 

Мальте фон Александр Александрович 

(†1916) - действительный статский советник. 

Мальте фон Александр Иванович (5.05.1797-

28.10.1880) – генерал-майор (17.02.1850), жена – 

Гельфер Вильгельмина (19.11.1800-8.12.1879). 

Мальте Иван Александрович (†1906) - дей-

ствительный статский советник, член Киевской 

судебной палаты, председатель Стародубского 

окружного суда. 

Мальтиц Аполлон Петрович (1795-

2.03.1870) – барон, действительный статский со-

ветник (8.04.1851), доктор философии, поверен-

ный в делах при Саксен-Веймарнском дворе 

(1841-1858), посланник в Саксен-Веймарне (1858-

1865), тайный советник, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст., Св. Анны I ст., Св. Станислава I 

ст., Св. Иоанна Иерусалимского, Белого Сокола I 

ст., жена – графиня фон Ботмер Клотильда (1809-

1882). 

Мальтиц Леонтий Федорович (†1828) – ба-

рон, генерал-майор (20.08.1798), командир 11-го 

Егерского полка (23.09.1797-18.10.1798), шеф 

Фридрихсгамского гарнизонного полка 

(25.07.1799-4.03.1800), генерал-лейтенант 

(4.03.1800), в отставке (4.03.1800-31.03.1801), 

31.03.1801 года принят на службу генерал-

майором, состоял по армии (31.03.1801-

1.01.1802), шеф Ярославского мушкетерского 

полка (1.01.1802-15.11.1805), состоял по армии 

(15.11.1805-18.01.1806), в отставке с 18.01.1806 

года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

Мальтиц фон Петр Федорович (22.08.1753-

23.10.1826) - барон, действительный камергер 

(1803), посланник в Вюртемберге (1803-1808), 

посланник в Бадене (1803-1807), тайный советник 

(22.07.1804), посланник в Вюртемберге (1810-

1811), посланник в Бадене (1811-1817). 

Мальтиц фон Франц Петрович (1794-1857) – 

барон, действительный статский советник 

(6.12.1832), камергер, советник миссии в Пруссии 

с 1828 года, чрезвычайный посланник и полно-

мочный министр в Гааге (1837-1853), тайный со-

ветник (14.04.1840). 

Мальцев – см. Мальцов. 

Мальцев Александр  Феликсимович (Фелик-

сович) (26.03.1855-26.11.1926) - действительный 

статский советник, директор Полтавской губерн-

ской психиатрической больницы с 1886 года, 

член Полтавского уездного отделения Епархиаль-
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ного училищного совета с 1893 года, доктор ме-

дицины (2.05.1902), член Комитета Полтавского 

Св. Макарьевского братства с 1905 года, сверх-

штатный член Епархиального училищного Совета 

(1906-1911), товарищ председателя Полтавской 

ученой Архивной комиссии (1907-1911), посто-

янный член Епархиального училищного Совета с 

1911 года, почетный член Полтавской ученой Ар-

хивной комиссии с 1911 года, почетный член 

Полтавского уездного отделения Епархиального 

училищного совета с 1912 года. 

Мальцев Николай Петрович (24.04.1863-

1921) – генерал-майор (6.12.1912), атаман 1-го 

военного отдела Оренбургского казачьего войска 

(26.11.1910-1917), почетный казак Городищен-

ской (1913), Павловской (1911), Донецкой, Ниж-

неозерной (1912), Оренбургской, Пречистенской, 

Воздвиженской (1913), Буранной, Кардаиловской, 

Краснохолмской, Линевской, Рассыпной, Тати-

щевской (1913), Сакмарской (18.05.1915) станиц, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(26.07.1915), Св. Анны III ст. (1901), II ст. (1912), 

Св. Станислава III ст. (1889), II ст. (1909), I ст. 

(1916), Золотой Звезды I ст., жена – Воронцовская 

Елена Никандровна. 

Мальцов – см. Мальцев. 

Мальцов Александр Васильевич (15.08.1790-

27.04.1868) – генерал-майор (26.11.1852). 

Мальцов Александр Павлович (10.04.1848-

7.11.1899) – генерал-майор (22.01.1894), помощ-

ник начальника штаба Иркутского военного окру-

га (22.01.1894-3.02.1895), помощник начальника 

штаба Омского военного округа с 3.02.1895 года, 

состоял при Главном штабе с 1898 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1886), II ст. 

(1889), Св. Анны II ст. (1883), Св. Станислава II 

ст. (1880), Св. Георгия IV ст. (4.08.1877). 

Мальцов Иван Сергеевич (29.07.1807-

15.11.1880) – действительный статский советник 

(15.04.1841), камергер (1834), советник Мини-

стерства иностранных дел, тайный советник 

(31.08.1849), член Мануфактурного совета, член 

Тарифного комитета (1856), непременный член 

совета Министерства иностранных дел, действи-

тельный тайный советник (27.10.1864), почетный 

мировой судья Касимовского уезда Рязанской 

губернии, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1861), Белого Орла (1856), Св. Влади-

мира II ст. (1849), Св. Анны II ст. (10.11.1830), I 

ст. (1847), Св. Станислава I ст. (1845), Льва и 

Солнца II ст. (1829), Вазы (1834), австрийского 

Леопольда III ст. (1835), Нишан-Ифтикар (1843), 

Франциска I большого креста (1845), Св. Маври-

кия и Лазаря командорского креста (1846), ав-

стрийского Железной Короны I ст. (1853), Крас-

ного Орла I ст. (1856). 

Мальцов Иван Сергеевич (1.02.1847-

20.12.1920) – генерал-майор (30.08.1890), коман-

дир 1-го стрелкового Его Величества лейб-

гвардии полка (12.02.1890-17.02.1891), командир 

лейб-гвардии Егерского полка с 1891 года, ко-

мандир 1-й бригады 1-й гвардейской пехотной 

дивизии (1894-1899), попечитель Преображенско-

го кладбища с 1894 года, состоял при войсках 

гвардии Санкт-Петербургского военного округа с 

1899 года, генерал-лейтенант (1901), начальник 

37-й пехотной дивизии (15.11.1901-16.03.1903), 

состоял при войсках гвардии Санкт-

Петербургского военного округа (1903-1905), ге-

нерал от инфантерии (1905), в отставке с 1905 

года, жена – баронесса Остен-Дризен Екатерина 

Александровна (*27.06.1853). 

Мальцов Сергей Иванович (1810-21.12.1893) 

– генерал-майор (2.06.1853), почетный мировой 

судья Калужской губернии, жена – княжна Уру-

сова Анастасия Николаевна (21.10.1820-

22.09.1894). 

Мальцов Сергей Сергеевич (10.07.1845-1908) 

– генерал-майор (17.04.1905), состоял по Военно-

му министерству (9.07.1897-1908), 3.02.1908 года 

исключен из списков в связи со смертью, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (6.12.1894), III ст. 

(6.12.1897), Св. Анны IV ст. (23.12.1877), III ст. 

(30.08.1886), II ст. (30.08.1892), Св. Станислава III 

ст. с мечами и бантом (25.01.1879), II ст. 

(30.08.1889). 

Мальчевский – генерал-майор (1793).  

Мальчевский – генерал-майор, жена – N 

Мария Алексеевна (†1.07.1911). 

Мальчевский Карнилий Антонович (*1836) - 

действительный статский советник, председатель 

Вологодского окружного суда, старший юрискон-

сульт Министерства юстиции с 1883 года, пред-

седатель департамента Санкт-Петербургской су-

дебной палаты с 1885 года, тайный советник, 

присутствующий в уголовном кассационном де-

партаменте Правительствующего Сената с 1893 

года, присутствующий во II общем собрании 

Правительствующего Сената с 1900 года, дей-

ствительный тайный советник (1908), жена – 

Кульчицкая Пелагея Алексеевна. 

Малюга Иван Григорьевич (13.11.1853-1933) 

– генерал-майор (1901), заслуженный профессор 

Николаевской инженерной академии с 1901 года, 

почетный член Конференции Николаевской ин-

женерной академии, генерал-лейтенант (1909), в 

отставке с 1909 года. 

Малютин Петр Федорович (1774-16.09.1820) 

- генерал-майор (3.02.1798), командир лейб-

гвардии Измайловского полка (3.06.1799-

2.03.1808), генерал-лейтенант (22.01.1800), ин-

спектор по инфантерии Украинской инспекции 

(16.02.1804-2.03.1808), в отставке с 2.03.1808 го-

да, кавалер орденов: Св. Анны I ст. с алмазными 

знаками (15.09.1801), Св. Георгия III ст. (1807), 

Св. Иоанна Иерусалимского (29.05.1800), жена – 

N Екатерина Ивановна (1783-9.04.1869). 

Малявко-Высоцкий Петр Семенович 

(3.06.1857-31.12.1919) - действительный статский 

советник, хирург, доктор медицины, помощник  

главного  врача Семеновского Александровского 

военного  госпиталя (1913-1915), главный врач 

Петроградского Николаевского военного госпи-

таля с 1915 года, кавалер орденов: Св. Владимира 
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IV ст. (1908), Св. Анны II ст. (1905), Св. Стани-

слава II ст. (1902).   

Мамаев – генерал-майор флота (20.01.1816). 

Мамаев Григорий Петрович – генерал-майор 

(26.09.1859), генерал-лейтенант (28.10.1866), ка-

валер ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1854). 

Мамаев Илья Данилович (†1816) - генерал-

майор (27.09.1799), шеф Фанагорийского грена-

дерского полка (27.09.1799-19.08.1801), в отстав-

ке с 19.08.1801 года. 

Мамантов – см. Мамонтов. 

Мамантов Василий Ильич (1863-26.02.1928) 

– егермейстер (1904), товарищ главноуправляю-

щего Канцелярией Его Императорского Величе-

ства по принятию прошений, член Госсовета, 

главноуправляющий Канцелярией Его Импера-

торского Величества по принятию прошений 

(7.06.1913-2.03.1917), кавалер орденов: Белого 

Орла, Св. Владимира II ст., Св. Анны I ст. 

Мамантов Илья Степанович (†17.11.1886) - 

действительный статский советник, старший чи-

новник Кодификационного отдела при Госсовете 

(1883-1884), тайный советник (1884), начальник 

канцелярии Комиссии прошений на Высочайшее 

имя приносимых. 

Мамантов Николай Николаевич – действи-

тельный статский советник (4.04.1876), состоял 

по Морскому министерству, тайный советник 

(13.04.1883), член Санкт-Петербургского отделе-

ния Императорского Общества содействия рус-

скому торговому мореходству, присутствующий в 

Правительствующем Сенате с 1.01.1897 года, 

действительный тайный советник (1.01.1903), 

первоприсутствующий в департаменте Герольдии 

Правительствующего Сената (7.09.1912-1917), 

кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(14.05.1896) с бриллиантовыми знаками (1908), 

Белого Орла (1894), Св. Владимира III ст. (1873), 

II ст. (1890), Св. Анны I ст. (1881), Св. Станислава 

I ст. (1878). 

Маматенко Арсений Степанович (1835-

20.10.1901) – генерал-майор. 

Маматказин Григорий Варламович (†1806) - 

генерал-майор (23.12.1804), шеф Кавказского 

гренадерского полка (23.12.1804-14.11.1806), 

14.11.1806 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1802). 

Маматов Александр Иванович (*28.11.1856) 

– князь, генерал-майор (16.05.1915) со старшин-

ством от 7.10.1914 года, командир бригады 119-й 

пехотной дивизии с 21.08.1915 года, находился в 

плену с 1915 года, кавалер орденов: Владимира 

IV ст. с бантом (1905), III ст. (1912) с мечами 

(26.04.1915), Св. Анны III ст. (1903), II ст. (1908), 

Св. Станислава III ст. (1890), II ст. (1905). 

Мамацев Константин Иосифович 

(*26.01.1849) – генерал-майор (1907). 

Мамацев Константин Христофорович (Хой-

хосрович) (1818-18.09.1901) – генерал-майор 

(22.11.1860), генерал-лейтенант (22.11.1869), 

старший помощник начальника артиллерии Кав-

казского военного округа с 22.11.1869 года, вре-

менный управляющий Елисаветпольской губер-

нией (1877-1878), в запасе с 1884 года, вице-

президент Сельскохозяйственного общества, ка-

валер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(31.07.1845), III ст. с мечами (1859), II ст. с меча-

ми, Св. Анны III ст. с бантом (1842), II ст. (1851) с 

императорской короной, I ст. с мечами (1867) и 

императорской короной (1871), Св. Станислава III 

ст. с мечами (1851), I ст. (1865), Св. Георгия IV ст. 

(17.10.1854). 

Мамацев Леон Константинович (2.03.1863-

18.01.1916) – генерал-майор (6.06.1916) посмерт-

но, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1908), 

III ст. с мечами (10.12.1915), Св. Анны II ст. 

(1903), Св. Станислава II ст. (1899), Св. Георгия 

IV ст. с мечами и бантом (2.06.1915). 

Мамед Гиреев – см. Султан-Адиль-Гирей. 

Мамий-Гуриал – см. Гуриель. 

Мамонов Николай Евграфович (24.04.1829-

20.09.1888) – действительный статский советник, 

доктор медицины (1867), попечитель Преобра-

женской больницы (1868-1870), управляющий 

Мясницкой чернорабочей больницей (1868-1876), 

редактор  «Московской медицинской газеты» 

(1870-1873), медицинский инспектор московских 

больниц гражданского ведомства с 1876 года, 

вице-директор Медицинского департамента Ми-

нистерства внутренних дел (1876-1881), тайный 

советник, директор Медицинского департамента 

Министерства внутренних дел (1881-20.09.1888), 

основатель Московского общества русских вра-

чей, жена – N Елена Константиновна. 

Мамонтов Алексей Николаевич – генерал-

майор (21.11.1865). 

Мамонтов Василий Николаевич – тайный 

советник, сенатор, жена - Александра Николаев-

на. 

Мамонтов Владимир Петрович (19.09.1866-

28.08.1916) – генерал-майор (18.05.1910), коман-

дир 2-й резервной артиллерийской бригады 

(18.05.1910-25.07.1910), командир 26-й артилле-

рийской бригады (25.07.1910-7.08.1913), коман-

дир 1-й гренадерской артиллерийской бригады 

(17.08.1913-1914), исправляющий должность ин-

спектора артиллерии 28-го армейского корпуса 

(1.10.1914-17.05.1915), исправляющий должность 

инспектора артиллерии 11-й армии, генерал-

лейтенант (16.05.1915) со старшинством от 

24.11.1914 года, инспектор артиллерии 28-го ар-

мейского корпуса с 16.05.1915 года, начальник 

60-й пехотной дивизии (17.05.1915-18.04.1916), 

инспектор артиллерии 5-й армии (18.04.1916-

28.08.1916), 12.09.1916 года исключен из списков 

в связи со смертью, генерал от артиллерии 

(28.11.1916) посмертно со старшинством от 

28.08.1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1909) с мечами (27.10.1914), II ст. с мечами 

(12.06.1915), Св. Анны II ст. (1902), I ст. с мечами 

(27.10.1914), Св. Станислава II ст. (1899), I ст. с 

мечами (27.10.1914). 
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Мамонтов Диодор Степанович (26.06.1835-

2.09.1881) - действительный статский советник.  

Мамонтов Евстафий Михайлович – генерал-

майор (28.06.1796), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1790). 

Мамонтов Иван Дмитриевич – генерал-

майор (1793). 

Мамонтов Петр Иванович (2.01.1827-

1.06.1891) – генерал-майор (15.05.1883), командир 

Динабургской крепостной артиллерии 

(13.04.1882-30.06.1884), командир Варшавской 

крепостной артиллерии (30.06.1884-4.02.1891), 

генерал-лейтенант (4.02.1891), в отставке с 

4.02.1891 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом (22.09.1870), III ст. (21.04.1875), 

Св. Анны IV ст. (2.09.1854), III ст. (17.04.1863), II 

ст. (30.08.1875), Св. Станислава III ст. 

(10.03.1857), II ст. (15.07.1865) с императорской 

короной (31.03.1868), I ст. (22.08.1889), жены: 

NN; Михайлова Ольга Дмитриевна. 

Мамонтов Степан Степанович - действи-

тельный статский советник (4.12.1859), состоял 

при Министерстве внутренних дел, кавалер орде-

нов: Св. Анны II ст. с императорской короной, Св. 

Станислава II ст. 

Мамчич Евгений Алексеевич - действитель-

ный статский советник, Витебский вице-

губернатор (19.05.1893-8.08.1898). 

Мамчич Николай Семенович (†21.01.1888) – 

генерал-майор. 

Мамышев Константин Иванович - действи-

тельный статский советник. 

Манаев – действительный статский советник, 

жена – Брискорн Екатерина Ивановна 

(†11.12.1883). 

Манакин Михаил Михайлович (9.02.1862-

17.06.1932) – генерал-майор (1910) со старшин-

ством от 13.04.1908 года, состоял в распоряжении 

начальника Генерального штаба (2.07.1910-

3.07.1910), командир 1-й бригады 10-й Сибирской 

стрелковой дивизии (3.07.1910-28.02.1911), воен-

ный губернатор Приморской области и наказной 

атаман Уссурийского казачьего войска 

(28.02.1911-3.01.1914), начальник Азиатской ча-

сти Главного штаба с 3.01.1914 года, генерал-

лейтенант (6.04.1914), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с мечами и бантом (1901), III ст. 

(1908), II ст. (6.12.1916), Св. Анны III ст. с мечами 

и бантом (1901), I ст. (1915), Св. Станислава III ст. 

(1897), II ст. с мечами (1903), I ст. (6.12.1912). 

Манасеин Апрониан Петрович (1802-1875) – 

генерал-майор (21.07.1858).  

Манассеин Вячеслав Авксентьевич 

(3.03.1841-13.02.1901) - действительный статский 

советник, доктор медицины (1869), профессор 

кафедры частной патологии и терапии внутрен-

них болезней Санкт-Петербургской Медико-

хирургической академии (1876-1892), тайный 

советник, основатель и редактор журнала «Врач» 

с 1880 года, жена – Понятовская (урожд. Корку-

нова) Марья Михайловна (1841-17.03.1903).  

Манассеин  Михаил  Петрович (6.11.1860-

1917) - действительный статский советник, док-

тор медицины (1894), консультант Максимилиа-

новской лечебницы, жена – N Наталья Ивановна 

(1869-1830). 

Манассеин Николай Авксентьевич 

(19.11.1834-16.09.1895) – действительный стат-

ский советник,  директор департамента Мини-

стерства юстиции (1877-1880), тайный советник, 

сенатор (1880-1885), министр юстиции и генерал-

прокурор Правительствующего Сената 

(6.11.1885-1.01.1894), действительный тайный 

советник (1890), член Госсовета с 1894 года, ка-

валер орденов: Св. Александра Невского, Белого 

Орла, Св. Владимира II ст., Св. Анны I ст., Св. 

Станислава I ст., жена – Васильчикова Екатерина 

Петровна (†18.10.1905). 

Манассеин Петр Николаевич (7.11.1857) - 

действительный статский советник, камер-

гер, старший инспектор по эксплуатации желез-

ных дорог при Министерстве путей сообщения, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Ста-

нислава I ст., жена – Эртель Ольга Людвиговна. 

Манахтин – см. Монахтин. 

Манвелишвили – см. Манвелов. 

Манвелов Александр Николаевич (5.04.1824-

2.04.1906) – князь, генерал-майор Свиты Его Им-

ператорского Величества (27.03.1866), командир 

лейб-гвардии Конного полка (23.05.1869-

16.01.1871), командующий 8-й кавалерийской 

дивизией (27.07.1875-30.08.1876), генерал-

лейтенант (30.08.1876), начальник 8-й кавалерий-

ской дивизии (30.08.1876-30.08.1885), генерал от 

кавалерии (30.08.1885), действительный тайный 

советник (1.08.1887), почетный опекун Санкт-

Петербургского присутствия Опекунского совета 

Ведомства учреждений императрицы Марии, по-

печитель Санкт-Петербургской глазной больни-

цы, кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(1889), Белого Орла (1881), Св. Владимира III ст. 

(1868), II ст. с мечами (1878), Св. Анны III ст. 

(1858), I ст. (1873), Св. Станислава I ст. (1870), 

Филиппа Великодушного I ст. (1874), жены: Ба-

шинская Зинаида Павловна; Шиловская (урожд. 

княжна Голицына) Татьяна Павловна (29.01.1837-

2.01.1878). 

Манвелов Николай Николаевич 

(*10.04.1816) – князь, генерал-майор (23.11.1867), 

генерал-лейтенант (1868). 

Манганари Егор Павлович (1796-1859) – ге-

нерал-майор (6.12.1849), директор черноморских 

и азовских маяков (1849-1857), в отставке с 1857 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1829), Св. Анны II ст. (1827), Св. Станислава II 

ст., Св. Георгия IV ст. (5.12.1841). 

Манганари Иван Павлович (1802-1863) – ге-

нерал-майор флота (11.11.1857), в отставке с 

11.11.1857 года, кавалер орденов: Св. Станислава 

III ст. (27.12.1844), Св. Георгия IV ст. (1.01.1847). 

Манганари Михаил Павлович (7.10.1804-

7.02.1887) – генерал-майор флота (5.04.1856), ди-

ректор Черноморской штурманской роты с 1853 
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года, контр-адмирал (8.09.1859), командир Сева-

стопольского порта с 1863 года, вице-адмирал 

(1.01.1864), главный командир Николаевского 

порта до 1873 года, исправляющий должность 

главного командира Черноморского флота и пор-

тов (1873-1875), адмирал (4.04.1876), главный 

командир Черноморского флота и военный гу-

бернатор Николаева (1.01.1881-11.01.1882), член 

Адмиралтейств-совета с 11.01.1882 года, генерал-

адъютант, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1886), Белого Орла (1882), Св. Влади-

мира IV ст. с бантом (1829), III ст. с мечами 

(1862), II ст. (1879), Св. Анны II ст. (1849), I ст. 

(1871), Св. Станислава II ст. (1842), I ст. (1866), 

Св. Георгия IV ст. (1828). 

Мандельштам Андрей Николаевич (1869-

1949) - действительный статский советник (1915), 

профессор международного права Петроградско-

го университета, находился в Швейцарии для ве-

дения переговоров с представителями турецкой 

оппозиции с 1916 года. 

Мандельштам Николай Мартынович - дей-

ствительный статский советник, президент Моги-

левского общества врачей, член губернского об-

щества Красного Креста, директор Могилевской 

фельдшерской школы с 1865 года. 

Мандерштерн Август Егорович (†1846) – ге-

нерал-майор (22.08.1831), командир 1-й бригады 

3-й гренадерской дивизии, генерал-лейтенант 

(6.12.1844), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(25.12.1833). 

Мандерштерн Александр Карлович 

(†1.02.1888) - генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (30.08.1862), генерал-

лейтенант (30.08.1870), начальник 7-й пехотной 

дивизии (1872-7.04.1874), начальник 10-й пехот-

ной дивизии (7.04.1874-1881), генерал от инфан-

терии (30.08.1886), кавалер орденов: Св. Влади-

мира III ст. (1864), Св. Анны I ст. (1869), Св. Ста-

нислава I ст. (1867). 

Мандерштерн Алексей Евгеньевич 

(10.03.1834-1883) - действительный статский со-

ветник, Полтавский губернский предводитель 

дворянства (20.10.1871-10.11.1880), жена – Вран-

гель Анастасия Егоровна (*18.03.1838). 

Мандерштерн Алексей Егорович (†1849) – 

генерал-майор (10.10.1843). 

Мандерштерн (Евген-Иохан-Теодор) Евге-

ний Егорович (20.05.1796-3.09.1866) – генерал-

майор (26.03.1844), комендант Динамюндской 

крепости до 20.02.1855 года, генерал-лейтенант 

(6.12.1853), в отпуске (20.02.1855-1856), член ге-

нерал-аудиториата (1856-1866), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с бантом (1814), III ст. 

(1850), Св. Анны II ст. (1848), I ст. (1860) с импе-

раторской короной (1866), Св. Станислава I ст. 

(1852), Св. Георгия IV ст. (29.11.1837). 

Мандерштерн Карл Егорович (1785-

19.04.1862) – генерал-майор (30.08.1824), состоял 

при начальнике 1-й пехотной дивизии с 

30.08.1824 года, командир 2-й бригады 3-й пехот-

ной дивизии (26.05.1826-1830), командир 1-й бри-

гады 1-й пехотной дивизии с 1830 года, команду-

ющий 1-й пехотной дивизией (17.03.1831-

3.05.1831), генерал-лейтенант (3.05.1831), началь-

ник 1-й пехотной дивизии (3.05.1831-1839), Риж-

ский комендант с 1839 года, генерал от инфанте-

рии (7.04.1846), член генерал-аудиториата с 

11.02.1848 года, комендант Санкт-Петербургской 

крепости (22.04.1852-7.02.1853), член Военного 

совета (28.04.1852-21.04.1862), директор Чесмен-

ской военной богадельни с 28.04.1852 года, ко-

мендант Санкт-Петербургской крепости с 

13.04.1853 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (2.04.1859), Св. Владимира IV ст. 

(1811), II ст. (1833), Св. Анны IV ст. (1805), II ст. 

(1813), I ст. (1831), Св. Георгия III ст. 

(22.08.1831), Железного Креста (1813), Virtuti Mil-

itari II ст. (1831). 

Мандражи Николай Николаевич – генерал-

майор, жена - Небольсина Поликсена Константи-

новна. 

Мандрыка Алексей Акимович (10.03.1861-

1.02.1909) – генерал-майор (1909) посмертно, ка-

валер орденов: Св. Анны III ст. (24.06.1907), Св. 

Станислава III ст. (6.12.1897), жена – Вишневская 

Анна Владиславовна (†4.05.1917). 

Мандрыка Владимир Григорьевич 

(*15.02.1851) – генерал-майор (9.07.1903). 

Мандрыка Георгий Акимович (10.04.1869-

6.05.1937) – генерал-майор (5.10.1915) со стар-

шинством от 12.11.1914 года, начальник штаба 

16-й пехотной дивизии, начальник штаба 104-й 

пехотной дивизии (15.12.1915-20.05.1916), 

начальник штаба 56-й пехотной дивизии с 

20.05.1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (1905), III ст. (1911) с 

мечами (1916), Св. Анны III ст. (1901) с мечами и 

бантом (1915), II ст. с мечами (1904), I ст. с меча-

ми (7.01.1917), Св. Станислава III ст. (1899) с ме-

чами и бантом (1914), II ст. с мечами (1904). 

Мандрыка Иван Акимович (*22.09.1858) – 

генерал-майор (16.07.1904), командир 1-й брига-

ды 37-й пехотной дивизии с 16.07.1914 года, ге-

нерал-лейтенант (2.04.1910), в отставке 

(2.04.1910-1914), командир 8-го корпуса Государ-

ственного ополчения с 12.11.1914 года, команду-

ющий войсками Приамурского военного округа, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1902), III 

ст. (1902), Св. Анны IV ст. (1877), III ст. (1891), II 

ст. (1898), I ст. (1.09.1915), Св. Станислава III ст. 

(1888), II ст. (1894), I ст. с мечами (26.03.1905), 

Восходящей Звезды II ст. (1893), Почетного Ле-

гиона офицерского креста (1899), итальянского 

Короны командорского креста (1902). 

Мандрыка Михаил Георгиевич (27.10.1859-

20.08.1915) – генерал-майор (1912), в отставке 

(1912-1914), начальник 38-й бригады Государ-

ственного ополчения, командир 1-й бригады 105-

й пехотной дивизии (20.07.1915-20.08.1915), ка-

валер орденов: Св. Анны III ст. (1904), Св. Стани-

слава III ст. (1896), II ст. (1904). 

Мандрыка Николай Яковлевич (7.01.1777-

6.07.1853) – генерал-майор (19.03.1826), командир 
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поселенных эскадронов 2-й уланской дивизии 

(1826-1828), окружной генерал Казанского округа 

внутренней стражи с 1830 года, окружной 

начальник 4-го округа Отдельного Корпуса внут-

ренней стражи (1833-1854), генерал-лейтенант 

(17.03.1845), кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст. (1812), Св. Анны II ст. (1812), Св. Георгия IV 

ст. (1914), Pour le Merite. 

Мандрыкин Алексей Григорьевич 

(12.02.1837-7.10.1913) – генерал-майор 

(7.02.1890), командир 2-й бригады 3-й кавалерий-

ской дивизии (7.02.1890-17.11.1890), окружной 

начальник Ростовского округа, генерал-лейтенант 

(30.11.1902), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с мечами и бантом (1877), III ст. с мечами 

(1879), Св. Анны III ст. (1872), II ст. с мечами 

(1878), I ст. (1896), Св. Станислава III ст. (1870), II 

ст. с мечами (1878), I ст. (1893), Звезды Румынии 

IV ст. (1878), жена – N Юлия Семеновна 

(1.06.1843-3.06.1915). 

Мандрыкин Иван Прокофьевич (†1908) - 

действительный статский советник, товарищ про-

курора Варшавской судебной палаты. 

Мандт Мартын Мартынович (1800-

20.11.1858) – действительный статский советник 

(9.11.1840), лейб-медик двора Его Величества с 

9.11.1840 года, состоял в Военно-медицинском 

ведомстве, член Временной комиссии для начер-

тания плана высшему учебно-ветеринарному за-

ведению и составления предложений об устрой-

стве ветеринарной части с 26.02.1844 года, тай-

ный советник (25.06.1850), директор образцового 

госпиталя с 10.03.1852 года. 

Маневский Виталий Александрович 

(*20.11.1867) – генерал-майор (6.12.1912), состоял 

в Военно-морском судном ведомстве. 

Манжос Александр Алексеевич (*1846) - 

действительный статский советник (1886), состо-

ял в звании камергера с 1878 года, Курляндский 

вице-губернатор (28.03.1885-20.04.1890), чинов-

ник Министерства финансов с 1890 года, управ-

ляющий Лифляндской казенной палатой с 1896 

года, управляющий Варшавской казенной пала-

той с 1906 года, председатель Главной дирекции 

Земского кредитного общества губерний Царства 

Польского, кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст., Св. Анны II ст., Св. Станислава I ст. 

Манжос Алексей Иванович (1810-18.12.1867) 

- действительный статский советник. 

Манзей – см. Монсей. 

Манзей Константин Николаевич (22.05.1821-

4.01.1905) – генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (30.08.1861) со старшин-

ством от 17.04.1863 года, командир лейб-гвардии 

Конно-гренадерского полка (5.10.1862-

16.04.1869), командующий 4-й кавалерийской 

дивизией (16.04.1869-28.03.1871), генерал-

лейтенант (28.03.1871), начальник 4-й кавалерий-

ской дивизии (28.03.1871-27.07.1875), генерал-

адъютант (19.02.1875), начальник 7-й кавалерий-

ской дивизии (27.07.1875-2.03.1878), командир 

13-го армейского корпуса (2.03.1878-9.04.1889), 

генерал от кавалерии (30.08.1885), командир Гре-

надерского корпуса (9.04.1889-11.08.1889), ко-

мандир Гвардейского корпуса (11.08.1889-

23.03.1897), состоял по гвардейской кавалерии с 

1897 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1882) с бриллиантовыми знаками 

(1890), Белого Орла (1878), Св. Владимира IV ст. 

(1856), III ст. (1863), II ст. (1872), Св. Анны III ст. 

(1849), II ст. (1853) с императорской короной 

(1860), I ст. (1867) с императорской короной 

(1870), Св. Станислава II ст. с императорской ко-

роной (1858), I ст. (1865), Красного Орла II ст. 

(1860), кн. Даниила (1883), гессен-

дармштадтского Людовика большого креста 

(1893), Такова (1893), Заслуг герцога Петра-

Фридриха-Людвига большого креста (1893), Вос-

ходящей Звезды с алмазами (1893), Вендской Ко-

роны большого креста (1895), Эрнестинского до-

ма большого креста (1896). 

Манзей Николай Логгинович (13.11.1784-

13.04.1862) – генерал-майор (22.08.1826), Твер-

ской губернский предводитель дворянства 

(14.02.1839-17.12.1841), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (28.11.1812), Св. Анны 

II ст. с алмазными знаками (1828), жена – Яковле-

ва Софья Сергеевна (*1799). 

Маникин-Невструев – см. Маникин-

Неуструев. 

Маникин-Неуструев – см. Маныкин-

Невструев. 

Маникин-Неуструев Симеон Герасимович 

(1.03.1805-21.09.1867) – артиллерии генерал-

майор (6.12.1853). 

Маниковский Алексей Алексеевич 

(13.03.1865-1920) – генерал-майор (31.05.1907), 

командир Кронштадтской крепостной артиллерии 

с 25.09.1906 года, начальник артиллерии Крон-

штадтской крепости (26.10.1908-23.03.1914), со-

вещательный член Артиллерийского комитета 

Главного артиллерийского управления 

(10.02.1909-24.05.1915), генерал-лейтенант 

(30.07.1911) со старшинством от 31.05.1913 года, 

комендант Кронштадтской крепости и главный 

руководитель оборонительных работ в Крон-

штадте с 23.03.1914 года, начальник Главного 

артиллерийского управления (24.05.1915-1917), 

генерал от артиллерии (6.12.1916), кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1905), III ст. с мечами (1906), II ст. (18.02.1915), 

Св. Анны III ст. (1898), II ст. с мечами (1905), I ст. 

(1913), Св. Станислава III ст. (1898), I ст. (1910). 

Маничаров Петр Макарович (1765-

14.10.1850) – генерал-майор. 

Манков – генерал-майор (18.10.1798). 

Манкошев Иван Николаевич – генерал-

майор (19.06.1851), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1850). 

Манн Ипполит Александрович (29.01.1823-

10.12.1894) - действительный статский советник, 

действительный член Русского Географического 

общества с 1849 года, исполняющий обязанности 

статс-секретаря Госсовета, член правления Рус-
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ского общества механических и горных заводов, 

член правления обществ: Привислинской, Мор-

шанско-Сызранской и Балтийской железных до-

рог, член правления Санкт-Петербургского част-

ного коммерческого банка, в отставке с 1890 года, 

жена – Миклашевская Надежда Анатольевна. 

Манн Константин Александрович 

(†27.12.1882) - действительный статский советник 

(1.01.1865), вице-директор канцелярии Морского 

министерства, член Адмиралтейств-совета, ди-

ректор канцелярии Морского министерства с 

1.01.1868 года, тайный советник (1.01.1871), ка-

валер орденов: Св. Владимира III ст. (1865), II ст., 

Св. Анны II ст. (1862), I ст. (1869), Св. Станислава 

I ст. (1867), Льва и Солнца I ст. (1871). 

Маннергейм фон (Карл-Густав-Эмиль) Карл 

Карлович (4.06.1867-27.01.1951) – барон, генерал-

майор Свиты Его Императорского Величества с 

5.10.1912 года, командир лейб-гвардии Уланского 

Его Величества полка (13.02.1911-24.12.1913), 

начальник Отдельной гвардейской кавалерийской 

бригады (24.12.1913-1915), командующий 12-й 

кавалерийской дивизией (24.06.1915-1917), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1907), III ст. (1909) с мечами (1914), II ст. 

с мечами (26.01.1916), Св. Анны III ст. (1900), II 

ст. с мечами (1907), I ст. с мечами (1915), Св. 

Станислава II ст. с мечами (1906), I ст. с мечами 

(28.01.1915), Св. Георгия IV ст. (30.01.1915), Бе-

лой розы большого креста, Льва Финляндии 

большого креста, Меча большого креста, Спаси-

теля большого креста, Королевского Викториан-

ского, Британской империи, Почетного Легиона 

большого, командорского и офицерского крестов, 

Михая Храброго, Слона, Данеброга большого 

креста, Рыцарского Железного креста с Дубовы-

ми Листьями, Железного Креста II кл, I кл., 

Немецкого креста в золоте, Св. Маврикия и Лаза-

ря, Серафимов, Военного Италии, Восходящего 

Солнца I кл., Креста свободы I кл. с мечами и ду-

бовыми листьями, Орлиного креста I кл., Заслуг 

германского орла, зстонского Красного Креста I 

кл., жена – Арапова Анастасия Николаевна 

(28.12.1871-30.12.1936). 

Манойлов – см. Мануйлов. 

Маноцков Иван Еремеевич – генерал-майор 

(1872). 

Маноцков Иван Петрович (*24.01.1828) – ге-

нерал-майор (6.05.1885), атаман 5-го военного 

отдела Войска Донского (22.08.1884-1.07.1887), 

окружной атаман Хоперского округа Войска Дон-

ского с 1.07.1887 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с мечами и бантом (1864), III ст. 

(1888), Св. Анны II ст. (1878), Св. Станислава III 

ст. (1858), II ст. с мечами (1864), Красного Орла 

III ст. (1860). 

Мансветов Петр Иванович (*26.08.1864) – 

генерал-майор (14.04.1913), военный судья Тур-

кестанского военно-окружного суда с 17.03.1913 

года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(8.07.1915), Св. Анны II ст. (1912), Св. Станислава 

II ст. (1910), I ст. (1915). 

Манснер Гуго Рафаилович (*1840) – генерал-

майор (1888). 

Манснер Иван Федорович (†11.03.1895) – ге-

нерал-майор, кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. (19.01.1878), Св. Анны II ст. (6.05.1882). 

Мансурадзе Иван Давидович – генерал-

майор (1872), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

Мансуров Александр Павлович (*1751) – ге-

нерал-майор (24.12.1797), шеф Орловского муш-

кетерского полка (24.12.1797-18.12.1799), гене-

рал-лейтенант (15.12.1799), жены: NN; Булгакова 

Анна Николаевна. 

Мансуров Александр Павлович (1788-

13.10.1880) – генерал-майор (25.06.1828), состоял 

по армии (1826-1829), генерал-майор Свиты Его 

Императорского Величества с 1829 года, генерал-

адъютант (6.12.1835), генерал-лейтенант 

(6.12.1837), военный агент в Берлине, посланник 

в Ганновере (1847-3.01.1852), генерал от инфан-

терии (26.08.1856), посланник в Нидерландах 

(1857-1866), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1864), Белого Орла (1858), Св. Влади-

мира II ст. (1852), Св. Анны I ст. (1839) с импера-

торской короной (1843), Св. Станислава I ст. 

(1833), Св. Маврикия и Лазаря II ст. (1822), Св. 

Иоанна Иерусалимского (1827) с алмазными зна-

ками (1829), саксонского «За гражданские заслу-

ги» большого креста (1837), Гвельфов I ст. (1840), 

гессен-кассельского Льва (1848), Заслуг герцога 

Петра-Фридриха-Людвига I ст. большого креста, 

Красного Орла I ст. с алмазами, Золотого льва 

Нассауского дома, Золотого льва Нассауского 

дома большого креста, жена – княжна Трубецкая 

Аграфена Ивановна (1795-1861). 

Мансуров Борис Александрович (1754-

16.10.1814) – генерал-майор (5.04.1801), в отстав-

ке (5.04.1801-18.12.1803), действительный стат-

ский советник (18.12.1803), Казанский граждан-

ский губернатор (18.12.1803-1814), тайный совет-

ник, кавалер ордена Св. Анны I ст. (5.01.1809), 

жены: NN; княжна Баратаева Елизавета Семенов-

на. 

Мансуров Борис Павлович (12.05.1826-

21.06.1910) – действительный статский советник 

(1.01.1858), статс-секретарь Его Императорского 

Величества с 1859 года, управляющий делами 

Палестинского комитета (11.01.1860-1864), член 

Главного правления училищ и управляющий Де-

партаментом народного просвещения Министер-

ства народного просвещения с 1861 года, тайный 

советник (19.11.1862), член Совета министра 

народного просвещения, член комитета при Ази-

атском департаменте Министерства иностранных 

дел для заведования русскими богоугодными за-

ведениями в Палестине с 1864 года, сенатор с 

8.01.1865 года, присутствующий в департаменте 

Герольдии Правительствующего Сената до 

2.06.1865 года, присутствующий в I отделении VI 

департамента Правительствующего Сената 

(2.06.1865-23.08.1865), присутствующий в I отде-

лении V департамента Правительствующего Се-

ната с 23.08.1865 года, вице-президент Комиссии 
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по сооружению Храма Христа Спасителя с 

30.05.1868 года, действительный тайный совет-

ник, член Госсовета с 1.01.1872 года, член Особой 

комиссии для подробной разработки проектов 

законоположений об укреплении прав на недви-

жимое имущество с 1881 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. с мечами (22.06.1855), II ст. 

с мечами (1869), I ст., Св. Анны I ст. (19.04.1864), 

Св. Станислава I ст. (1.01.1862), кн. Даниила 

(1869), жена – княжна Долгоруков Мария Нико-

лаевна (1833-1914). 

Мансуров Илья Александрович – генерал-

майор (16.04.1841), командир 1-й бригады 7-й 

пехотной дивизии до 14.12.1843 года, командир 1-

й бригады 7-й пехотной дивизии (вторично), ге-

нерал-лейтенант (22.07.1858), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (25.12.1833). 

Мансуров Николай Александрович (1792-

26.04.1862) – генерал-майор (23.12.1840), началь-

ник 309-й дружины Государственного подвижно-

го ополчения Оренбургской губернии. 

Мансуров Николай Павлович (24.04.1830-

28.05.1911) – действительный статский советник 

(19.04.1864), Самарский гражданский губернатор 

(19.04.1864-30.08.1865), камергер (1865), дирек-

тор Департамента общих дел Министерства внут-

ренних дел (1866-1880), член Совета министра 

внутренних дел с 1866 года, председатель Цен-

зурного комитета в Москве с 1866 года, статс-

секретарь Его Императорского Величества, 

управляющий делами Комитета министров 

(14.08.1880-1.01.1883), член Госсовета (1.01.1883-

1906), действительный тайный советник 

(1.01.1886), присутствующий член Госсовета 

(1906-1911), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1882) с бриллиантовыми знаками 

(1891), Белого Орла (1874), Св. Владимира II ст. 

(1870), I ст. (1896), Св. Анны I ст. (1868), Св. Ста-

нислава I ст. (1866), жена - Обухова Софья Васи-

льевна. 

Мансуров Павел Александрович (12.05.1756-

27.09.1834) – действительный статский советник, 

обер-прокурор VIII департамента Правитель-

ствующего Сената (1814-24.07.1815), обер-

прокурор VI департамента Правительствующего 

Сената (1815-23.04.1817), обер-прокурор I отде-

ления VI департамента Правительствующего Се-

ната (23.04.1817-21.01.1818), герольдмейстер де-

партамента Герольдии Правительствующего Се-

ната (21.01.1818-1822), тайный советник (1823), 

неприсутствующий сенатор с 1823 года, жена – 

урожд. N (в 1-м браке - Мордвинова, во 2-м - Та-

лызина) Екатерина Андриановна (†11.11.1820). 

Мансуров Павел Борисович (15.11.1794-

10.04.1881) - действительный статский советник 

(17.10.1841), чиновник особых поручений при 

Министерстве финансов, жена – княжна Хован-

ская Екатерина Петровна (†1837). 

Мансуров Павел Дмитриевич (1726-

13.09.1801) – генерал-майор (21.04.1771), состоял 

при генерал-аншефе А.И.Бибикове с 29.11.1773 

года, генерал-поручик (28.06.1777), правитель 

Псковского наместничества (26.09.1778-

13.07.1781), присутствующий во II департаменте 

Правительствующего Сената с 28.06.1781 года, 

действительный тайный советник (1.01.1795), 

кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(22.09.1793), Св. Анны (1774), Св. Георгия IV ст. 

Мансуров Петр Иванович – генерал-майор 

(9.10.1797), шеф Белевского мушкетерского полка 

(9.10.1797-30.08.1804), генерал-лейтенант 

(24.09.1799), в отставке с 30.08.1804 года. 

Мантейфель – см. Цеге фон Мантейфель. 

Мантейфель фон Андрей Андреевич – граф, 

генерал-майор (25.12.1755), генерал-поручик 

(16.08.1760). 

Мантейфель фон (Готгард-Андреас) Андрей 

Андреевич (1762-1832) – граф, действительный 

камергер (1792), тайный советник (4.06.1801), 

присутствующий в III департаменте Правитель-

ствующего Сената (4.06.1801-9.12.1804), присут-

ствующий в Главном правлении училищ с 

31.12.1802 года, попечитель Казанского учебного 

округа (24.01.1803-30.06.1803), в отставке 

(9.12.1804-27.06.1808), присутствующий в III де-

партаменте Правительствующего Сената 

(27.06.1808-6.01.1809), присутствующий во II от-

делении III департамента Правительствующего 

Сената (6.01.1809-24.10.1809), в отставке с 

24.10.1809 года, кавалер ордена Св. Анны I ст. 

(26.11.1801). 

Мантейфель (Готгард-Иоахим) Григорий 

Андреевич (*26.12.1795) – граф, действительный 

статский советник (7.05.1836), в отставке с 

7.05.1836 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (2.02.1826), Св. Анны II ст. (14.02.1831). 

Мантейфель фон (Готгард-Иоганн) Иван Ва-

сильевич (10.06.1771-9.10.1813) - граф, генерал-

майор (24.05.1807), шеф Санкт-Петербургского 

драгунского полка (1.01.1807-9.10.1813), началь-

ник бригады 8-й дивизии, начальник бригады 6-й 

кавалерийской дивизии, 29.11.1813 года исклю-

чен из списков в связи со смертью, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (23.09.1810), Св. Анны 

I ст. (7.10.1810) с алмазными знаками (2.12.1810), 

Св. Георгия IV ст. (12.05.1806), III ст. 

(20.05.1808), жена – Залесская Екатерина Никола-

евна (30.04.1780-21.07.1848). 

Мантейфель Людвиг-Вильгельм (1726-1892) 

– граф, действительный статский советник, жена - 

графиня Миних Юлия-Элеонора (30.04.1749-

7.12.1824). 

Мантейфель фон Эдвин-Карл-Рохус (1809-

1885) – барон, генерал-фельдмаршал (1876), шеф 

4-го драгунского Екатеринославского полка с 

24.08.1876 года, кавалер орденов: Св. апостола 

Андрея Первозванного, Св. Георгия III ст. 

(27.12.1870), Pour le Merite (1866), Черного Орла 

(1871), Железного Креста (1871). 

Манто Иван Матвеевич (24.12.1830-

30.03.1902) – контр-адмирал (30.07.1885), в от-

ставке с 30.07.1885 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с мечами (1859), III ст. (1879), 

Св. Анны IV ст. (1853), III ст. с мечами, II ст. с 
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мечами (1864), Св. Станислава II ст. с мечами, 

жена – N Анна Егоровна (†20.11.1897).  
Манто Матвей Афанасьевич – генерал-майор 

(25.02.1858), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(1.12.1852). 

Манугевич – генерал-майор, жена - Адлер-

берг Екатерина Эдуардовна. 

Мануйлов Матвей Иванович – генерал-майор 

(27.02.1835), кавалер ордена Св. Георгия. 

(15.02.1819). 

Мануйлов Николай Дмитриевич (25.07.1858-

1932) – генерал-майор. 

Манус Игнатий Порфирьевич (Игнац Иоси-

фович) (1860-1918) – действительный статский 

советник (1915), купец 1-й гильдии (1900), член 

совета Сибирского торгового банка, председатель 

правления Российского транспортного и страхо-

вого общества с 1914 года, директор правления 

товарищества Петроградского вагоностроитель-

ного завода, коммерции советник (1916), акцио-

нер Российского золотопромышленного товари-

щества, Санкт-Петербургского международного 

банка, Бакинского нефтяного общества, Общества 

железоделательных, сталелитейных и механиче-

ских заводов Сормово. 

Манусевич Карп Фомич – генерал-майор, 

жена – N Екатерина Эдуардовна (1838-7.12.1912). 

Манухин Сергей Сергеевич (27.09.1856-

17.04.1922) - действительный статский советник 

(1894), старший юрисконсульт Консультации при 

Министерстве юстиции (1893), директор 1-го де-

партамента Министерства юстиции (1895), тай-

ный советник (1899), товарищ министра юстиции 

с 1.01.1901 года, сенатор с 1902 года, министр 

юстиции (21.01.1905-16.12.1905), член Госсовета 

с 16.12.1905 года, исполняющий обязанности ви-

це-председателя Госсовета (15.06.1914-

15.07.1915), действительный тайный советник 

(1915), кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(1.01.1912), Св. Владимира IV ст. (1886), II ст., Св. 

Анны I ст., Св. Станислава I ст., Почетного Леги-

она офицерского креста, Красного Орла II ст., 

жена – Пассек (урожд. Грейф) Елена Ефимовна. 

Манфреди (Иозеф-Игнаций-Август) Иосиф 

Игнатьевич (1778-23.06.1816) – генерал-майор 

(1813), начальник 7-го округа путей сообщения до 

2.06.1816 года, 13.07.1816 года исключен из спис-

ков в связи со смертью, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1812), Св. Анны II ст. (1812) с 

алмазными знаками (1813), Св. Георгия IV ст. 

(9.09.1807), III ст. (9.08.1814), Св. Маврикия и 

Лазаря. 

Манштейн фон (Эрнст-Себастьян) Эрнст Се-

бастьянович (1678-1747) – генерал-майор 

(24.02.1728), комендант Ревеля, генерал-

лейтенант, жена – фон Дитмар Доротея. 

Маныкин-Невструев – см. Маникин-

Неуструев. 

Маныкин-Невструев Александр Иванович 

(12.07.1834-27.12.1894) - генерал-майор 

(12.07.1875), помощник начальника штаба Во-

сточно-Сибирского военного округа (1873-

24.02.1877), начальник штаба Гренадерского кор-

пуса (24.02.1877-16.10.1889), начальник штаба 

войск Казанского военного округа с 16.10.1889 

года, генерал-лейтенант (1890), начальник 3-й 

гренадерской дивизии (30.07.1894-27.12.1894), 

5.01.1895 года исключен из списков умершим, 

кавалер орденов: Белого Орла, Св. Владимира IV 

ст. (1874), III ст. с мечами, Св. Анны III ст. (1862), 

I ст., Св. Станислава III ст. с мечами и бантом 

(1861), II ст. с мечами (1862) и императорской 

короной (1871), I ст., румынского Железного Кре-

ста, кн. Даниила II ст. 

Манычаров – генерал-майор (15.07.1843). 

Маньен Амврасий Степанович (10.03.1772-

31.10.1836) - действительный статский советник, 

жена – Брохманн Маргарита (15.02.1773-

11.02.1844). 

Маньен Федор Амвросимович (1800-

7.03.1860) - действительный статский советник. 

Маньков Николай Федотович – генерал-

майор. 

Маньковский – генерал-майор (12.02.1864). 

Маньковский Александр Васильевич 

(*20.10.1854) – генерал-майор (1906), генерал-

лейтенант (1912). 

Маньковский Викентий Захарович 

(†13.02.1882) – действительный статский совет-

ник, жена – N Мария Яковлевна (†27.08.1894). 

Маньковский Николай Степанович 

(10.01.1859-1919) – контр-адмирал (1909), 

начальник отряда судов для плавания с корабель-

ными гардемаринами (1909-1910), командир бри-

гады линейных кораблей эскадры Балтийского 

флота (28.03.1911-11.03.1913), вице-адмирал 

(25.03.1912), главный командир Севастопольского 

порта с 11.03.1913 года, адмирал (1916), член Ад-

миралтейств-совета, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. с бантом (1906), III ст. (1909), II ст. 

(22.03.1915), Св. Анны II ст. (6.12.1904), I ст. 

(1913), Св. Станислава II ст. (6.12.1896), I ст. 

(6.12.1911), Меджидие III ст. (1900), Славы ко-

мандорского креста (1904), Спасителя командор-

ского креста (1908), Св. Маврикия и Лазаря 

(1908), Меча большого креста (1908), Спасителя 

большого креста, кн. Даниила I ст., Красного Ор-

ла II ст. (1912). 

Манюк Леонтий Ефимович (†14.03.1865) – 

генерал-майор флота (11.11.1857), кавалер ордена 

Св. Георгия IV ст. (1.12.1838). 

Манюкин Захар Степанович (7.02.1806-

26.05.1882) – генерал-майор (15.02.1852), коман-

дир 1-й бригады 21-й пехотной дивизии 

(14.12.1852-12.07.1858), генерал-лейтенант 

(28.01.1860), начальник 2-й пехотной дивизии 

(1.08.1861-20.08.1865), помощник командующего 

войсками Виленского военного округа, генерал от 

инфантерии (17.04.1870), член Александровского 

комитета о раненых, кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (1867), Белого Орла (1865), Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1844), II ст. с мечами 

(1863), Св. Анны III ст. с бантом (1843), I ст. с 

мечами (1855) и императорской короной (1859), 
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Св. Станислава I ст. с мечами (1855), Св. Георгия 

IV ст. (1847), жена – Софья Савельевна 

(18.10.1833-6.11.1890). 

Маразли Григорий Григорьевич (1831-1907) 

– действительный статский советник (1.02.1874), 

председатель Одесской городской управы, член 

Одесского статистического комитета, Одесский 

городской голова (1878-1895), камергер (1879), 

тайный советник (15.05.1883), кавалер орденов: 

Св. Александра Невского (1903), Белого Орла 

(1891), Св. Владимира II ст. (1888), Св. Анны III 

ст. (1858), II ст. (1871), I ст. (1882), Св. Станисла-

ва I ст. (1879), Спасителя офицерского креста 

(1871), Спасителя большого командорского кре-

ста со звездой (1889), Спасителя I ст. (1900), Льва 

и Солнца II ст. (1872), Меджидие III ст. (1874), 

Меджидие I ст. (1899), кн. Даниила II ст. (1880), 

итальянского Короны большого креста (1891), 

сиамского Короны (1892), Фридриха большого 

креста (1892), Почетного легиона большого кре-

ста (1892), румынского Короны (1902), жена - Кич 

(урожд. Наркевич) Мария Фердинандовна 

(20.08.1859-25.05.1945). 

Марачинский – см. Морочинский. 

Маргания – см. Маан. 

Маргания Малахий Кваджиевич 

(*29.12.1859) – генерал-майор (14.08.1913), ко-

мандир 2-й бригады 2-й Кавказской казачьей ди-

визии (14.08.1913-4.06.1915), начальник Арде-

бильского отряда с 13.09.1913 года, командир 1-й 

бригады 3-й Кавказской казачьей дивизии 

(4.06.1915-1917), кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (6.05.1909), III ст. (6.05.1913). 

Маргаритов Василий Петрович (16.01.1854-

12.10.1916) - действительный статский советник 

(1894), председатель Общества изучения Амур-

ского края (1888-1895), окружной инспектор 

народных училищ Приамурского края (1894), по-

четный мировой судья Владивостокского окруж-

ного суда с 1897 года, городской голова Владиво-

стока (1909-1915), почетный член Общества изу-

чения Амурского края. 

Марданов Александр Яковлевич (25.10.1852-

1919) – генерал-майор (22.02.1904), генерал-

квартирмейстер Приамурского военного округа 

(1904), командир 1-й бригады 3-й Восточно-

Сибирской стрелковой дивизии (22.02.1904-

18.06.1905), в запасе с 1907 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1900), III ст. с мечами, Св. 

Анны III ст. (1888), II ст. (1901), Св. Станислава 

III ст. (1884), II ст. (1895), I ст. с мечами 

(26.03.1905). 

Мардарьев Михаил Георгиевич (25.04.1858-

1918) – действительный статский советник 

(6.12.1904), старший цензор Санкт-

Петербургского почтамта с 3.07.1893 года, тай-

ный советник (14.04.1913), исправляющий обя-

занности заведующего цензурой иностранных 

газет и журналов империи с 1.07.1914 года, 

управляющий цензурой иностранных газет и 

журналов и «особою при ней частью» в империи 

с 11.09.1914 года, помощник начальника Главно-

го управления почт и телеграфов (11.09.1914-

1917), член Статистического совета Министер-

ства внутренних дел с оставлением в занимаемой 

должности с 1.11.1916 года, член Совета Главного 

управления по делам печати сверх штата 

с 13.12.1916 года, кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст., III ст., Св. Анны III ст., I ст., Св. Стани-

слава II ст., I ст., жена – Щеколдина Елизавета 

Михайловна (*25.02.1859). 

Маресев Василий Матвеевич - действитель-

ный статский советник (17.04.1857), кавалер ор-

денов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст. с 

императорской короной, Св. Станислава I ст. 

Маресев Петр Васильевич (14.03.1833-

21.06.1899) – генерал-майор. 

Мари Николай Николаевич (*25.12.1858-

31.06.1921) - действительный статский советник 

(6.12.1907), ординарный профессор Император-

ской военно-медицинской академии и совеща-

тельный член военно-медицинского ученого ко-

митета с 11.03.1909 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1910), Св. Станислава II ст. 

(1904). 

Марин Аполлон Никифорович (17.01.1790-

9.08.1873) – генерал-майор (22.04.1834), комен-

дант города Гродно до 1842 года, член комитета 

Государственного коннозаводства (1842-

26.08.1856), генерал-лейтенант (26.08.1856), в 

отставке с 26.08.1856 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1813), Св. Анны IV 

ст. (1812), Св. Георгия IV ст. (21.12.1832), жена – 

Кормилицина Надежда Михайловна (1800-

28.04.1883). 

Марин Виктор Никанорович (1828-1903) – 

действительный статский советник (1899), жены: 

Больсунова Варвара Ивановна (*1834); N Екате-

рина Николаевна. 

Марин Владимир Петрович - действитель-

ный статский советник, товарищ председателя 

Ломжинского окружного суда. 

Марин Иван Максимович (1795-29.04.1870) – 

генерал-майор (1.01.1839), генерал-лейтенант 

(8.04.1851). 

Марин Никифор Михайлович (1736-

14.12.1811) - действительный статский советник, 

Воронежский вице-губернатор (2.11.1797-

21.12.1798), Новгородский гражданский губерна-

тор (22.12.1798-22.12.1799), жены: Невежина Ма-

рья Ивановна (1758-1782); Якушкина Анна Дмит-

риевна. 

Марини Павел Яковлевич (†1849) - действи-

тельный статский советник (5.12.1833), чиновник 

Министерства иностранных дел, состоял при Но-

вороссийском и Бессарабском генерал-

губернаторе, жена - Фраполли Виктория Фран-

цевна. 

Марк Александр Федорович - действитель-

ный статский советник, товарищ председателя 3-

го гражданского отделения Екатеринославского 

суда. 

Марк Михаил Эммануилович (*3.02.1809) – 

генерал-майор (1.12.1855), командир 2-й бригады 
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16-й пехотной дивизии (1.12.1855-28.03.1857), 

помощник начальника 16-й пехотной дивизии 

(28.03.1857-1.08.1861), помощник начальника 7-й 

пехотной дивизии (1.08.1861-23.06.1863), коман-

дующий 18-й пехотной дивизией (23.06.1863-

30.08.1863), генерал-лейтенант (30.08.1863), 

начальник 18-й пехотной дивизии (30.08.1863-

29.04.1868), начальник 36-й пехотной дивизии 

(29.04.1868-1.11.1876), начальник местных войск 

Виленского военного округа (1.11.1876-

5.10.1881), состоял по Генеральному штабу с 

5.10.1881 года, состоял в запасных войсках, гене-

рал от инфантерии (27.05.1887), в отставке с 

27.05.1887 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (30.08.1879) с алмазными знаками 

(21.07.1881), Белого Орла (1871), Св. Владимира 

III ст. (1853), II ст. (1868), Св. Анны III ст. с бан-

том (1832), II ст. (1847) с императорской короной 

(1848), I ст. с мечами (1863) и императорской ко-

роной (1866), Св. Станислава I ст. (1860), Св. Ге-

оргия IV ст. (26.11.1853), Virtuti Militari IV ст. 

(1831). 

Маркадеев Павел Анисимович (*5.03.1878-

1930) – генерал-майор (22.09.1916) со старшин-

ством от 1.06.1916 года, командир 12-го Фин-

ляндского стрелкового полка с 3.11.1915 года, 

начальник штаба 5-й Финляндской стрелковой 

дивизии (1917), кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1913) с мечами и бантом (4.06.1915), II ст. 

с мечами (27.11.1914), Св. Анны IV ст. (1904), III 

ст. с мечами и бантом (1906), II ст. (1908), Св. 

Станислава III ст. с мечами и бантом (1906), II ст. 

с мечами (1907), I ст. с мечами (16.08.1917), Св. 

Георгия IV ст. (1916). 

Маркаров (Маркарян) Иван Христофорович 

(Джаак Хачатурович) (11.05.1844-1931) – генерал-

лейтенант (1904), главный врач Кавказского ар-

мейского корпуса с 15.08.1904 года, генерал-

адъютант, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1890), Св. Анны III ст. (1884), Св. Станислава III 

ст. (1874), II ст. (1890). 

Маркграфский Андрей Николаевич 

(17.08.1849-20.07.1907) – генерал-майор 

(6.12.1904), начальник канцелярии помощника 

Варшавского генерал-губернатора по полицей-

ской части (9.02.1897-7.12.1905), помощник Вар-

шавского генерал-губернатора по полицейской 

части (7.12.1905-20.07.1907), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1899), III ст. (1902), Св. Анны 

III ст. (1880), II ст. (1895), Св. Станислава III ст. 

(1876), II ст. (1890), Франца-Иосифа командор-

ского креста (1897), румынского Короны коман-

дорского креста (1899), Льва и Солнца II ст. со 

звездой (1901). 

Маркевич Андрей Иванович (19.08.1771-

31.12.1832) – генерал-майор (30.08.1816), управ-

ляющий 2-м Кадетским корпусом и Дворянским 

полком до 1831 года, председатель Комитета, со-

ставленного для рассмотрения всех учебных книг, 

употреблявшихся в Пажеском и кадетских корпу-

сах, и для составления новых (1823), присутству-

ющий в артиллерийском отделении Военно-

учёного комитета для исследования средств к 

усовершенствованию полевой артиллерии (1825), 

генерал-лейтенант (6.12.1828), директор 2-го Ка-

детского корпуса, кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. (1802), Св. Георгия IV ст. (26.11.1816). 

Маркевич (с 25.05.1888 года Маркович) 

Андрей Николаевич (9.11.1830-11.03.1907) – дей-

ствительный статский советник (1.01.1874), член 

Санкт-Петербургской судебной палаты (1866-

1877), тайный советник (1877), присутствующий 

в уголовном кассационном департаменте Прави-

тельствующего Сената с 18.12.1877 года, помощ-

ник председателя Русского музыкального обще-

ства (1881-1906), помощник главного попечителя 

Императорского Человеколюбивого общества с 

25.01.1890 года, действительный тайный советник 

(1896), статс-секретарь Его Императорского Ве-

личества, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского, Белого Орла, Св. Владимира IV ст., III 

ст., II ст., Св. Анны III ст., II ст., I ст., Св. Стани-

слава III ст., II ст., I ст., жена – Карташевская 

Надежда Григорьевна (†10.01.1890). 

Маркевич Антон Игнатьевич (*10.01.1860) – 

генерал-майор (6.12.1908), правитель дел канце-

лярии технической части при Главном артилле-

рийском управлении (8.10.1914-1917), кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1907), II ст. 

(1915), Св. Анны II ст. (1902), I ст. (22.03.1915), 

Св. Станислава I ст. (1911). 

Маркевич Аполлон Григорьевич 

(25.05.1800-3.03.1862) - артиллерии генерал-

майор, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(3.12.1839). 

Маркевич Игнатий Игнатьевич (7.01.1850-

1910) – генерал-майор (1894). 

Маркевич Митрофан Иванович (*28.05.1851) 

– генерал-майор (3.01.1904), командир Новогеор-

гиевской крепостной артиллерии с 3.01.1904 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1893), III 

ст. (1903), Св. Анны III ст. (1881), II ст. (1889), Св. 

Станислава II ст. (1885), I ст. (1906). 

Маркевич Петр Иванович (25.11.1842-1901) 

– генерал-майор (1893), окружной интендант 

Финляндского военного округа (3.01.1899-1901). 

Маркевич Филипп Петрович – генерал-

майор, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(18.12.1830). 

Маркелов Дмитрий Дмитриевич 

(†19.12.1864) - действительный статский советник 

(26.08.1856), вице-директор Почтового департа-

мента, кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. 

Анны II ст., Св. Станислава I ст., жена – N Анна 

Ивановна (1822-23.09.1903). 

Маркелов Дмитрий Михайлович (4.07.1864-

1924) - действительный статский советник, това-

рищ прокурора Виленской судебной палаты, жена 

– Корх Александра Ивановна (1869-1945). 

Маркелов Иван Иванович - действительный 

статский советник (6.04.1846), состоял в звании 

камергера, чиновник особых поручений при ми-

нистре иностранных дел, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст., Св. Анны II ст. с император-
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ской короной, Св. Станислава I ст., Железной Ко-

роны III ст., Данеброга III ст., Христа. 

Маркелов Константин Михайлович 

(1.02.1868-16.12.1944) - действительный статский 

советник, член Московской судебной палаты, 

жена – Чумикова Евгения. 

Маркелов Михаил Дмитриевич (1814-1884) – 

генерал-майор, чиновник особых поручений при 

Московском генерал-губернаторе, жена – Майко-

ва Екатерина Валериановна (†1902). 

Маркл Валентин Осипович (†1830) – гене-

рал-майор (14.04.1829), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (4.11.1813). 

Маркловский – действительный статский 

советник. 

Маркловский (1-й) Александр Осипович – 

барон, генерал-майор (20.08.1798), шеф Полтав-

ского мушкетерского полка (20.08.1798-

6.10.1800), шеф Ревельского гарнизонного полка 

(6.10.1800-27.11.1800), в отставке (27.11.1800-

23.08.1801), комендант Тобольска и шеф Тоболь-

ского гарнизонного полка (23.08.1801-2.11.1803), 

в отставке с 2.11.1803 года, кавалер орденов: Св. 

Анны, Св. Иоанна Иерусалимского (17.07.1800). 

Маркловский (2-й) Карл Осипович (†1811) – 

барон, генерал-майор (23.11.1798), шеф гарни-

зонного Маркловского 2-го полка (2.03.1798-

4.03.1800), комендант Нарвы (6.03.1800-

12.03.1800), шеф Нарвского гарнизонного полка 

(6.03.1800-30.10.1800), комендант Нарвы 

(26.05.1800-30.10.1800), в отставке (30.10.1800-

1.11.1800), комендант Нарвы и шеф Нарвского 

гарнизонного полка (1.11.1800-13.12.1800), в от-

ставке (13.12.1800-28.12.1801), комендант Нарвы 

и шеф Нарвского гарнизонного батальона 

(28.12.1801-27.09.1808), в отставке с 27.09.1808 

года. 

Маркловский де Осип (Иосиф) Иванович – 

генерал-майор (8.05.1764). 

Марков – см. Морков. 

Марков (†1830) – генерал-майор 

(28.02.1829). 

Марков – генерал-майор (28.10.1866). 

Марков Александр Александрович 

(5.08.1806-25.03.1875) – генерал-майор (1855), 

состоял в распоряжении главнокомандующего 

Южной армией и военно-сухопутными и морски-

ми силами в Крыму с 14.04.1855 года, начальник 

штаба 2-го резервного пехотного корпуса с 

2.11.1855 года, член Комитета о сокращении шта-

тов и упрощении форм и порядка делопроизвод-

ства по Военному ведомству с 12.09.1857 года, 

член Военно-кодификационной комиссии с 

1.07.1859 года, генерал-лейтенант (25.12.1863), 

член Главного военно-кодификационного коми-

тета с 7.05.1867 года, состоял по запасным вой-

скам с 21.03.1874 года, кавалер орденов: Белого 

Орла (15.07.1869), Св. Владимира IV ст. 

(2.11.1832), III ст. (27.12.1852), II ст. (16.04.1867), 

Св. Анны IV ст. (13.09.1831), III ст. с бантом 

(23.09.1831), II ст. (6.03.1850), I ст. (12.04.1859), 

Св. Станислава II ст. (26.09.1834), I ст. с мечами 

(30.11.1856), Св. Георгия IV ст. (27.11.1847), Vir-

tuti Militari IV ст. (1831). 

Марков Александр Дмитриевич 

(*15.06.1861) – генерал-майор (2.05.1915), кавалер 

орденов: Св. Анны III ст. (1901), II ст. (1909), Св. 

Станислава III ст. (1894), II ст. (1904). 

Марков Александр Иванович (1781-

28.11.1843) – генерал-майор (30.08.1814) со стар-

шинством от 15.02.1814 года, начальник артилле-

рии 1-го пехотного корпуса с 6.04.1817 года, ко-

мандующий 1-й артиллерийской дивизией до 

1826 года, в отставке с 1.12.1828 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1812), II 

ст., Св. Анны II ст. (1812) с алмазными знаками 

(1813), I ст. (1816) с алмазными знаками, Св. Ге-

оргия IV ст. (9.05.1813), Pour le Merite с лаврами 

(1813), Красного Орла II ст. (1813), Леопольда 

(1814), Верности (1814). 

Марков Алексей Алексеевич (5.08.1847-

14.07.1893) - действительный статский советник, 

председатель департамента Варшавской судебной 

палаты с 1890 года. 

Марков Алексей Иванович (20.05.1794-

29.05.1869) - действительный статский советник 

(18.10.1858), чиновник особых поручений при 

Департаменте внешней торговли, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст. с импе-

раторской короной, Св. Станислава II ст. 

Марков Василий Евгеньевич (7.10.1864-

1.03.1935) – генерал-майор (13.05.1910), командир 

1-й бригады 10-й кавалерийской дивизии 

(13.05.1910-21.04.1915), командующий 10-й кава-

лерийской дивизией (21.04.1915-16.01.1916), ге-

нерал-лейтенант (16.01.1916) со старшинством от 

8.08.1914 года, начальник 10-й кавалерийской 

дивизии (16.01.1916-1917), кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1909), II ст. с мечами 

(14.05.1915), Св. Анны III ст. (1901), I ст. с меча-

ми (6.04.1915), Св. Станислава I ст. (1913) с ме-

чами (2.09.1915), Св. Георгия IV ст. (9.09.1915), 

жена - Бибикова Маргарита Михайловна 

(23.04.1864-7.12.1940). 

Марков Василий Иванович (24.03.1749-

30.09.1809) – действительный статский советник 

(3.03.1806), присутствующий в Придворной ко-

нюшенной конторе в должности шталмейстера, 

обер-шталмейстер, жена – N Анна Ивановна 

(25.01.1759-11.05.1842). 

Марков Василий Николаевич – генерал-

майор (11.04.1861), кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. с бантом, Св. Анны IV ст., II ст. с им-

ператорской короной, Св. Станислава II ст., Св. 

Георгия IV ст. (17.12.1844), Св. Иоанна Иеруса-

лимского, Красного Орла III ст. 

Марков (2-й) Василий Петрович – генерал-

майор (4.02.1799), шеф 11-го (10-го) егерского 

полка (17.01.1799-12.08.1807), в отставке с 

12.08.1807 года. 

Марков Виктор Георгиевич (20.11.1854-

10.06.1917) – генерал-майор (19.11.1908), началь-

ник инженеров Брест-Литовской крепости 

(19.11.1908-9.09.1910), начальник инженеров 
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Санкт-Петербургского военного округа 

(9.09.1910-22.10.1912), начальник окружного 

управления по квартирному довольствию войск 

Санкт-Петербургского (Петроградского) военного 

округа (22.10.1912-1917), генерал-лейтенант 

(6.12.1914), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. (1899), III ст. (1904), II ст. (1915), Св. Анны III 

ст. (1889), II ст. (1895), I ст. (1913), Св. Станисла-

ва III ст. (1885), II ст. (1892), I ст. (1911). 

Марков Владимир Александрович – см. 

Модль Владимир Францевич. 

Марков Владимир Иванович (1801-

25.11.1864) - действительный статский советник. 

Марков Владимир Иванович (26.07.1859-

1919) – генерал-майор (6.04.1903) со старшин-

ством от 28.03.1904 года, начальник мобилизаци-

онного отдела Главного штаба (1.05.1903-

3.01.1909), постоянный член Главного крепостно-

го комитета (14.04.1908-3.01.1909), командир 

бригады 2-й гвардейской пехотной дивизии 

(9.05.1908-9.09.1908), начальник штаба 17-го ар-

мейского корпуса (3.01.1909-10.06.1909), генерал-

лейтенант (1909) со старшинством от 18.04.1910 

года, военный губернатор Забайкальской области 

и наказной атаман Забайкальского казачьего вой-

ска (10.06.1909-2.11.1909), сенатор и вице-

председатель хозяйственного департамента Фин-

ляндского Сената (2.11.1909-10.04.1913), министр 

статс-секретарь Великого княжества Финляндско-

го с 10.04.1913 года, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. (1902), III ст. (1904), II ст. 

(22.03.1915), Св. Анны III ст. (1894), II ст. (1899), I 

ст. (14.04.1913), Св. Станислава III ст. (1891), I ст. 

(1906). 

Марков Владимир Петрович (1838-4.01.1910) 

- действительный статский советник, член Учет-

но-ссудного комитета по сельскому хозяйству, 

председатель Санкт-Петербургской земской 

управы, предводитель дворян Шлиссельбургского 

уезда (1884-1908), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст., III ст., Св. Станислава I ст. 

Марков Евгений Иванович (1769-20.09.1828) 

- генерал-майор (26.11.1798), шеф Псковского 

мушкетерского полка (26.11.1798-27.11.1798), 

шеф Муромского мушкетерского полка 

(27.11.1798-24.10.1799), исключен из списков в 

связи со смертью (24.10.1799-27.09.1800), исклю-

ченный из списков пропавший без вести генерал-

майор Марков 1-й принят в службу с прежним 

старшинством в тот же полк (27.09.1800), шеф 

Муромского мушкетерского полка (27.09.1800-

6.10.1800), состоял по армии (30.09.1800-

6.10.1800), Ревельский военный губернатор и шеф 

Ревельского гарнизонного полка с 6.10.1800 года, 

в отставке до 27.01.1801, комендант Оренбурга 

(27.01.1801-28.07.1801), командир Псковского 

мушкетерского полка с 28.07.1801 года, началь-

ник бригады 7-й дивизии, генерал-лейтенант 

(12.12.1807), начальник 15-й пехотной дивизии, 

командир корпуса (1812), состоял по армии 

(13.04.1816-20.10.1828), 20.10.1828 года исключен 

из списков в связи со смертью, кавалер орденов: 

Св. Александра Невского (1810) с алмазными 

знаками, Св. Владимира III ст. (1807), II ст. 

(1809), Св. Анны I ст. с алмазными знаками, Св. 

Георгия IV  ст. (31.03.1792), III ст. (8.04.1807), II 

ст. (11.10.1811). 

Марков Иван Алексеевич (1761-14.08.1847) – 

тайный советник, жена – N Прасковья Андреевна 

(1773-14.08.1841). 

Марков Иван Васильевич (†11.08.1853) – ге-

нерал-майор (10.05.1828), действительный стат-

ский советник, чиновник для особых поручений 

при Белорусском генерал-губернаторе князе 

Н.Н.Хованском, Могилевский гражданский гу-

бернатор (2.06.1837-26.01.1839), генерал-

лейтенант, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(25.12.1828), жена – Болине N. 

Марков Иван Иванович – генерал-майор 

(18.02.1856), генерал-майор (22.07.1864). 

Марков Иван Луппович (*30.07.1845) – гене-

рал-майор (1905), генерал-лейтенант (12.10.1912). 

Марков Иван Петрович (30.01.1728-

16.04.1788) – генерал-майор (21.04.1771), генерал-

поручик (28.06.1777). 

Марков Михаил Александрович (1810-

19.05.1876) – генерал-майор, член Общего при-

сутствия Гланого управления военно-учебных 

заведений, состоял в распоряжении командующе-

го войсками Виленского военного округа, гене-

рал-лейтенант (1875), кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (1853), Св. Анны IV ст. (1831), III 

ст. с бантом (1831), I ст. с мечами (1870) и импе-

раторской короной (1873), Св. Станислава I ст. 

(1866), Virtuti Militari IV ст. (1831). 

Марков Михаил Илларионович (9.02.1843-

25.01.1899) – генерал-майор (10.02.1891), началь-

ник штаба Кавказского армейского корпуса 

(10.02.1891-1897), командующий 8-й кавалерий-

ской дивизией (30.12.1897-6.02.1899), 6.02.1899 

года исключен из списков умершим, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1878), III ст. (1890), Св. Анны II ст. (1886), Св. 

Станислава II ст. (1883). 

Марков Михаил Маркович (31.10.1804-

18.08.1894) – генерал-майор (6.12.1853), помощ-

ник наказного атамана Войска Донского, предсе-

датель Войскового коммерческого суда Войска 

Донского с 1858 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст., Св. Анны II ст. с императорской 

короной, Св. Станислава I ст. 

Марков Михаил Павлович (*15.01.1860) – 

генерал-майор (14.04.1913), Московский уездный 

воинский начальник (27.06.1911-31.12.1913), 

начальник Ярославской местной бригады с 

31.12.1913 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1902), III ст. (1909), II ст. (6.12.1916), Св. 

Анны III ст. (1892), II ст. (1899), Св. Станислава 

III ст. (1889), II ст. (1896), I ст. (8.02.1915). 

Марков Николай – генерал-майор (1783). 

Марков Николай Васильевич – генерал-

майор (7.04.1846), генерал-лейтенант (25.11.1859), 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (3.12.1839). 
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Марков Николай Васильевич (*25.04.1848) - 

действительный статский советник (6.12.1901), 

доктор медицины, окружной военно-

медицинский инспектор Одесского военного 

округа с 4.06.1906 года, окружной военно-

санитарный инспектор Одесского военного окру-

га с 26.09.1910 года, тайный советник 

(17.10.1910), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. (1879), III ст. (1897), Св. Анны III ст. с мечами 

(1877), Св. Анны II ст. с мечами (1878), Св. Ста-

нислава II ст. с мечами (1878), I ст. (1904). 

Марков Николай Львович (*1841) – действи-

тельный статский советник, вице-председатель 

Управления казенных железных дорог 

(15.07.1886-26.04.1887), председатель Управления 

казенных железных дорог (26.04.1887-2.12.1888), 

в отставке с 2.12.1888 года, член совета Русско-

Азиатского банка, председатель правления Юго-

Восточных железных дорог с 1906 года, член III 

Государственной думы (1907-1912), член IV Гос-

ударственной думы (1912-1917), жена – N Павла 

Ивановна. 

Марков Николай Никифорович (1815-

1.01.1895) – действительный статский советник, 

жена – N Анна Ильинична (†19.01.1891). 

Марков Павел Алексеевич (7.04.1841-

18.01.1913) – действительный статский советник, 

обер-прокурор I отделения III департамента Пра-

вительствующего Сената (1872-1877), обер-

прокурор I департамента Правительствующего 

Сената (1878-1879), тайный советник (1880), член 

Верховной распорядительной комиссии по охране 

государственного порядка (12.02.1880-6.08.1880), 

сенатор с 1882 года, товарищ главноуправляюще-

го Собственной Его Императорского Величества 

канцелярией по делам учреждений императрицы 

Марии с 1882 года, товарищ министра юстиции 

(1883-1889), член Комиссии по подготовке проек-

та Гражданского уложения с 1883 года, член Со-

вета по тюремным делам и член Комиссии по со-

ставлению проектов местного управления с 1884 

года, первоприсутствующий в Гражданском кас-

сационном департаменте Правительствующего 

Сената с 1890 года, первоприсутствующий в Об-

щем собрании кассационных департаментов и в 

Высшем дисциплинарном присутствии с 1896 

года, действительный тайный советник, член Гос-

совета с 1901 года, присутствующий в Департа-

менте гражданских и духовных дел (1902-1903), 

неприсутствующий член Госсовета с 1906 года, 

кавалер ордена Св. Станислава I ст. 

Марков Петр Александрович (5.05.1817-

22.04.1896) – генерал-майор (30.08.1869), Воро-

нежский губернский воинский начальник (1869-

1881), генерал-лейтенант, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1863), III ст. (1867), 

Св. Анны III ст. с бантом (1849), II ст. (1852) с 

мечами и императорской короной (1864), Св. 

Станислава II ст. с императорской короной 

(1859), жены: NN; Васильева Елизавета Ивановна 

(†27.08.1878). 

Марков Петр Алексеевич (24.12.1861-

19.03.1921) – генерал-майор (26.09.1916), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1910) с мечами и 

бантом (5.03.1915), III ст. (1913), Св. Анны II ст. 

(1907) с мечами (1914), Св. Станислава II ст. 

(1901) с мечами (1914). 

Марков Петр Антонович – генерал-майор 

(25.06.1833), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1827). 

Марков Петр Иванович (12.06.1792-

9.10.1868) – действительный статский советник 

(1849), генерал-контролер Контрольного депар-

тамента Гражданских отчётов Государственного 

контроля с 1849 года, член Совета Государствен-

ного контроля и помощник государственного 

контролера с 1853 года, тайный советник (1859), в 

отставке с 1859 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст., III ст., Св. Анны III ст., II ст. с им-

ператорской короной, Св. Станислава III ст., II 

ст., жена – Дубянская Любовь Александровна 

(†16.04.1891). 

Марков Сергей Андреевич – шталмейстер, 

секретарь и управляющий делами великого князя 

Сергея Михайловича, кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст., Св. Анны II ст., Св. Станислава II 

ст., кн. Даниила IV ст., Св. Александра III ст., 

Спасителя, Почетного Легиона офицерского кре-

ста. 

Марков Сергей Владимирович (25.12.1828-

28.11.1907) – действительный статский советник 

(1871), управляющий акцизными сборами в Ор-

ловской губернии (1872), состоял при министре 

финансов (1878), управляющий акцизными сбо-

рами в Воронежской губернии (1879-1883), 

управляющий акцизными сборами в Эстляндской 

губернии с 1883 года, управляющий акцизными 

сборами в Закавказском крае и Закаспийской об-

ласти (1886), тайный советник (1887), директор 

Департамента неокладных сборов Министерства 

финансов (1892-1896), действительный тайный 

советник (1896), начальник Главного управления 

неокладных сборов и казенной продажи питей 

(1896), член Госсовета с 1902 года, кавалер орде-

на Св. Александра Невского, жена – Ковалевская 

Зинаида Евграфовна (17.04.1835-29.11.1905). 

Марков Сергей Дмитриевич (*19.11.1862) – 

генерал-майор (9.03.1905), командир 2-й бригады 

22-й пехотной дивизии (9.03.1905-14.06.1905), 

начальник штаба 10-го армейского корпуса 

(14.06.1905-21.09.1905), окружной генерал-

квартирмейстер штаба Туркестанского военного 

округа (21.09.1905-19.05.1907), постоянный член 

и управляющий делами Главного крепостного 

комитета (19.05.1907-16.06.1910), начальник шта-

ба 25-го армейского корпуса (16.06.1910-

21.04.1911), генерал-лейтенант (21.04.1911), 

начальник штаба Иркутского военного округа 

(21.04.1911-5.03.1914), начальник 1-й Сибирской 

стрелковой дивизии (5.03.1914-11.08.1914), 

начальник штаба 10-й армии (11.08.1914-

6.10.1914)), начальник 22-й пехотной дивизии 

(6.10.1914-11.12.1914), состоял в резерве чинов 
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при штабе Двинского военного округа 

(11.12.1914-1917), кавалер орденов: Белого Орла с 

мечами (9.04.1915), Св. Владимира IV ст. с меча-

ми и бантом (1904), III ст. с мечами (1905), II ст. с 

мечами (26.01.1915), Св. Анны III ст. (1896), II ст. 

с мечами (1904), I ст. (6.12.1912), Св. Станислава 

III ст. (1893), II ст. (1902), I ст. (1908), Св. Георгия 

IV ст. (21.05.1915). 

Марков Сергей Леонидович (7.07.1878-

12.06.1918) – генерал-майор, командир 13-го 

стрелкового генерал-фельдмаршала Великого 

князя Николая Николаевича полка (22.09.1915-

1916), начальник штаба 4-й стрелковой дивизии 

(1916), начальник штаба 2-й Кавказской казачьей 

дивизии с 20.04.1916 года, лектор ускоренных 

курсов Николаевской академии Генерального 

штаба по общей тактике (1916), генерал для пору-

чений при командующем 10-й армией с 1.01.1917 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (1905), III ст. (15.01.1915), Св. 

Анны IV ст. (1904), III ст. с мечами и бантом 

(1905), II ст. с мечами (5.02.1915), Св. Станислава 

III ст. с мечами (1904), II ст. с мечами (1905), Св. 

Георгия IV ст. (17.10.1915), кн. Даниила III ст. 

(1908), бухарского Золотой звезды III ст. (1910), 

жена – княжна Путятина (Марианна) Марина 

Павловна. 

Марков Федор Иванович (1761-26.12.1818) – 

генерал-майор (10.04.1797), шеф Томского муш-

кетерского полка (17.05.1797-9.09.1797), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (18.10.1787), жена – 

Мордвинова Екатерина Семеновна (6.10.1762-

1818). 

Маркович – см. Маркевич. 

Маркович Иван Васильевич – генерал-майор 

(1.01.1865), в отставке с 1865 года. 

Маркович Роман Иванович – генерал-майор. 

Марковников Павел Васильевич (1811-

17.08.1886) – генерал-майор (24.12.1876), состоял 

в запасных войсках, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. с бантом (1856), Св. Анны II ст. (1861) 

с императорской короной (1865), Св. Станислава 

II ст. (1856), жена – N Александра Александровна 

(1827-9.06.1889). 

Марковский – генерал-майор (11.03.1867). 

Марковский Георгий Францевич (*1860) - 

действительный статский советник, горный ин-

женер, в отставке с 1916 года, жена – Ениколопо-

ва (урожд. N) Елена Адольфовна. 

Марковский Егор Августинович – генерал-

майор (30.03.1852), генерал-лейтенант 

(24.05.1860), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(3.12.1839). 

Маркодеев Павел Анисимович (*5.03.1878) – 

генерал-майор (22.09.1916), командир 12-го Фин-

ляндского стрелкового полка с 3.11.1915 года, 

начальник штаба 5-й Финляндской стрелковой 

дивизии (1917), кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1913) с мечами и бантом (4.06.1915), III ст. 

с мечами (27.11.1914), Св. Анны IV ст. (1904), III 

ст. с мечами и бантом (1906), II ст. (1908), Св. 

Станислава III ст. с мечами и бантом (1906), II ст. 

с мечами (1907), I ст. с мечами (16.08.1917), Св. 

Георгия IV ст. (1.09.1915). 

Маркозов Василий Иванович (1.01.1838-

26.03.1908) – генерал-майор (31.10.1878) со стар-

шинством от 15.05.1883 года, исправляющий 

должность инспектора госпиталей действующей 

армии с 31.10.1878 года, состоял в распоряжении 

командующего войсками Киевского военного 

округа, начальник штаба 12-го армейского корпу-

са с 21.10.1881 года, командир 2-й бригады 6-й 

пехотной дивизии (18.04.1891-5.10.1892), коман-

дующий 2-й пехотной дивизией (5.10.1892-

30.08.1893), генерал-лейтенант (30.08.1893), 

начальник 2-й пехотной дивизии (30.08.1893-

28.02.1897), генерал от инфантерии (28.02.1897), в 

отставке с 28.02.1897 года, кавалер орденов: Бе-

лого Орла (6.12.1895), Св. Владимира III ст. с ме-

чами (1873), II ст. (1887), Св. Анны IV ст. (1857), 

III ст. (1869), I ст. (1884), Св. Станислава I ст. 

(1880), Льва и Солнца II ст. со звездой (1873), 

Румынской Звезды III ст. (1879). 

Маркозов Иван Павлович – генерал-майор 

(26.08.1869), презус Комиссии военного суда при 

Тифлисском комендантском управлении, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1832), III 

ст. (1871), Св. Анны IV ст. (1827), II ст. (1862), Св. 

Станислава II ст. (1839), Св. Георгия IV ст. 

(5.12.1841). 

Маркус Владимир Михайлович (11.04.1826-

13.11.1901) – действительный статский советник 

(4.04.1865), управляющий отделом Министерства 

финансов по финансам Царства Польского с 1866 

года, член Комиссии для пересмотра системы 

податей и сборов (1866), председательствующий в 

Правительственной комиссии финансов и казна-

чейства Царства Польского, член Центральной по 

крестьянским делам комиссии, тайный советник 

(30.08.1869), неприсутствующий сенатор с 

30.08.1869 года, член Учредительного комитета в 

Царстве Польском, член Попечительного совета 

заведений общественного призрения в Санкт-

Петербурге, попечитель больницы Св. Ольги, ми-

ровой судья Ростовского уезда Ярославской гу-

бернии, присутствующий во II отделении III де-

партамента Правительствующего Сената с 1879 

года, присутствующий в I департаменте Прави-

тельствующего Сената, попечитель богадельни 

Цесаревича Николая Александровича с 1883 года, 

член Госсовета по департаменту Государственной 

экономии с 1.01.1884 года, почетный опекун с 

16.02.1885 года, член Комиссии для разработки 

правил о преимуществах гражданской службы в 

отдаленных краях империи с 1885 года, член Ко-

миссии по пересмотру устава опекунского совета 

и положения о Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии по учреждениям Импера-

трицы Марии, председатель комиссии по пере-

смотру пенсионного устава ведомства учрежде-

нии Императрицы Марии с 19.11.1888 года, дей-

ствительный тайный советник, присутствующий в 

Особой комиссии, образованной при Государ-

ственном совете для предварительного обсужде-
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ния представления министра юстиции о преобра-

зовании межевой части с 1.05.1894 года, кавалер 

ордена Св. Владимира III ст. (1866), I ст., Св. Ан-

ны I ст. (1868), Св. Станислава I ст. (1867), жена - 

Лазарева (урожд. Голохвастова) Вера Николаевна 

(†1895). 

Маркус (Франц-Карл) Михаил Антонович 

(28.12.1790-27.06.1865) - действительный стат-

ский советник (22.03.1837), доктор медицины и 

хирургии, инспектор по Медицинской части в 

Санкт-Петербургских учреждениях императрицы 

Марии, попечитель больницы Св. Ольги для 

неизлечимо больных, лейб-медик императрицы 

Александры Федоровны с 1837 года, президент 

Медицинского совета Министерства внутренних 

дел с 1841 года, тайный советник (3.04.1849), по-

четный член Московского университета (1855), 

почетный член Военно-медицинского ученого 

комитета и Демидовского дома трудящихся, по-

четный член Медицинского совета Министерства 

внутренних дел, управляющий Придворной ме-

дицинской частью, действительный тайный со-

ветник, член Леопольдино-Каролинской академии 

естествоиспытателей, кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского, Белого Орла, Св. Владимира II 

ст. с мечами, Св. Анны I ст. с мечами и импера-

торской короной, Св. Станислава I ст., Филиппа 

Великодушного, Белого Сокола, Красного Орла II 

ст. со звездой, Франциска I ст. со звездой, Фри-

дриха большого креста I ст. 

Маркус Федор Михайлович (7.07.1827-

7.01.1898) – действительный статский советник 

(1865), старший чиновник II отделения Собствен-

ной Его Императорского Величества канцелярии 

с 1865 года, помощник попечителя и директор 

больницы Св. Ольги с 1866 года, член Комиссии 

для рассмотрения проектов новых положений и 

штатов учреждений Кавказского наместничества 

с 1867 года, член Совещательного комитета для 

рассмотрения проектов основных положений 

преобразования судебной части в Царстве Поль-

ском с 1867 года, член Особого комитета для со-

ставления основных положений преобразования 

духовно-судебной части и комиссии, учрежден-

ной при Морском министерстве для пересмотра 

правил о морских призах и репризах и проекта 

призового судопроизводства (1870), член Комис-

сии для пересмотра устава коммерческого судо-

производства и член Ипотечной комиссии (1871), 

член Особого совещания по составлению проек-

тов устава о векселях и главных оснований дело-

производства о торговой несостоятельности 

(1873), член Комиссии по делам о раскольниках 

(1874-1876), тайный советник, сенатор с 

17.04.1875 года, член Комиссии для обсуждения 

проекта постановлений касательно порядка при-

нудительного исполнения по бесспорным актам 

(1880), товарищ главноуправляющего II отделе-

нием Собственной Его Императорского Величе-

ства канцелярии с обязанностями и правами про-

чих товарищей министров (29.01.1881-

17.12.1881), исправляющий должность главно-

управляющего II отделением Собственной Его 

Императорского Величества канцелярии 

(17.12.1881-23.01.1882), член Комиссии графа 

Баранова для исследования железнодорожного 

дела в России, присутствующий в общем собра-

нии IV, V и Межевого департаментов Правитель-

ствующего Сената с 4.03.1881 года, член Осробой 

комиссии для составления проектов местного 

управления (1881), товарищ главноуправляющего 

Кодификационным отделом Госсовета (1883-

18.09.1893), действительный тайный советник, 

член Госсовета с 18.09.1893 года, присутствую-

щий в Особой комиссии, образованной при Гос-

совете для предварительного обсуждения пред-

ставлений министра юстиции о преобразовании 

межевой части с 11.05.1894 года, кавалер ордена 

Св. Владимира I ст.  

Маркс Никандр Александрович (24.09.1861-

29.03.1921) – генерал-майор (6.12.1906), член от 

Военного министерства военно-окружного совета 

Московского военного округа с 23.04.1904 года, 

генерал-лейтенант (31.05.1913), в отставке 

(21.07.1914-13.01.1916), исправляющий долж-

ность начальника штаба Одесского военного 

округа (13.01.1916-1917), кавалер орденов: Белого 

Орла (14.03.1917), Св. Владимира III ст. (1909), II 

ст. (10.04.1916), Св. Анны II ст. (6.12.1905), I ст. 

(1.03.1916), Св. Станислава II ст. (6.12.1903), I ст. 

(1912), Льва и Солнца II ст. со звездой 

(30.01.1895), Золотой Звезды II ст. (12.10.1897). 

Марселиус Иван – генерал-майор (3.03.1763). 

Марсель Карл (1797-1876) – тайный совет-

ник. 

Марсель Лев Львович (1803-29.10.1905) – 

действительный статский советник, почетный 

лейб-медик, жена – N Элиза (†9.04.1896). 

Марсикани Адольф Доминикович 

(†9.11.1895) - действительный статский советник, 

доктор медицины. 

Марсов-Тишевский Павел Антонович 

(*13.01.1856) – генерал-майор (13.01.1914) со 

старшинством от 29.08.1914 года, в отставке 

(13.01.1914-29.08.1914), начальник 4-й Сибирской 

стрелковой запасной бригады (29.08.1914-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1890), III 

ст. (1909), II ст. (6.12.1916), Св. Анны II ст. (1900), 

Св. Станислава II ст. (1896), I ст. (26.08.1915). 

Мартен Александр Александрович – генерал-

майор, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(17.12.1844), жена – N Бальбина Гавриловна 

(†5.08.1862). 

Мартенс фон Алексей – генерал-майор. 

Мартенс (Фредерик-Фромхольд) Федор Фе-

дорович (15.08.1845-7.06.1909) – действительный 

статский советник (1881), ординарный профессор 

кафедры международного права Императорского 

Санкт-Петербургского университета (1876-1905), 

чиновник особых поручений при государствен-

ном канцлере А.М.Горчакове с 1879 года, непре-

менный член совета Министерства иностранных 

дел (1881-1909), почетный доктор права Эдин-

бургского университета (1884), вице-президент 
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Европейского института международного права 

(1885), тайный советник (1891), почетный доктор 

права Кембриджского университета (1895), по-

четный член Новороссийского университета 

(1895), заслуженный ординарный профессор Им-

ператорского Санкт-Петербургского университе-

та, член Постоянной палаты третейского суда в 

Гааге (1899), член-корреспондент Санкт-

Петербургской Академии наук (1908), кавалер 

орденов: Св. Александра Невского, Белого Орла, 

Св. Владимира II ст., Св. Анны II ст., I ст., Св. 

Станислава II ст., I ст., итальянского Короны II ст. 

со звездой, бельгийского Леопольда I офицерско-

го креста, Спасителя большого креста, Железной 

Короны I ст., Франца-Иосифа командорского кре-

ста, Св. Иоанна Иерусалимского, Оранско-

Нассауского I ст., Белого Сокола, жена – Тур (Ка-

терина-Мария-Луиза) Екатерина Николаевна 

(1861-1913). 

Мартин Александр Васильевич (†1909) – ге-

нерал-майор. 

Мартинау (Карл-Мориц) Карл Алексеевич 

(1797-29.03.1863) – генерал-майор (7.04.1846), 

командир Невского морского полка с 1837 года, 

начальник штаба 4-го пехотного корпуса (1855), 

командующий 12-й пехотной дивизией (1855), 

командующий правой частью оборонительной 

линии Севастополя (25.05.1855-26.06.1855), ко-

мандующий войсками на Корабельной стороне с 

21.08.1855 года, генерал-лейтенант (1855), состо-

ял при Генеральном штабе, директор Фин-

ляндского кадетского корпуса с 12.05.1858 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1850), Св. 

Анны III ст. с бантом (1831), II ст. (1831), I ст. 

(1853) с императорской короной (1860), Св. Ста-

нислава I ст. (1851), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1847), Virtuti Militari IV ст. (1831). 

Мартингоф – см. Мартынов.  

Мартиновский Феликс Леонидович (1873-

1942) - действительный статский советник, това-

рищ прокурора Одесского судебного округа. 

Мартос Александр Григорьевич (*8.06.1861) 

– генерал-майор (6.12.1908), инспектор классов 

Суворовского кадетского корпуса с 1.08.1908 го-

да, генерал-лейтенант (28.01.1911), кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (1906), Св. Анны II ст. 

(1903), Св. Станислава II ст. (1899). 

Мартос Алексей Иванович (1790-13.08.1842) 

– действительный статский советник (12.09.1841), 

управляющий Ставропольской комиссариатской 

комиссией (1835-13.08.1842), кавалер орденов: 

Св. Анны III ст., Св. Станислава II ст. (1833). 

Мартос Кондратий Иванович (*1795) – гене-

рал-майор артиллерии, действительный статский 

советник, жена – Граве Эмилия Христиановна. 

Мартос Николай Николаевич (20.11.1858-

14.10.1933) – генерал-майор (1901) со старшин-

ством от 14.04.1902 года, состоял в распоряжении 

командующего войсками Одесского военного 

округа (14.12.1900-2.07.1901), генерал для особых 

поручений при командующем войсками Одесско-

го военного округа (2.07.1901-21.03.1902), по-

мощник начальника штаба Одесского военного 

округа (21.03.1902-20.05.1902), окружной гене-

рал-квартирмейстер штаба Одесского военного 

округа (20.05.1902-17.10.1904), состоял в распо-

ряжении командующего 2-й Маньчжурской арми-

ей (17.10.1904-16.02.1905), начальник штаба 8-го 

армейского корпуса (16.02.1905-6.08.1905), ко-

мандующий 15-й пехотной дивизией (6.08.1905-

31.05.1907), генерал-лейтенант (31.05.1907), 

начальник 15-й пехотной дивизии (31.05.1907-

29.12.1907), помощник Приамурского генерал-

губернатора, командующего войсками Приамур-

ского военного округа и наказного атамана Амур-

ского и Уссурийского казачьего войска 

(29.12.1907-23.12.1910), помощник командующе-

го войсками Виленского военного округа 

(23.12.1910-1911), командир 15-го пехотного кор-

пуса (1911-31.10.1914), генерал от инфантерии 

(31.05.1913), в плену с 16.08.1914 года, 31.10.1914 

года исключен из списков пропавшим без вести, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1902), III ст. (1904), Св. Анны IV ст. (1878), III ст. 

(1890), II ст. (1896), I ст. (6.12.1910), Св. Стани-

слава III ст. с мечами и бантом (1878), II ст. 

(1893), I ст. с мечами (1905). 

Мартсон Леонтий Владимирович 

(12.09.1855-15.08.1904) – генерал-майор 

(20.04.1903), командир 2-й бригады 9-й пехотной 

дивизии (20.04.1903-15.08.1904), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1893), Св. Анны IV ст. 

(1877), III ст. с мечами и бантом (1877), II ст. 

(1888), Св. Станислава III ст. с мечами и бантом 

(1877), II ст. (1884). 

Мартсон Федор Владимирович (16.09.1853-

3.10.1916) – генерал-майор (10.08.1899), началь-

ник военных сообщений Киевского военного 

округа (23.02.1894-16.08.1899), окружной гене-

рал-квартирмейстер штаба Варшавского военного 

округа (16.08.1899-30.10.1904), генерал-лейтенант 

(30.10.1904), начальник полевого штаба 3-й 

Маньчжурской армии (30.10.1904-26.02.1906), 

начальник 42-й пехотной дивизии (26.02.1906-

30.06.1907), командир 15-го армейского корпуса 

(30.06.1907-11.04.1909), помощник командующе-

го войсками Виленского военного округа 

(11.04.1909-23.11.1910), командующий войсками 

Виленского военного округа (23.11.1910-

17.01.1913), генерал от инфантерии (6.12.1910), 

член Военного совета (17.01.1913-4.10.1914), вре-

менный Туркестанский генерал-губернатор, ко-

мандующий войсками Туркестанского военного 

округа и войсковой наказной атаман Семиречен-

ского казачьего войска (4.10.1914-1916), член Во-

енного совета (1916), 1.11.1916 года исключен из 

списков в связи со смертью, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (22.03.1915), Белого Орла 

(20.01.1913), Св. Владимира IV ст. (1892), III ст. 

(1900), II ст. (6.12.1909), Св. Анны IV ст. (1878), 

III ст. с мечами и бантом (1878), II ст. (1888), I ст. 

с мечами (1905), Св. Станислава III ст. с мечами и 

бантом (1878), II ст. (1885), I ст. (1903), Восходя-
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щей Звезды II ст. (1893), Румынской Звезды 

(1899), Льва и Солнца I ст. (1901). 

Мартусевич Антон Антонович (25.02.1863-

9.09.1944) – генерал-майор (1915), командир 14-й 

Сибирской стрелковой артиллерийской бригады, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1905), III ст. (1914) с мечами (31.03.1915), 

Св. Анны II ст. с мечами (1904), Св. Станислава II 

ст. с мечами (1904), I ст. с мечами (8.09.1916). 

Мартынов – генерал-майор (11.04.1867). 

Мартынов Александр Владимирович 

(*27.05.1859) – генерал-майор (29.11.1912), ко-

мандир 51-й артиллерийской бригады 

(29.11.1912-9.01.1916), исправляющий должность 

инспектора артиллерии 26-го армейского корпуса 

(9.01.1916-1917), генерал-лейтенант (9.02.1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (7.08.1905), III ст. с мечами (8.10.1905), II 

ст. с мечами (28.06.1915), Св. Анны III ст. 

(31.01.1896), II ст. с мечами (26.12.1904), I ст. с 

мечами (7.05.1915), Св. Станислава III ст. 

(6.05.1888), II ст. (14.07.1902) с мечами 

(7.08.1905), I ст. с мечами (23.04.1915), Св. Геор-

гия IV ст. (15.08.1916). 

Мартынов Александр Иванович - действи-

тельный статский советник, чиновник особых 

поручений при наместнике Его Императорского 

Величества в Царстве Польском. 

Мартынов Александр Любимович (Готлибо-

вич) (*11.09.1851) – тайный советник, шталмей-

стер двора великого князя Сергея Александрови-

ча, шталмейстер двора вдовствующей княгини 

Елизаветы Федоровны, кавалер орденов: Св. Вла-

димира II ст., Св. Анны III ст. с мечами и бантом, 

I ст., Св. Станислава III ст. с мечами и бантом, II 

ст., I ст., кн. Даниила III ст., румынского Желез-

ного Креста, жена – Бирилева Надежда Ивановна. 

Мартынов Александр Федорович - действи-

тельный статский советник, председатель депар-

тамента Петроградской судебной палаты. 

Мартынов Алексей Александрович 

(15.04.1818-9.06.1903) - действительный статский 

советник (1870), член-корреспондент Император-

ского Московского Археологического общества 

(25.02.1869-16.03.1871), действительный член 

Императорского Московского Археологического 

общества с 16.03.1871 года, архитектор Москов-

ской городской управы с 1874 года, архитектор 

Городской и Тверской частей Москвы с 1878 го-

да, городской архитектор при Московской думе с 

1880 года, член Комиссии Московского археоло-

гического общества по сохранению древних па-

мятников (1886-1887), член Комиссии по обсле-

дованию покрытий Владимирских церквей (1889), 

действительный член Московского архитектурно-

го общества с 1891 года, кавалер орденов: Св. 

Анны III ст. (1852), II ст. (1870), Св. Станислава II 

ст., жена – N Юлия Николаевна (†20.10.1859). 

Мартынов Анатолий Иванович (22.01.1869-

18.12.1941) – генерал-майор (1913), командир 2-й 

бригады 4-й кавалерийской дивизии (30.08.1913-

15.09.1915), состоял в резерве чинов при штабе 

Петроградского военного округа с 15.09.1915 го-

да, начальник штаба 1-го кавалерийского корпуса 

(1916), командующий 15-й кавалерийской диви-

зией с 8.12.1916 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (1912) с мечами и бантом (1914), III 

ст. с мечами (1915), Св. Анны III ст. (1903), II ст. 

(1909), Св. Станислава III ст. (1898), II ст. (1906), I 

ст. с мечами (1915). 

Мартынов Андрей Дмитриевич (1762-

15.01.1815) – генерал-майор (27.01.1797), состоял 

в Войске Донском, генерал-лейтенант 

(22.09.1798), в отставке (30.10.1799-15.01.1807), 

наказной атаман Войска Донского с 15.01.1807 

года, 17.06.1815 года исключен из списков в связи 

со смертью, кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с бантом (1789), II ст. (1813), Св. Анны I ст. 

(25.08.1808) с алмазными знаками (1813), Св. Ге-

оргия IV ст. (26.11.1795), III ст. (25.03.1813). 

Мартынов Андрей Дмитриевич (27.06.1838-

17.05.1913) – генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (26.02.1878) со старшин-

ством от 30.08.1878 года, командующий льгот-

ными дивизионами гвардейских Донских казачь-

их полков с 23.09.1875 года, командующий Свод-

ной кавалерийской дивизией 13-го армейского 

корпуса с 21.05.1878 года, начальник войскового 

штаба Войска Донского (29.04.1883-1894), член 

совета Главного управления коннозаводства 

(1883-1887), генерал-лейтенант (30.08.1888), со-

стоял в распоряжении военного министра 

(23.11.1894-25.01.1906), генерал от кавалерии 

(6.12.1904), состоял по Войску Донскому, кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (12.02.1895), 

Белого Орла (30.08.1891), Св. Владимира IV ст. 

(26.02.1874), III ст. (26.02.1877), II ст. (6.05.1887), 

Св. Анны III ст. (1866), II ст. (26.01.1872), I ст. 

(6.05.1884), Св. Станислава III ст. (1863), I ст. 

(30.08.1880), Восходящего Солнца II ст. 

(24.09.1888), Льва и Солнца I ст. (21.01.1890). 

Мартынов Андрей Павлович - действитель-

ный статский советник, начальник Виленского 

таможенного округа. 
Мартынов Борис Петрович (*1781) – гене-

рал-майор (6.12.1829), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (12.12.1824). 

Мартынов Валерин Дмитриевич (12.12.1841-

12.06.1901) – генерал-майор войска Донского 

(1883), присутствующий в Придворной коню-

шенной конторе на правах вице-президента с 

2.03.1881 года, член  Комиссии по устройству 

Храма на Крови (1881-1883), член Комиссии при 

Главном штабе по разработке вопроса о реорга-

низации кавалерии с 1882 года, управляющий 

Придворным конюшенным ведомством (1888-

1891), член совета 2-го управления Государствен-

ного коннозаводства (1888-1891), шталмейстер 

Высочайшего Двора (1888-1891), вице-президент 

Придворной конюшенной конторы (1888-1891), 

тайный советник (1891), присутствующий в V 

департаменте Правительствующего Сената с 1891 

года, кавалер орденов: Св. Владимира II ст., 
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Франца-Иосифа, Железной Короны III ст., Св. 

Михаила большого креста. 

Мартынов Василий Патрикеевич 

(20.08.1863-1919) – генерал-майор (6.12.1916), 

атаман 1-го отдела Уральского казачьего войска 

(1916-1917), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. (1908), Св. Анны II ст. (1902), Св. Станислава 

II ст. (1893). 

Мартынов Виктор Николаевич (1858-1915) - 

действительный статский советник, камергер, 

инспектор удельного виноделия, жена – Катенина 

Софья Михайловна (1858-1908). 

Мартынов Владимир Герасимович 

(*2.05.1841) – генерал-майор (1896). 

Мартынов Герасим Антонович – генерал-

майор (30.03.1852), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (16.12.1831). 

Мартынов Готлиб Юрьевич – см. Мартынов 

Любим Андреевич. 

Мартынов Дмитрий Мартынович (1730-

25.02.1810) – генерал-майор (5.02.1790), непре-

менный судья Войскового гражданского прави-

тельства, временно исполняющий обязанности 

наказного атамана Войска Донского (1787-1892), 

генерал-лейтенант (1798), кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (22.09.1785), II ст. (22.09.1794), 

Св. Анны I ст. (22.12.1796), жена – Грекова Ма-

рина Гавриловна. 
Мартынов Дмитрий Николаевич (*1850) – 

действительный статский советник (1893), Моги-

левский гражданский губернатор (30.08.1893-

23.12.1893), Екатеринославский гражданский гу-

бернатор (23.12.1893-3.03.1897), Варшавский 

гражданский губернатор (3.03.1897-20.01.1907), 

камергер (1899), гофмейстер (1903), председатель 

Варшавского Православного Свято-Троицкого 

братства, присутствующий во II департаменте 

Правительствующего Сената с 1907 года, кавалер 

орденов: Св. Александра Невского, Белого Орла 

(1911), Св. Владимира II ст. (1906), Св. Анны III 

ст. с мечами и бантом (1877), I ст. (1902), Св. 

Станислава II ст. с мечами (1878), I ст. (1898), 

Филиппа Великодушного кавалерского креста I 

кл., румынского Железного Креста (1884). 

Мартынов Евгений Денисович (21.01.1850-

3.04.1930) – генерал-майор (10.04.1911), атаман 1-

го военного отдела Уральского казачьего войска с 

14.05.1905 года, в отставке с 8.06.1915 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст. (1909), Св. Ан-

ны II ст. (1902), Св. Станислава II ст. (1897), I ст. 

(6.05.1915). 

Мартынов Евгений Иванович (22.09.1864-

11.12.1937) – генерал-майор (4.01.1905) со стар-

шинством от 28.09.1904 года, исправляющий 

должность начальника штаба 3-го Сибирского 

армейского корпуса (19.12.1904-25.10.1905), со-

стоял в распоряжении начальника Главного штаба 

(25.10.1905-26.06.1906), состоял при Главном 

штабе в числе положенных по штату генералов с 

26.06.1906 года, начальник 1-й стрелковой брига-

ды (3.04.1908-7.12.1910), генерал-лейтенант 

(7.12.1910), начальник Заамурского округа погра-

ничной стражи (7.12.1910-19.02.1913), начальник 

35-й пехотной дивизии (19.02.1913-13.04.1913), в 

отставке  (13.04.1913-1914), состоял в распоряже-

нии начальника штаба Юго-Западного фронта 

(1914), в плену с 10.08.1914 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (6.12.1902), III ст. с 

мечами (5.05.1905), Св. Анны I ст. (6.12.1910), Св. 

Станислава I ст. с мечами (3.09.1905), Св. Георгия 

IV ст. (13.02.1905). 

Мартынов Захарий Александрович 

(24.09.1861-1.07.1944) – генерал-майор 

(28.01.1916) со старшинством от 21.08.1915 года, 

командир 256-го пехотного Елисаветградского 

полка с 16.08.1914 года, командир бригады 118-й 

пехотной дивизии, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. с бантом (1908), III ст. с мечами 

(24.06.1915), Св. Анны II ст. (1910), Св. Станисла-

ва II ст. с мечами (1905). 

Мартынов Иван Иванович (1771-20.10.1833) 

- действительный статский советник, член Рос-

сийской академии с 1807 года. 

Мартынов Любим Андреевич (Готлиб Юрь-

евич) (12.08.1807-7.06.1881) – генерал-майор 

(31.03.1868), член Строительного отдела Морско-

го технического комитета, генерал-лейтенант 

(1879), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1857), III ст. (1866), Св. Анны II ст. с им-

ператорской короной (1864), Св. Станислава I ст. 

(1871). 

Мартынов Матвей Григорьевич – генерал-

майор (3.03.1763), придворный обер-фейерверкер, 

генерал-поручик (22.09.1767). 

Мартынов Михаил Алексеевич (1829-

18.10.1891) – действительный статский советник, 

Полтавский гражданский губернатор (30.08.1866-

9.08.1878), тайный советник, сенатор с 9.08.1878 

года, товарищ министра внутренних дел 

(9.08.1878-1880), жена – Огарева Александра Ни-

колаевна (*1839). 

Мартынов Михаил Васильевич (*5.09.1850) 

– генерал-майор (26.11.1901), состоял в распоря-

жении начальника Главного штаба (26.11.1901-

4.01.1902), командир 1-й бригады Кавказской 

гренадерской дивизии (4.01.1902-20.11.1904), 

начальник 2-й Кубанской пластунской бригады 

(20.11.1904-13.05.1906), начальник 1-й Кубанской 

пластунской бригады с 13.05.1906 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1877), III ст. (1896) с мечами (1906), Св. Анны III 

ст. с мечами и бантом (1877), II ст. (1887), Св. 

Станислава II ст. с мечами и бантом (1878), I ст. 

(1904), Св. Георгия IV ст., бухарского Золотой 

Звезды II ст. (1895). 

Мартынов Никанор Потапьевич (10.07.1820-

15.09.1879) – генерал-майор. 

Мартынов Николай Николаевич (4.05.1845-

1899) – генерал-майор (26.05.1896), командир 32-

й артиллерийской бригады (26.05.1896-

27.01.1899), 27.01.1899 года исключен из списков 

в связи со смертью, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. с мечами и бантом (1878), III ст. 

(1886), Св. Анны III ст. с мечами и бантом (1878), 
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II ст. (1882), Св. Станислава II ст. с мечами 

(1878), Св. Георгия IV ст. (30.03.1879), жена – 

Баранцова Екатерина Александровна (*1855). 

Мартынов Николай Патрикеевич 

(*15.07.1853) – генерал-майор (1904), командир 2-

й бригады 14-й кавалерийской дивизии с 

23.02.1904 года, генерал-лейтенант (17.07.1912). 

Мартынов Николай Петрович (1794-

22.04.1856) – генерал-майор (6.12.1829), бригад-

ный командир Астраханского и Фанагорийского 

гренадерских полков с 6.12.1829 года, генерал-

лейтенант (1.01.1839), присутствующий в Мос-

ковских департаментах Правительствующего Се-

ната с 1.01.1839 года, присутствующий во II отде-

лении VI департамента Правительствующего Се-

ната (11.01.1839-1.01.1840), присутствующий в I 

отделении VI департамента Правительствующего 

Сената (1.01.1840-1.01.1845), первоприсутствую-

щий в VIII департаменте Правительствующего 

Сената (1.01.1845-30.08.1847), присутствующий в 

VIII департаменте Правительствующего Сената 

(30.08.1847-1.01.1848), присутствующий в I отде-

лении VI департамента Правительствующего Се-

ната с 1.01.1848 года, почетный опекун Москов-

ского Опекунского совета, управляющий ссудной 

казной Московского опекунского совета, член 

Главного совета женских учебных заведений в 

Москве, директор Измайловской военной бога-

дельни, кавалер орденов: Белого Орла (1.07.1848), 

Св. Владимира II ст. (29.12.1841), Св. Анны IV 

ст., III ст., I ст. (21.04.1832), Св. Георгия IV ст. 

(22.08.1831), III ст. (18.10.1831). 

Мартынов Павел Александрович (1815-1900) 

– действительный статский советник (17.09.1857), 

вице-директор Департамента общих дел Мини-

стерства внутренних дел, тайный советник 

(22.11.1863), член Совета министра внутренних 

дел (1865-1893), член Попечительного совета за-

ведений общественного призрения в Санкт-

Петербурге, член совета Главного управления по 

делам печати, почетный опекун Опекунского со-

вета учреждений императрицы Марии, действи-

тельный тайный советник, кавалер орденов: Св. 

Владимира II ст. (1869), Св. Анны I ст. (1866), Св. 

Станислава I ст. (1861). 

Мартынов Павел Любимович (Готлибович) 

(20.04.1847-21.05.1921) - действительный стат-

ский советник, в отставке с 1913 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст., III ст., Св. Анны II 

ст., Св. Станислава II ст., жена – Прудникова 

Наталья Петровна (1847-1912). 

Мартынов Павел Петрович (17.08.1782-

14.02.1838) – генерал-майор (19.03.1820), коман-

дир лейб-гвардии Измайловского полка 

(30.11.1821-1825), командующий 3-й гвардейской 

пехотной дивизией с 14.03.1825 года, генерал-

адъютант (15.12.1825), генерал-лейтенант 

(22.09.1829), начальник 2-й гвардейской пехотной 

дивизии до 1833 года, председатель Комитета о 

составлении воинского устава пехотной службы, 

комендант Петропавловской крепости и города 

Санкт-Петербурга (1833-1838), кавалер орденов: 

Св. Владимира II ст. (1829), Св. Анны III ст. 

(1805), II ст. с алмазными знаками (1812), Св. Ге-

оргия IV ст. (26.11.1826). 

Мартынов Патрикий Васильевич 

(12.05.1828-28.05.1899) – генерал-майор (1885), 

состоял в Уральском казачьем войске, генерал-

лейтенант (1899). 

Мартынов Федор Герасимович – генерал-

майор (1875), состоял в распоряжении команду-

ющего войсками Виленского военного округа до 

1881 года. 

Мартынцов Василий Алексеевич – генерал-

майор (22.08.1829). 

Мартынюк Илья Селивестрович 

(*21.07.1869) – генерал-майор (25.08.1916) со 

старшинством от 3.10.1915 года, командир 44-го 

пехотного Камчатского полка (28.11.1914-

25.12.1916), командир бригады 1-й пограничной 

Заамурской пехотной дивизии (25.12.1916-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (12.06.1915), III ст. с мечами (9.09.1915), 

Св. Анны III ст. (1910), II ст. с мечами 

(27.12.1914), I ст. с мечами (11.10.1917), Св. Ста-

нислава III ст. (1907), I ст. с мечами, Св. Георгия 

IV ст. (28.07.1917). 

Мартьянов – генерал-майор (27.01.1797). 

Мартьянов Василий Георгиевич 

(*24.12.1855) – генерал-майор (1911). 

Мартьянов Иван Алексеевич (†27.06.1857) – 

генерал-майор флота (6.12.1848), контр-адмирал 

(17.12.1856). 

Мартьянов Петр Федорович (1745-5.07.1826) 

- действительный статский советник (13.01.1804), 

Архангельский вице-губернатор и заведующий 

казенными палатами Архангельской губернии 

(29.08.1802-23.01.1818), управляющий Астрахан-

ской губернией (13.12.1802-18.08.1803, 

19.07.1804-19.05.1805), кавалер ордена Св. Анны 

II ст. (7.09.1807), жена – Кроткая Евдокия Ива-

новна (1743-5.10.1809). 

Мартюшов (Мартюшев) Владимир Констан-

тинович (18.06.1836-12.09.1905) – генерал-майор 

(1885), командир лейб-гвардии 3-й артиллерий-

ской бригады (30.01.1885-1.02.1895), генерал-

лейтенант (1895), генерал от артиллерии (1901). 

Маруцци Павел Христофорович – маркиз, 

действительный статский советник, поверенный в 

делах при Венецианской Республике и других 

торговых городах Италии с 10.03.1768 года, вос-

питатель великого князя Константина Павловича, 

действительный тайный советник (1797), кавалер 

ордена Св. Анны (28.06.1768), жена – княжна Ги-

ка Зоя. 

Марушевский Владимир Владимирович 

(12.07.1874-24.02.1951) – генерал-майор (1916) со 

старшинством от 6.12.1915 года, командующий 3-

й Особой пехотной бригадой с 3.07.1916 года, 

кавалер орденов: Белого Орла с мечами 

(18.04.1919), Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (29.03.1905), III ст. с мечами (31.12.1914), 

Св. Анны IV ст. (21.11.1905), III ст. с мечами и 

бантом (30.07.1905), II ст. с мечами (11.12.1905), I 
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ст. с мечами (16.08.1917), Св. Станислава III ст. 

(1899), II ст. с мечами (10.07.1905), I ст. с мечами 

(21.07.1916), Св. Георгия IV ст. (21.03.1915), По-

четного Легиона командорского креста 

(13.01.1917), французского Военного креста с 

пальмовыми ветвями (1917), жена – Жигалина 

Юлия Леонидовна (1885-10.9.1956). 

Марушенко Иван Власьевич (1797-1863) – 

генерал-майор (6.12.1862), старший член уголов-

ного суда Войска Донского. 

Марц Леонид Михайлович (26.05.1870-

24.08.1916) – генерал-майор (31.12.1916) по-

смертно со старшинством от 24.08.1916 года, ка-

валер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (11.12.1916), Св. Анны IV ст. (14.06.1915), 

III ст. (1909), Св. Станислава III ст. (1906) с меча-

ми и бантом (4.03.1917), II ст. (1912) с мечами 

(1915). 

Марцинкевич-Жаба Иван Фомич - действи-

тельный статский советник, Виленский губерн-

ский предводитель дворянства (11.12.1834-

6.03.1840). 

Марченко Василий Романович (28.12.1782-

6.12.1840) – действительный статский советник 

(5.08.1812), состоял при Его Императорском Ве-

личестве по особым поручениям с 5.08.1812 года, 

состоял в Собственной Его Императорского Ве-

личества канцелярии (1812), помощник статс-

секретаря Госсовета по Департаменту военных 

дел (3.11.1812-30.08.1815), статс-секретарь с 

30.08.1815 года, управляющий делами Комитета 

министров (24.12.1815-26.08.1818), состоял в Де-

партаменте духовных и гражданских дел Госсове-

та с 26.08.1818 года, тайный советник (1827), гос-

секретарь (29.04.1827-6.12.1834), член Госсовета 

(6.12.1834-6.12.1840), член Комитета призрения 

заслуженных гражданских чиновников, член Ко-

митета для сокращения расходов по всем мини-

стерствам, кроме министерства Императорского 

Двора (7.01.1835-16.08.1835), действительный 

тайный советник (6.12.1840), кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (1833), Белого Орла 

(6.01.1832), Св. Владимира II ст. (1.01.1826), Св. 

Анны II ст. (1815), I ст. (13.05.1814) с алмазными 

знаками (1826), жена – Шмит (урод. N) Мария 

Осиповна. 

Марченко Константин Иванович (†1874) – 

генерал-майор (30.08.1860), вице-директор Де-

партамента искусственных дел путей сообщения, 

тайный советник (30.08.1869), член Совета мини-

стра внутренних дел и председательствующий в 

Техническо-строительном комитете, кавалер ор-

денов: Св. Владимира III ст. (1862), Св. Анны I ст. 

(1866) с императорской короной (1868), Св. Ста-

нислава I ст. (1864). 

Марченко Корнилий Григорьевич – действи-

тельный статский советник (26.03.1839), вице-

директор аудиторского департамента Военного 

министерства. 

Марченко Митрофан Константинович 

(3.09.1866-7.07.1932) – генерал-майор 

(26.10.1912), начальник Николаевского кавале-

рийского училища (26.10.1912-1917), кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. (26.02.1910), II ст. 

(6.12.1916), Св. Анны III ст. (1900), II ст. (1908), I 

ст. (30.07.1915), Св. Станислава III ст. (1897), II 

ст. (1903), I ст. (22.03.1915). 

Марченко Николай Павлович (*31.07.1865) – 

генерал-майор (6.12.1916), командир бригады 1-й 

гренадерской дивизии (6.12.1916-1917), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1912) с мечами и 

бантом (20.05.1915), III ст. с мечами (1915), Св. 

Анны IV ст. (26.01.1917), II ст. (1909) с мечами 

(2.09.1916), Св. Станислава II ст. (1906), Св. Геор-

гия IV ст. (27.01.1917). 

Марченко Петр Васильевич (†29.12.1891) - 

действительный статский советник, чиновник 

особых поручений при министре народного про-

свещения. 

Марченко Петр Романович (†2.04.1849) - 

действительный статский советник (23.03.1834), 

старший директор Коммерческого банка. 

Марш – генерал-майор (1.04.1837). 

Маршал фон Биберштейн (Фридрих-

Август) Федор Кондратьевич (30.07.1768-

16.06.1826) – барон, действительный статский 

советник (1807), главный инспектор над шелко-

водством, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1795). 

Маршалков - действительный статский со-

ветник, председатель Елисаветградского окруж-

ного суда до 3.02.1909 года, председатель Одес-

ского окружного суда с 3.02.1909 года. 

Маршин Александр Васильевич (1836-

9.08.1909) – генерал-майор. 

Марышев Виталий Яковлевич (*11.03.1850) 

- действительный статский советник (18.04.1899), 

старший цензор Варшавской почтовой цензуры с 

11.11.1896 года, старший цензор Одесской почто-

вой цензуры с 1.05.1901 года, в отставке с 

10.05.1906 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст., III ст., Св. Анны II ст., Св. Станислава I ст., 

жены: Шнее Амалия Андреевна; N Екатерина 

Егоровна. 

Марьянов Николай Федорович (*2.04.1842) – 

генерал-майор (1892), командующий 19-й пехот-

ной дивизией (4.12.1900-6.12.1900), начальник 19-

й пехотной дивизии (6.12.1900-5.04.1905), гене-

рал-лейтенант (1901), комендант Керченской кре-

пости (1905). 

Масалитинов Василий Иванович 

(12.02.1861-17.08.1933) – генерал-майор 

(21.07.1907), командующий 2-й резервной артил-

лерийской бригадой (21.07.1907-30.07.1907), ко-

мандир 2-й резервной артиллерийской бригады 

(30.07.1907-18.05.1910), командир 10-й артилле-

рийской бригады (18.05.1910-2.04.1913), генерал-

лейтенант (21.07.1913), инспектор артиллерии 13-

го армейского корпуса (2.04.1913-1914), в плену с 

1914 года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1911), Св. Анны II ст. (1904), Св. Станислава II 

ст. (1901). 
Масалитинов Павел Петрович – генерал-

майор (1887). 
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Масалов – см. Мосолов. 

Масальский – см. Кольцов-Масальский. 

Масальский – см. Мосальский. 

Масальский Владимир Николаевич 

(31.10.1860-10.04.1940) – князь, генерал-майор 

(6.12.1905), командир Гвардейской конно-

артиллерийской бригады (6.12.1905-24.01.1909), 

генерал-майор Свиты Его Императорского Вели-

чества (1906), начальник артиллерии гренадер-

ского корпуса (24.01.1909-6.02.1910), генерал-

лейтенант (6.12.1909), начальник артиллерии 1-го 

армейского корпуса (6.02.1910-24.07.1910), ин-

спектор артиллерии 1-го армейского корпуса с 

24.07.1910 года, генерал от артиллерии 

(18.10.1913) со старшинством от 12.09.1922 года, 

в отставке (18.10.1913-1914), исправляющий 

должность инспектора артиллерии 1-го армейско-

го корпуса (1914-16.04.1916), исправляющий 

должность инспектора артиллерии 7-й армии 

(16.04.1916-22.04.1916), инспектор артиллерии 7-

й армии с 22.04.1916 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1903), III ст. с мечами 

(26.02.1915), II ст. с мечами (22.09.1915), Св. Ан-

ны II ст. (1899), I ст. с мечами (9.04.1915), Св. 

Станислава II ст. (1896), I ст. (1912), Св. Георгия 

IV ст. (9.12.1916), жена – Дмитриева Софья Алек-

сандровна (1886-1935). 

Масальский Владислав Иванович 

(30.01.1859-24.11.1832) – князь, действительный 

статский советник, член Совета Главного управ-

ления землеустройства и земледелия с 1907 года, 

управляющий Отделом земельных улучшений 

Главного управления землеустройства и земледе-

лия с 1909 года. 

Масальский Даниил Афанасьевич 

(18.12.1739-13.11.1832) – действительный стат-

ский советник (13.02.1803), член Коммерц-

коллегии с 16.10.1800 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1794), Св. Анны II ст. 

(6.09.1807) с алмазными знаками (14.07.1810), 

жена – Пожарская Мария (9.03.1754-29.11.1827). 

Масальский Константин Петрович 

(13.09.1802-9.09.1861) – действительный статский 

советник, в отставке с 1841 года, редактор журна-

ла «Сын отечества» (1842-1843, 1847-1852). 

Масальский Николай Федорович 

(18.03.1812-9.11.1880) – князь, генерал-майор 

(30.03.1852), командир лейб-гвардии 2-й артилле-

рийской бригады (13.10.1849-7.11.1855), коман-

дир артиллерии в Финляндии (1853-1856), коман-

дир 4-й артиллерийской дивизии с 1856 года, ге-

нерал-лейтенант (25.06.1860) со старшинством от 

28.09.1865 года, в отставке (1860-1865), князь 

(1862), начальник артиллерии Варшавского воен-

ного округа (1865-1867), начальник артиллерии 

Санкт-Петербургского военного округа с 1867 

года, генерал-адъютант (6.08.1870), член Комис-

сии для разработки положения о личной военной 

повинности, генерал от артиллерии, начальник 

артиллерии действующей армии (1877-1878), 

член Военного совета с 1879 года, кавалер орде-

нов: Св. Александра Невского с алмазными зна-

ками (1878), Белого Орла (1869), Св. Владимира II 

ст. (1867), Св. Анны III ст. с бантом (1836), I ст. с 

мечами (1859), Св. Станислава I ст. (1857), Св. 

Георгия IV ст. (26.11.1853), III ст. (29.11.1877), 

Льва и Солнца II ст. (1840), жена – Мезенцова 

Софья Владимировна (1825-1914). 

Масальский Федор Федорович (12.11.1820-

14.10.1886) – князь (1862), генерал-майор (1862), 

начальник V округа путей сообщения, директор 

Департамента сухопутных сообщений (9.04.1870-

7.01.1871), член совета Министерства путей со-

общения (5.01.1873-14.10.1886), тайный советник 

(1884). 

Масальский-Кошуро Павел Николаевич - 

действительный статский советник, Таврический 

вице-губернатор (22.09.1907-22.12.1912), Харь-

ковский вице-губернатор (11.01.1913-1915). 

Маскалевич Николай Николаевич 

(6.04.1837-8.09.1893) – генерал-майор (1888), 

начальник артиллерии Приамурского военного 

округа. 

Маскальцев – см. Москальцев. 

Маслаковец Константин Лаврентьевич 

(1816-6.06.1887) – инженер-генерал-майор (1881), 

жена – N Марфа Яковлевна. 

Маслаковец Николай Алексеевич (9.02.1833-

7.02.1908) – генерал-майор (26.02.1878), исправ-

ляющий должность помощника войскового 

наказного атамана Войска Донского по граждан-

ской части (16.09.1875-12.08.1884), Оренбургский 

губернатор и наказной атаман Оренбургского 

казачьего войска (12.08.1884-21.01.1892), генерал-

лейтенант (30.08.1891), в отставке (21.01.1892-

18.05.1894), почетный казак станицы Нижнеозер-

ной (2.05.1892), состоял в распоряжении военного 

министра с зачислением по Генеральному штабу 

с 18.05.1894 года, председатель Комиссии для 

исследования причин, подрывающих хозяйствен-

ный быт Донского казачьего войска с 16.06.1898 

года, генерал от инфантерии (8.01.1906), в отстав-

ке с 8.01.1906 года, кавалер орденов: Белого Орла 

(14.05.1896), Св. Владимира IV ст. (26.02.1872), 

III ст. (1875), II ст. (13.04.1886), Св. Анны I ст. 

(15.05.1883), Св. Станислава II ст. (26.02.1868), I 

ст. (26.02.1881). 

Масленицкий Михаил Александрович (1825-

24.04.1881) - генерал-майор Морского ведомства. 

Масленников Александр – действительный 

статский советник, вице-директор Департамента 

железных дорог (8.06.1882-7.07.1885). 

Масленников Порфирий Николаевич 

(†3.05.1890) – тайный советник, попечитель Ка-

занского учебного округа (18.04.1883-3.05.1890). 

Маслов – генерал-майор, Волынский губер-

натор (3.09.1837-1839). 

Маслов Александр Петрович – генерал-

майор (6.12.1836). 

Маслов Алексей Михайлович (†25.02.1773) – 

генерал-майор (2.04.1762), генерал-поручик, Во-

ронежский губернатор (1766-25.02.1773), кавалер 

ордена Св. Анны (22.09.1862). 
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Маслов Алексей Николаевич (7.09.1852-

1922) – генерал-майор (6.12.1900), преподаватель 

фортификации Николаевской Инженерной акаде-

мии с 1887 года, член Конференции Николаев-

ской инженерной академии с 12.06.1898 года, ге-

нерал-лейтенант (6.12.1908), состоял в распоря-

жении военного министра (1914-1917), кавалер 

орденов: Белого Орла (1915), Св. Владимира IV 

ст. с мечами и бантом (1878), III ст. (1894), II ст. 

(1912), Св. Анны II ст. с мечами (1880), Св. Ста-

нислава III ст. с мечами и бантом (1874), II ст. с 

мечами (1879), I ст. (1906), жена – Карпова 

(урожд. княжна Волконская) Наталья Сергеевна 

(*1867). 

Маслов Андрей Васильевич – генерал-майор 

(1876), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(1.02.1852). 

Маслов Андрей Тимофеевич (1770-7.02.1828) 

– генерал-майор (27.05.1813), шеф Подольского 

пехотного полка с 17.01.1811 года, командир 1-й 

бригады 21-й пехотной дивизии, командир 1-й 

бригады 6-й пехотной дивизии (24.09.1816-

9.11.1816), командир 1-й бригады 21-й пехотной 

дивизии (9.11.1816-6.06.1817), командир 2-й бри-

гады 21-й пехотной дивизии (6.06.1817-

1.01.1819), начальник 21-й пехотной дивизии 

(1.01.1819-25.03.1819), начальник 7-й пехотной 

дивизии с 25.03.1819 года, начальник 10-й пехот-

ной дивизии, состоял по армии (20.09.1821-

3.05.1823), Смоленский комендант (3.05.1823-

29.02.1828), 29.02.1828 года исключен из списков 

в связи со смертью, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. с бантом (1807), Св. Анны II ст., Св. 

Георгия IV ст. (13.04.1807). 

Маслов Анисим Семенович (1685-4.11.1735) 

– действительный статский советник (1734), обер-

прокурор Правительствующего Сената с 

2.10.1730 года. 

Маслов Василий Иванович (1787-5.03.1861) 

– инженер генерал-майор (26.03.1839), строитель 

Кронштадтских укреплений, генерал-лейтенант 

(3.04.1849), присутствующий в Общем собрании 

первых трех департаментов и департамента Ге-

рольдии Правительствующего Сената с 

13.04.1855 года, командир Санкт-Петербургского 

инженерного округа, кавалер орденов: Белого 

Орла (6.12.1853), Св. Владимира II ст. (7.04.1851), 

Св. Анны I ст. (15.04.1845) с императорской ко-

роной (23.03.1847), Св. Станислава I ст. 

(11.04.1843), Св. Георгия IV ст., жена – Резвая 

Анна Николаевна (1794-6.04.1875). 

Маслов Дмитрий Николаевич (21.10.1796-

13.02.1856) – действительный статский советник 

(27.12.1839), исправляющий должность статс-

секретаря Госсовета по Департаменту законов, 

тайный советник, статс-секретарь, директор Де-

партамента разных податей и сборов, действи-

тельный тайный советник, жена – Мертваго N. 

Маслов Евгений Дмитриевич (23.10.1840-

24.08.1914) - действительный статский советник 

(21.04.1891), Калужский вице-губернатор 

(1.10.1886-19.05.1893), Уфимский вице-

губернатор (19.05.1893-1.06.1895), Таврический 

(Херсонский) вице-губернатор (1.06.1895-

1.01.1900), почетный опекун Опекунского совета 

Ведомства учреждений Императрицы Марии Фе-

доровны с 1.01.1900 года, тайный советник 

(1.04.1901), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1913), Белого Орла (1910), Св. Влади-

мира IV ст. (1875), III ст. (1888), II ст. (1907), Св. 

Анны II ст. (1874), I ст. (1904), Св. Станислава II 

ст. (1872), I ст. (1894), Франца-Иосифа командор-

ского креста (1874), бухарского Золотой Звезды I 

ст. (1898), жена – Обухова Мария Васильевна. 

Маслов Иван Иванович (†1755) – генерал-

майор (27.07.1744), жена – N Мария Федоровна. 

Маслов Иван Иванович (*1733) – генерал-

майор (1.01.1770), премьер-майор лейб-гвардии 

Преображенского полка, генерал-поручик, член 

Военной коллегии, кавалер ордена Св. Анны 

(1772). 

Маслов Иван Ильич (18.04.1815-14.11.1891) 

– действительный статский советник, управляю-

щий Новгородской удельной конторой, управля-

ющий Московской удельной конторой, тайный 

советник. 

Маслов Игнатий Дмитриевич (†1856) – гене-

рал-майор (25.06.1845), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (6.12.1836). 

Маслов Игнатий Петрович (*3.05.1840) – ге-

нерал-майор (6.05.1884), начальник штаба 2-го 

армейского корпуса (25.10.1884-11.03.1892), ге-

нерал-лейтенант (1894), начальник 30-й пехотной 

дивизии (24.04.1895-1.10.1899), командир 4-го 

армейского корпуса (1.10.1899-27.12.1906), гене-

рал от инфантерии (6.12.1904). 

Маслов Лев Данилович - действительный 

статский советник, окружной интендант Одесско-

го военного округа. 

Маслов Михаил Евгеньевич (7.05.1867-

18.04.1936) – генерал-майор (23.04.1916) со стар-

шинством от 6.12.1917 года, командир лейб-

гвардии Уланского Ее Величества полка 

(22.08.1915-2.03.1917), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (26.10.1914), III ст. с мечами (1915), 

Св. Анны III ст. (1906), II ст. (1910) с мечами 

(1915), Св. Станислава III ст. (1898), II ст. (1906), 

Св. Георгия IV ст. 

Маслов Михаил Николаевич (*6.11.1850) – 

генерал-майор (25.03.1904), командир 1-й брига-

ды 1-й Сибирской пехотной дивизии (25.03.1904-

2.01.1905), начальник Сибирской отдельной пе-

хотной бригады (2.01.1905-24.07.1906), начальник 

3-й Туркестанской стрелковой бригады с 

24.07.1906 года, в запасе (23.07.1910-14.09.1911), 

генерал-лейтенант (14.09.1911) со старшинством 

от 12.04.1915 года, в отставке (14.09.1911-1914), 

командующий 3-й Туркестанской стрелковой 

бригадой (1.10.1914-24.03.1915), начальник 111-й 

пехотной дивизии (12.07.1915-1917), кавалер ор-

денов: Белого Орла с мечами (2.03.1915), Св. 

Владимира IV ст. с мечами и бантом (1877), III ст. 

(1896), Св. Анны III ст. с мечами и бантом (1876), 
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II ст. с мечами (1878), Св. Станислава II ст. с ме-

чами (1877), I ст. (1906). 

Маслов Михаил Яковлевич (†1780) – гене-

рал-майор (1763-1771), тайный советник, сенатор, 

президент Ревизион-коллегии, кавалер ордена Св. 

Анны (1768), жена - Мусина-Пушкина Екатерина 

Эпафродитовна (21.10.1721-15.03.1812). 

Маслов Николай Александрович (15.04.1807-

19.06.1872) – генерал-майор (6.12.1853), генерал-

лейтенант (30.08.1863), жена – N Варвара Лаврен-

тьевна. 

Маслов Николай Алексеевич - действитель-

ный статский советник, главный контролер Ека-

теринославской железной дороги, член совета 

управления Екатеринославской железной дороги. 

Маслов Николай Дмитриевич (1833-1892) – 

генерал-майор (27.04.1882), в отставке с 

27.04.1882 года. 

Маслов Николай Иванович (12.01.1734-

1.11.1803) – действительный статский советник 

(21.04.1773), генерал-рекетмейстер с 21.04.1773 

года, тайный советник (1780), сенатор с 1780 го-

да, действительный тайный советник (1796), 

главный директор Межевой канцелярии (1798-

1.11.1803), главный попечитель Воспитательных 

домов с 11.05.1800 года, кавалер орденов: Св. 

апостола Андрея Первозванного (19.06.1800), Св. 

Александра Невского (1798), Св. Анны I ст. 

(24.11.1782), Св. Георгия IV ст. (22.09.1770), Св. 

Иоанна Иерусалимского большого креста 

(31.12.1800), жены: Горсткина Вера Борисовна; 

княжна Голицына Наталья Борисовна 

(*3.03.1750). 

Маслов Николай Николаевич (1.08.1846-

1912) - генерал-майор (24.04.1888), военный про-

курор Санкт-Петербургского военно-окружного 

суда (6.02.1882-4.01.1892), исправляющий долж-

ность главного военного прокурора и начальника 

Главного военно-судного управления (4.01.1892-

6.05.1895), почетный член Александровской во-

енно-юридической академии (4.01.1892-1912), 

генерал-лейтенант (6.05.1895), главный военный 

прокурор и начальник Главного военно-судного 

управления (6.05.1895-14.08.1905),  член Государ-

ственного совета (14.08.1905-1912), генерал от 

инфантерии (6.12.1906), кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (1905), Белого Орла (1903), 

Св. Владимира IV ст. (1882), III ст. (1885), II ст. 

(1899), Св. Анны III ст. (1876), II ст. (1879), I ст. 

(1894), Св. Станислава I ст. (1891). 

Маслов Семен – генерал-майор (3.03.1763). 

Маслов Сергей Николаевич (1866-1925) - 

действительный статский советник. 

Маслов Степан Алексеевич (1793-2.05.1879) 

– действительный статский советник (24.03.1844), 

непременный член и правитель дел Император-

ского Московского общества сельского хозяйства 

и директор Главного Московского общества ов-

цеводства, почетный член Московского универ-

ситета с 1855 года, состоял при Министерстве 

государственных имуществ, тайный советник 

(31.10.1865), кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст., II ст. (1867), Св. Анны I ст. (1858), Св. Стани-

слава I ст. (1851). 

Маслов Федор Иванович (1840-1915) – дей-

ствительный статский советник, член Московской 

судебной палаты, тайный советник, председатель 

Московской судебной палаты. 

Маслов Яков Андреевич (*1699) – действи-

тельный статский советник, присутствующий в 

Главной дворцовой канцелярии, тайный советник, 

главный командир Главной дворцовой канцеля-

рии, действительный тайный советник, в монаше-

стве архимандрит Иоасаф. 

Масловский – генерал-майор (17.04.1870). 

Масловский Дмитрий Федорович 

(20.09.1848-3.11.1894) – генерал-майор (1891), 

профессор (1889), начальник кафедры истории 

русского военного искусства Академии Генштаба 

с 1890 года, кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст., Св. Анны III ст., II ст., Св. Станислава III ст., 

II ст. 

Масловский Емельян Гаврилович - действи-

тельный статский советник (6.12.1908), главный 

бухгалтер Севастопольской портовой конторы с 

1.07.1900 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (20.03.1906), Св. Анны II ст. (1902), Св. 

Станислава II ст. (1899). 

Масловский Симеон (Семен) Осипович 

(1806-26.05.1887) – генерал-майор (19.04.1853), 

состоял по армейской пехоте, генерал-лейтенант 

(19.04.1864), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с бантом (1831), III ст. с мечами (1857), Св. 

Анны IV ст. (1831), II ст. (1850) с императорской 

короной (1852), Св. Станислава I ст. (1862), Св. 

Георгия IV ст. (1.01.1847), Virtuti Militari IV ст. 

(1831), Красного Орла III ст. (1851), Леопольда II 

ст. (1853). 

Масловский Федор Афанасьевич (*1792) – 

генерал-майор (26.03.1839), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (25.12.1833). 

Масляников Георгий Николаевич 

(23.03.1868-27.10.1940) – генерал-майор 

(5.08.1916), командир 16-го Кавказского стрелко-

вого  полка с 30.03.1915 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. с мечами (18.07.1915), Св. 

Анны II ст. с мечами (1905), Св. Станислава II ст. 

(1905). 

Масляный Антон Павлович (*17.01.1865) – 

генерал-майор (10.04.1916), помощник дежурного 

генерала штаба армий Западного фронта  

15.01.1915 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1913), Св. Анны III ст. (1899), Св. Стани-

слава II ст. (1903). 

Маснер Александр Францевич (*1811) - дей-

ствительный статский советник (1874), старший 

цензор в Одессе, в отставке с 26.12.1876 года. 

Маснер Павел Францевич (*1822) - действи-

тельный статский советник (16.04.1872), младший 

цензор Санкт-Петербургского почтамта с 

10.06.1868 года, в отставке с 16.03.1877 года, ка-

валер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II 

ст., Св. Станислава II ст., жена – Кенель Алек-

сандра Александровна. 
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Масолов – см. Мосолов. 

Масониус Петр Петрович – генерал-майор 

(1.01.1865). 

Массе Александр Осипович (1742-

27.02.1818) – генерал-майор (25.05.1798), шеф 

Киевского гарнизонного полка (25.05.1798-

4.03.1800), комендант Киева, шеф гарнизонного 

Массе полка (4.03.1800-3.07.1801), шеф Киевско-

го гарнизонного полка (3.07.1801-23.11.1809), 

20.10.1810 года назначен состоять по армии с 

оставлением при должности Киевского комендан-

та, генерал-лейтенант (11.09.1816), кавалер орде-

на Св. Георгия IV ст. (22.08.1789). 

Массон Александр Петрович - действитель-

ный статский советник (29.10.1849), начальник 

почтового округа Царства Польского, Варшав-

ский почт-директор, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. с бантом, III ст., Св. Анны IV ст., III 

ст. с бантом, I ст., Св. Станислава I ст., Леополь-

да, Св. Иоанна Иерусалимского. 

Матафанов Алексей Иванович (4.03.1867-

2.01.1945) – генерал-майор (6.12.1916), начальник 

47-й ополченческой бригады с 16.06.1916 года, 

Киевский уездный воинский начальник, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1908), III ст. 

(6.12.1914), Св. Анны II ст. (1912), Св. Станислава 

II ст. (1908). 

Матафанов Николай Иванович (4.03.1865-

1917) – генерал-майор (6.12.1911), помощник 

начальника Санкт-Петербургского арсенала по 

технической части с 2.06.1911 года, совещатель-

ный член артиллерийского комитета Главного 

артиллерийского управления с 16.01.1914 года, 

начальник Петроградского орудийного завода 

(13.03.1916-1917), 1.06.1917 года исключен из 

списков в связи со смертью, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1912), Св. Анны III ст. (1904), 

Св. Станислава II ст. (1909), I ст. (3.07.1915). 

Матвеев – цейхмейстер генерал-майорского 

ранга (30.08.1824). 

Матвеев – генерал-майор (11.12.1865). 

Матвеев Александр Николаевич 

(†18.10.1904) - действительный статский совет-

ник. 

Матвеев  Александр Павлович (1816-

28.05.1882) - действительный статский советник, 

доктор медицины (1874), профессор по кафедре 

акушерства, женских и детских болезней Киев-

ского  университета Св. Владимира с 1874 года, 

тайный советник. 

Матвеев Алексей Парменович (Парамоно-

вич) (1796-17.01.1847) – генерал-майор 

(3.04.1838), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(5.12.1841). 

Матвеев Андрей Артамонович (15.08.1666-

16.09.1728) – граф (1715), тайный советник, сена-

тор, президент Юстиц-коллегии, первоприсут-

ствующий в Московской сенатской конторе 

(1724-1725), главный начальник Москвы (1724-

1726), действительный тайный советник, жены: 

Аничкова Анна Степановна (1666-4.10.1699); Ар-

гамакова (урожд. княжна Барятинская) Анастасия 

Ермиловна (†1756). 

Матвеев Антон Егорович – генерал-майор 

(6.12.1846), в отставке с 1852 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (1835), Св. Анны II ст. 

(1846), Св. Станислава II ст. (1845), Св. Георгия 

IV ст. (1.12.1838). 

Матвеев Василий Павлович – генерал-майор 

(6.01.1867). 

Матвеев Владимир Иванович (†29.06.1899) – 

генерал-майор, жена – N Надежда Васильевна 

(†5.04.1895). 

Матвеев Гавриил Матвеевич (1809-

28.05.1883) - действительный статский советник. 

Матвеев Евфимий (Ефим) Матвеевич 

(†5.12.1863) – генерал-майор (19.04.1864), член 

общего присутствия Управления иррегулярных 

войск от Уральского, Оренбургского и Астрахан-

ского казачьих войск. 

Матвеев Михаил Львович (*15.12.1864) – ге-

нерал-майор (10.08.1910), командир 2-й бригады 

4-й Сибирской стрелковой дивизии (10.08.1910-

23.07.1912), командир 2-й бригады 9-й пехотной 

дивизии (23.07.1912-29.07.1914), командир 2-й 

бригады 78-й пехотной дивизии, командир 37-й 

пехотной дивизии (7.07.1915-17.07.1915), началь-

ник 3-й пехотной запасной бригады (1.09.1915-

1917), генерал-лейтенант (26.03.1916) со стар-

шинством от 25.01.1915 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. с мечами (1915), Св. Анны 

III ст. (1905), I ст. (6.12.1916), Св. Станислава III 

ст. (1899), II ст. (1907), I ст. (30.07.1915), Св. Ге-

оргия IV ст. (13.03.1915). 

Матвеев Павел Павлович (20.07.1837-

10.12.1902) – генерал-майор (1888), начальник 11-

й пехотной дивизии (26.03.1898-11.02.1900), ге-

нерал-лейтенант (6.12.1898). 

Матвеевский Николай Иванович 

(†13.10.1878) - действительный статский совет-

ник, жена – N Александра Ивановна 

(†24.04.1885). 

Матвеенко Александр Григорьевич 

(*22.12.1844) – генерал-майор (1899). 

Матвеенко Михаил Дмитриевич – генерал-

майор (31.05.1858), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (17.12.1844). 

Матвеенко Николай Григорьевич 

(*5.05.1854) – действительный статский советник 

(9.04.1900), член Комиссии при Морском мини-

стерве по морскому праву и законоведению с 

24.10.1893 года, прокурор при Кронштадтском 

военно-морском суде (29.04.1896-3.01.1906), 

главный военно-морской прокурор (3.01.1906-

1917), тайный советник (6.12.1906), действитель-

ный тайный советник (6.12.1913), кавалер орде-

нов: Св. Александра Невского (6.12.1915), Белого 

Орла (1911), Св. Владимира IV ст. (1893), III ст. 

(1896), II ст. (13.04.1908), Св. Анны III ст. (1887), I 

ст. (1905), Св. Станислава II ст. (1890), I ст. 

(6.04.1903), жена – Дмитриева Любовь Ивановна. 

Матеев Христо Матеевич (*20.07.1863) – ге-

нерал-майор (18.04.1910). 
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Матиас Эммануил Александрович 

(28.01.1841-2.09.1897) – генерал-майор 

(30.08.1886), командир Кронштадтской крепост-

ной артиллерии (8.02.1884-7.02.1890), инспектор 

крепостной артиллерии с 7.02.1890 года, генерал-

лейтенант (1896), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. (1871), III ст. (1880), Св. Анны II ст. 

(1878) с мечами (1879), Св. Станислава III ст. 

(1867), II ст. (1873), I ст. (1889), Франца Иосифа I 

ст. (1887), жена – N Юлия Францевна (12.08.1841-

7.02.1901). 

Матисен Август-Петр (1815-15.02.1877) – ге-

нерал-майор. 

Матисен Андрей Егорович (*12.09.1855) – 

тайный советник, вице-директор Департамента 

таможенных сборов. 

Матисен Егор - действительный статский со-

ветник. 

Матковский Иван Иванович (1836-

26.02.1906) - генерал-майор (14.05.1896), коман-

дир Сандомирской бригады Отдельного Корпуса 

пограничной стражи, генерал-лейтенант. 

Матковский Михаил Фелицианович 

(12.07.1868-7.07.1931) – генерал-майор 

(17.05.1911), в отставке с 17.05.1911 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1904), III ст. (1907), Св. Анны III ст. (1904), II ст. 

с мечами (1905), Св. Станислава III ст. (1901), II 

ст. с мечами (1904). 

Матов Евдоким – генерал-майор 

(11.03.1759), обер-комендант в Оренбурге. 

Матрасенко Павел Петрович – генерал-

майор (6.12.1849). 

Матренинский Дмитрий Александрович 

(*1860) - действительный статский советник, член 

инженерного совета Министерства путей сооб-

щения, управляющий Рязанско-Уральской желез-

ной дорогой, председатель правления Общества 

Средне-Кавказской железной дороги, заместитель 

председателя правления Общества Юго-

Восточных железных дорог. 

Маттель Антон Иванович - действительный 

статский советник, председатель департамента 

Омской судебной палаты (1901). 

Маттесон де – маркиз, генерал-майор до 

8.09.1798 года. 

Матусевич Василий Александрович 

(1.01.1863-20.02.1923) – генерал-майор по Адми-

ралтейству (30.08.1916), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (15.01.1907), жена – Табурина Евгения 

Яковлевна. 

Матусевич (1-й) Викентий Александрович 

(†1909) - действительный статский советник, 

председатель Житомирского окружного суда. 

Матусевич Николай Александрович 

(1.01.1852-23.01.1912) – контр-адмирал 

(28.04.1904), командир Квантунского флотского 

экипажа с 1.09.1903 года, исправляющий долж-

ность начальника штаба 1-й Тихоокеанской эс-

кадры и заведующий береговыми командами 

Морского ведомства в Порт-Артуре на правах 

младшего флагмана с 29.05.1904 года, временно 

командующий Практической эскадрой Черномор-

ского флота с 22.12.1905 года, председатель Ко-

миссии для производства практического экзамена 

корабельным гардемаринам механикам и гарде-

маринам-судостроителям с 12.03.1907 года, 

младший флагман Балтийского флота с 

30.07.1907 года, командир Владивостокского пор-

та (12.12.1907-7.07.1908), начальник морских сил 

Тихого океана с 7.07.1908 года, вице-адмирал 

(29.03.1909), член Адмиралтейств-совета с 

29.03.1909 года, председатель Комиссии для пе-

ресмотра положения о денежном довольствии 

чинов флота с 7.08.1909 года, инспектор флота в 

Севастополе и Николаеве с 28.02.1911 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(22.09.1900), III ст. (6.12.1900), Св. Анны III ст. 

(1.01.1890), II ст. (6.12.1895), Св. Станислава III 

ст. (6.05.1884), II ст. (1.01.1893), I ст. с мечами 

(6.12.1906), Восходящей Звезды (8.03.1893), 

Османие III ст. (26.12.1894), Св. Александра III ст. 

(20.06.1898). 

Матушевич Адам Фаддеевич (1796-

20.05.1842) – граф, действительный статский со-

ветник, камергер, полномочный министр в Вели-

кобритании (7.07.1830-23.10.1830), чрезвычайный 

посланник и полномочный министр в Неаполе 

(1835-1837), чрезвычайный посланник и полно-

мочный министр в Стокгольме (1839-20.05.1842), 

тайный советник, кавалер ордена Св. Александра 

Невского. 

Матушевич Федор Павлович – генерал-

майор (12.04.1823), состоял в Корпусе инженеров 

путей сообщения, кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (11.12.1840). 

Матушинский Федор Тимофеевич (*1767) – 

генерал-майор. 

Матюкевич Феодосий Филиппович 

(14.08.1818-20.04.1891) – генерал-майор (1881), 

пиротехник, совещательный член Артиллерий-

ского комитета (1875-1884), постоянный член 

Артиллерийского комитета с 1884 года, жена – N 

Анна Григорьевна (†5.03.1883). 

Матюнин Александр Гаврилович 

(*24.07.1860) – генерал-майор (6.12.1908), стар-

ший артиллерийский приемщик при Главном ар-

тиллерийском управлении с 13.09.1900 года, со-

вещательный член Артиллерийского комитета 

Главного артиллерийского управления с 

16.01.1914 года, помощник заведующего артилле-

рийскими приемками с 20.10.1915 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1907), Св. Анны II 

ст. (1901), I ст. (22.03.1915), Св. Станислава I ст. 

(1912). 

Матюнин Андрей Евфимович (1810-

6.05.1885) – действительный статский советник 

(23.11.1851), обер-прокурор IV департамента 

Правительствующего Сената (1849-6.08.1852), 

обер-прокурор II департамента Правительствую-

щего Сената (6.08.1852-29.06.1854), обер-

прокурор I отделения III департамента Прави-

тельствующего Сената (1854-1855), герольдмей-

стер департамента Герольдии Правительствую-
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щего Сената (15.09.1856-6.12.1857), обер-

прокурор II отделения III департамента Прави-

тельствующего Сената (6.12.1857-1857), обер-

прокурор I отделения III департамента Прави-

тельствующего Сената (1857-1862), тайный со-

ветник (23.12.1862), присутствующий во II депар-

таменте Правительствующего Сената с 26.01.1863 

года, присутствующий в Гражданском кассаци-

онном департаменте Правительствующего Сена-

та, действительный тайный советник, кавалер 

орденов: Белого Орла (1870), Св. Владимира II ст. 

(1.01.1865), Св. Анны I ст. (26.08.1856) с импера-

торской короной (30.08.1860), Св. Станислава I 

ст. (19.09.1854). 

Матюнин Аполлон Ефимович (1815-1870) - 

действительный статский советник (22.04.1860), 

управляющий Казанской палатой государствен-

ных имуществ, кавалер ордена Св. Анны II ст. с 

императорской короной. 

Матюнин Гавриил Павлович (*29.06.1808) - 

действительный статский советник (13.11.1859), 

председатель Витебской казенной палаты, кава-

лер ордена Св. Анны II ст. с императорской коро-

ной. 

Матюнин Николай Гаврилович (2.12.1849-

18.05.1907) – действительный статский советник, 

пограничный комиссар Южно-Уссурийского края 

(1873-1897), поверенный в делах в Корее 

(24.11.1897-31.12.1898), тайный советник, консул 

в Мельбурне, соучредитель «Русского лесопро-

мышленного товарищества на реке Ялу» и дирек-

тор-распорядитель Северо-Восточного Сибирско-

го общества, организованного 

В.М.Вонлярлярским для эксплуатации недр Чу-

котского полуострова с 1901 года, помощник 

председателя Особого комитета по делам Дальне-

го Востока контр-адмирала А.М.Абазы (1904), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., III ст., Св. 

Анны III ст., II ст., Св. Станислава II ст., Восхо-

дящего Солнца IV ст., Двойного Дракона III ст. II 

кл., жена – Никитина Анна Яковлевна. 

Матюшенков Иван Петрович (26.09.1813-

22.07.1878) - действительный статский советник, 

доктор медицины, ординарный профессор Импе-

раторского Московского университета по кафедре 

теоретической хирургии (1859-22.07.1878), жена – 

N Александра Павловна (1816-8.08.1896). 

Матюшин – см. Матюнин. 

Матюшкин Дмитрий Михайлович (1725-

3.05.1800) – граф (7.11.1762), действительный 

камергер (1863), тайный советник, жена – княжна 

Гагарина Анна Алексеевна (1722-3.05.1804), 

статс-дама c 22.09.1762 года, обер-гофмейстерина 

(11.1796-3.05.1804), кавалерственная дама ордена 

Св. Екатерины I ст. (5.04.1797). 

Матюшкин Михаил Афанасьевич (1676-

17.04.1737) – генерал-майор (1716), член Военной 

коллегии с 8.02.1721 года, генерал-лейтенант 

(18.01.1723), Московский губернатор (23.12.1726-

28.02.1727), генерал-аншеф (6.05.1727), Киевский 

генерал-губернатор (28.08.1830-18.03.1731), в 

отставке с 18.03.1731 года, кавалер ордена Св. 

Александра Невского (30.06.1825), жена – N 

(урожд. N) Софья Дмитриевна (17.09.1700-

19.09.1767). 

Матюшкин Николай Михайлович (1796-

4.04.1862) – генерал-майор флота (23.03.1847), 

генерал-лейтенант (28.12.1859), кавалер ордена 

Св. Георгия IV ст. (3.12.1839). 

Матюшкин Федор Федорович (10.07.1799-

16.09.1872) – контр-адмирал (6.12.1849), бригад-

ный командир 3-й флотской дивизии с 6.12.1849 

года, вице-директор инспекторского департамен-

та Морского министерства с 1852 года, исправ-

ляющий должность военного губернатора и глав-

ного командира в Свеаборге (2.07.1854-

10.11.1854), член генерал-аудиториата 

(10.11.1854-30.08.1861), вице-адмирал 

(26.08.1856), цензор Морского министерства с 

1856 года, член Комитета о постойной повинно-

сти при Министерстве внутренних дел (1856-

1861), председатель в Морском ученом комитете 

(18.03.1858-1861), сенатор с 30.08.1861 года, при-

сутствующий во II отделении V департамента 

Правительствующего Сената (16.09.1861-

1.01.1865), первоприсутствующий во II отделении 

V департамента Правительствующего Сената с 

1.01.1865 года, адмирал (9.06.1867), кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. (1829) с бантом 

(1831), III ст. (1851), II ст. с  мечами (1.01.1864), 

Св. Анны III ст., II ст., I ст. (23.04.1861), Св. Ста-

нислава II ст. (1839), I ст. (17.04.1853), Св. Геор-

гия IV ст. (16.12.1831), Данеброга командорского 

креста (1849). 

Мау Николай Иванович (*14.02.1844) – гене-

рал-майор (1895), начальник штаба 15-го армей-

ского корпуса, генерал-лейтенант (1903), началь-

ник 31-й пехотной дивизии (1.07.1903-3.10.1909), 

кавалер ордена Св. Владимира II ст. с мечами 

(5.03.1905). 

Махаев Павел Петрович (*24.12.1848) – ге-

нерал-майор (2.09.1903), в отставке с 2.09.1903 

года, начальник 2-го Московского распредели-

тельного эвакуационного пункта с 28.09.1914 го-

да, кавалер орденов: Св. Анны III ст. (1883), II ст. 

(1891), Св. Станислава III ст. (1877), II ст. (1887), I 

ст. (6.12.1916). 

Махаев Петр Николаевич (9.10.1855-

20.09.1915) – генерал-майор (1913), в отставке 

(1913-14.11.1914), командующий 100-м пехотным 

Островским полком (14.11.1914-1915), состоял в 

резерве чинов при штабе Двинского военного 

округа до 29.06.1915 года, исправляющий долж-

ность начальника этапно-хозяйственного отдела 

штаба 4-й армии (29.06.1915-3.08.1915), началь-

ник санитарного отдела штаба 4-й армии 

(3.08.1915-20.09.1915), 16.10.1915 года исключен 

из списков в связи со смертью, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1909), Св. Анны IV ст. 

(1878), II ст. (1901) с мечами (1905), Св. Стани-

слава III ст. с мечами и бантом (1881), II ст. 

(1896). 

Маханев Лев Никитич (*1812) - генерал-

майор (6.01.1862), в отставке с 6.01.1862 года, 
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кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(11.09.1839), III ст. (12.04.1858), Св. Анны II ст. с 

императорской короной (11.04.1854), Св. Стани-

слава II ст. с императорской короной (15.04.1856). 

Махатадзе Борис Александрович 

(*20.01.1865) – генерал-майор (20.05.1909), ко-

мандир 1-й бригады 4-й Сибирской стрелковой 

дивизии с 20.05.1909 года, кавалер орденов: Св. 

Анны III ст. (1901), II ст. (1908), Св. Станислава 

III ст. (1897), II ст. (1905). 

Махин Иван Сидорович (†1857) – генерал-

майор (8.09.1855), командир 19-й артиллерийской 

бригады. 

Махлаюк Николай Павлович (1865-1913) – 

генерал-майор (1913). 

Махов Михаил Алексеевич - действительный 

статский советник, Смоленский губернский пред-

водитель дворянства (1896-19.01.1902). 

Махов Михаил Михайлович (26.08.1872-

23.09.1919) – генерал-майор (27.05.1915), коман-

дир 1-й бригады 2-й кавалерийской дивизии с 

24.06.1915 года, начальник штаба 1-й кавалерий-

ской дивизии (1916), начальник штаба 4-й Дон-

ской казачьей дивизии с 15.03.1916 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(21.02.1915), Св. Анны III ст. (1906), II ст. 

(7.12.1913) с мечами (26.08.1915), Св. Станислава 

III ст. с мечами (17.08.1915), II ст. (25.12.1910), I 

ст. с мечами (2.11.1915). 

Махов Никита Захарович (†29.02.1884) – ге-

нерал-майор. 

Махович Каэтан Власович (*7.08.1843) – ге-

нерал-майор (1897), генерал-лейтенант (1907), 

начальник инженеров Варшавского военного 

округа, инженер-генерал (5.11.1910). 

Маховка Дмитрий Михайлович (*15.09.1861) 

– генерал-майор (1914), в отставке с 1914 года, 

командир бригады 120-й пехотной дивизии с 

16.01.1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом (1905), III ст. (11.10.1917), Св. Ан-

ны III ст. с мечами и бантом (1904), II ст. с меча-

ми (1905), Св. Станислава II ст. с мечами (1905). 

Махотин (†1801) - генерал-майор (3.12.1799), 

советник Адмиралтейств-коллегии (24.11.1796-

1801). 

Махотин Антон Ефимович (*1785) – генерал-

майор (2.05.1844), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (11.12.1840). 

Махотин Николай Антонович (4.12.1830-

28.06.1903) – генерал-майор (30.08.1868) со стар-

шинством от 1.01.1872 года, 2-й помощник 

начальника штаба войск гвардии и Санкт-

Петербургского военного округа (1866-1876), по-

мощник начальника штаба войск гвардии и 

Санкт-Петербургского военного округа, началь-

ник штаба Московского военного округа 

(13.04.1876-1.05.1879), помощник начальника 

Главного штаба (1879), генерал-лейтенант 

(20.04.1880), главный начальник военно-учебных 

заведений (1881-1900), генерал от инфантерии 

(1894), член Госсовета с 1899 года, кавалер орде-

нов: Белого Орла (1885), Св. Владимира III ст. 

(1870), II ст. (1878), Св. Анны IV ст. (1856), II ст. 

(1866), I ст. (1874), Св. Станислава II ст. (1862), I 

ст. (1872). 

Мац Петр Дмитриевич (1789-15.05.1865) - 

действительный статский советник (28.05.1843), 

состоял при аудиториате департамента Военного 

министерства для занятия делами по назначению 

генерал-аудитора, директор Московской сохран-

ной казны по займам, кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (1835), Св. Анны II ст. (1826) с им-

ператорской короной (1830), Св. Станислава I ст. 

Мацеевский – см. Мациевский. 

Мацеевский – см. Моцеевский. 

Мацеевский Адам Адольфович (10.07.1858-

8.11.1915) – генерал-майор (5.10.1915), команду-

ющий 119-м пехотным полком (5.10.1915-

27.11.1915), 27.11.1915 года исключен из списков 

умершим от ран, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом (1902), III ст. с мечами 

(16.03.1915), Св. Анны III ст. (1901), II ст. с меча-

ми (25.05.1916), Св. Станислава II ст. (1911), Св. 

Георгия IV ст. (18.05.1915). 

Мацеевский Войцех Иванович - действи-

тельный статский советник (18.04.1899), управ-

ляющий Техническим отделом Управления по 

сооружению железных дорог Министерства путей 

сообщения, кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст. (1902), Св. Анны II ст. (1891), Св. Станислава I 

ст. (1905). 

Мацениго – см. Моцениго. 

Мациевский – см. Мацеевский. 

Мациевский – см. Моцеевский. 

Мациевский Евгений Иосифович (Осипович) 

(13.01.1845-1.02.1910) – генерал-майор (1893), 

военный губернатор Забайкальской области, ко-

мандующий войсками и наказной атаман Забай-

кальского казачьего войска (27.05.1893-

7.04.1901), генерал-лейтенант (30.09.1900), по-

мощник Туркестанского генерал-губернатора и 

командующего войсками Туркестанского военно-

го округа (10.04.1901-14.11.1904), командир 1-го 

Туркестанского армейского корпуса (14.11.1904-

1906), помощник Туркестанского генерал-

губернатора и командующего войсками Турке-

станского военного округа (31.08.1906-1907), ге-

нерал от инфантерии (1907), в отставке с 1907 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1870), III ст. (1883), Св. Анны II ст. (1882), I ст., 

Св. Станислава III ст., II ст. (1872), I ст., Меча II 

кл. командорского креста (1878), жена – N Мария 

Платоновна (1846-1.05.1914). 

Мацилевич Николай Иосифович (*1825) – 

генерал-майор (1878). 

Мацкевич Андрей Станиславович 

(*8.05.1862) – генерал-майор (22.03.1915) со 

старшинством от 1.01.1915 года, состоял в Корпу-

се флотских штурманов. 

Мацкевич Василий Герасимович 

(*28.06.1861) - действительный статский совет-

ник, доктор  медицины (1890), преподаватель су-

довой гигиены в Санкт-Петербургских мореход-

ных училищах с 1890 года. 
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Мацкевич Владимир Ильич (25.02.1821-

25.12.1885) – контр-адмирал. 

Мацкевич Станислав Иванович (1796-1879) - 

действительный статский советник (12.06.1856), 

Люблинский гражданский губернатор (8.11.1851-

25.03.1861), член Совета Александровского ин-

ститута воспитания девиц в Новой Александрии, 

кавалер орденов: Св. Анны II ст., Св. Станислава I 

ст. 

Мацнев Владимир Николаевич (11.10.1813-

8.10.1891) – генерал-майор (6.01.1865), помощник 

начальника 4-й пехотной дивизии (18.01.1865-

3.12.1869), Калишский губернатор (13.12.1869-

5.04.1874), командир 2-й бригады 11-й пехотной 

дивизии (22.06.1874-3.12.1875), генерал-

лейтенант (1876), начальник 2-й пехотной диви-

зии (30.08.1876-3.08.1877), цензор Санкт-

Петербургского цензурного комитета, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1861), Св. Анны 

III ст. с бантом (1847), I ст. (1871), Св. Станислава 

I ст. (1867), жена – N Евпраксия Гавриловна 

(†27.09.1904). 

Мацнев Михаил Николаевич (1785-

27.03.1842) – генерал-майор (1.12.1814), состоял 

при начальнике 17-й пехотной дивизии 

(1.06.1815-25.12.1815), командир 3-й бригады 7-й 

пехотной дивизии (25.12.1815-25.12.1819), состо-

ял при начальнике 7-й пехотной дивизии с 

25.12.1819 года, состоял при начальнике 10-й пе-

хотной дивизии, командир 1-й бригады 9-й пе-

хотной дивизии (28.06.1821-30.01.1823), в отстав-

ке с 30.01.1823 года, кавалер орденов: Св. Влади-

мира III ст. (1814), Св. Анны II ст. с алмазными 

знаками (1812), Pour le Merite, Меча IV кл. 

Мацон (Юлий-Фердинанд) Юлий Иванович 

(22.04.1817-20.12.1885) – действительный стат-

ский советник (1869), доктор медицины (1850), 

декан медицинского факультета (1869-1875), ор-

динарный профессор Киевского университета, 

директор Киевской Александровской городской 

больницы (1875-20.12.1885), тайный советник 

(15.05.1883), кавалер орденов: Св. Анны II ст. 

(1863), I ст. (1897), Св. Станислава II ст. (1860), I 

ст. (1873). 

Мацылев Александр Петрович – генерал-

майор (13.01.1816-29.04.1825), генерал-майор 

(2.04.1833), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(21.12.1832). 

Мачабели (Мачабелов) Давид Егорович 

(†1776) – князь, генерал-майор (10.07.1775), кава-

лер ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1773). 

Мачаков (Мочаков) Григорий Яковлевич 

(1762-1.02.1843) – контр-адмирал (30.08.1824), 

начальник Счетной комиссии с 1823 года, член 

Адмиралтейств-совета с 1827 года, вице-адмирал 

(22.09.1829), председатель Московского генерал-

аудиториата с 1836 года, адмирал (16.04.1841), 

кавалер орденов: Св. Владимира II ст., Св. Анны I 

ст., Св. Георгия IV ст. (26.11.1804), Иоанна Иеру-

салимского. 

Мачканин Павел Александрович (8.03.1838-

20.06.1918) – генерал-майор (21.01.1895), почет-

ный мировой судья Ставропольского окружного 

суда до 1917 года, в отставке с 21.01.1895 года, 

Ставропольский, Терский и Кубанский губерн-

ский предводитель дворянства (22.02.1896-1903), 

председатель Общества Красного Креста, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1878), Св. Анны II ст. (1877), жена – Худобашева 

Мария Иакимовна. 

Мачуговский Николай Иванович (9.11.1865-

16.08.1914) - генерал-майор (9.03.1908), командир 

8-го пехотного Эстляндского полка (12.11.1904-

9.07.1910), начальник штаба 11-го армейского 

корпуса (9.07.1910-29.01.1913), начальник штаба 

15-го армейского корпуса с 29.01.1913 года, 

14.11.1914 года исключен из списков погибшим, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1906), III 

ст. (3.08.1911), Св. Анны III ст. (1898), Св. Стани-

слава III ст. (1894), II ст. (1904). 

Мачульский – см. Мочульский. 

Машин Александр Иванович (1802-

30.08.1861) - действительный статский советник. 

Машин Петр Александрович (*13.12.1851) – 

генерал-майор (6.05.1899), начальник войскового 

штаба Терского казачьего войска с 20.06.1897 

года, начальник Николаевского кавалерийского 

училища (18.08.1899-1.12.1903), состоял в распо-

ряжении начальника Главного штаба (1.12.1903-

3.02.1904), командующий 10-й кавалерийской 

дивизией (3.02.1904-6.12.1906), генерал-

лейтенант (6.12.1906), начальник 10-й кавалерий-

ской дивизии (6.12.1906-14.08.1907), в отставке с 

14.08.1907 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1888), III ст. (1895), Св. Анны III ст. (1879), 

II ст. (1885), Св. Станислава III ст. (1873), II ст. 

(1882), I ст. (1903), Почетного Легиона командор-

ского креста (1901), Короны Италии офицерского 

креста (1903). 

Машин Ростислав Григорьевич (1.11.1810-

12.01.1866) – контр-адмирал (30.08.1855), Астра-

ханский губернатор (1857-1859), жена – N Анна 

Ивановна (†25.04.1907). 

Машков – см. Мошков. 

Машлыкин Иван Алексеевич – генерал-

майор (1856), предводитель дворянства Области 

войска Донского (3.10.1855-12.07.1861), жена – N 

Мария Иосифовна (†1861). 

Машуков Николай Дмитриевич (17.01.1853-

3.02.1904) - действительный статский советник, 

управляющий Владивостокским отделением Гос-

ударственного банка (19.02.1899-3.02.1904), кава-

лер орденов: Св. Анны III ст., Св. Станислава III 

ст., жена – N Элеонора Михайловна. 

Маюров Алексей Васильевич - действитель-

ный статский советник, математик, член-

корреспондент Императорской Академии наук, 

жена – Кочубей Елена Васильевна (16.05.1793-

2.02.1863). 

Маюров Валериан Васильевич - действи-

тельный статский советник (1901), помощник 

начальника Томского горного управления. 

Мгебров (Авессалом-Авель) Авессалом Ива-

нович (*20.12.1845) – генерал-майор (6.12.1903), 
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начальник отделения отдела военных сообщений 

Главного управления Генерального штаба 

(5.08.1903-20.02.1914), генерал для поручений 

при Главном военно-техническом управлении 

Генштаба с 20.02.1914 года, генерал-лейтенант 

(6.04.1914), кавалер орденов: Белого Орла 

(10.04.1916), Св. Владимира IV ст. (1896), III ст. 

(1900), II ст. (1915), Св. Анны III ст. (1883), II ст. 

(1898), I ст. (8.02.1914), Св. Станислава III ст. 

(1880), II ст. (1894), I ст. (1906), бухарского Золо-

той Звезды II ст. (1895), Золотой Звезды I ст. 

(1900). 

Мдивани Захарий Асланович (5.09.1867-

18.04.1933) – князь, генерал-майор Свиты Его 

Императорского Величества (18.01.1915), коман-

дир 13-го лейб-Гренадерского Эриванского полка 

(31.05.1912-7.04.1915), состоял в распоряжении 

главнокомандующего Кавказской армией 

(7.04.1915-18.07.1915), начальник штаба 4-го Кав-

казского армейского корпуса (18.07.1915-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1908), III 

ст. (1911), II ст. (10.06.1916), Св. Анны III ст. 

(1904), I ст. (16.02.1916), Св. Станислава III ст. 

(1902), II ст. (1906), I ст. с мечами (28.06.1915), 

жена – N Елизавета Викторовна. 

Мевес фон Михаил Троянович (19.12.1835-

12.03.1905) – генерал-майор (14.01.1878), коман-

дир 66-го пехотного Бутырского полка с 2.10.1873 

года, начальник штаба 14-го армейского корпуса 

с 1.06.1878 года, начальник 15-й местной бригады 

(19.06.1886-18.01.1895), генерал-лейтенант 

(30.08.1888), начальник 3-й гренадерской дивизии 

(18.01.1895-3.06.1898), состоял в распоряжении 

военного министра без должности (3.06.1898-

25.01.1900), постоянный член Комитета по моби-

лизации войск и председатель Комиссии по пере-

смотру «Наставления для мобилизации пехоты» с 

25.01.1900 года, член Военного совета с 1.01.1903 

года, генерал от инфантерии (6.04.1903), кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (13.08.1903), 

Белого Орла (14.05.1896), Св. Владимира IV ст. 

(1875), III ст. с мечами (1879), II ст. (1891), Св. 

Анны II ст. (1870) с императорской короной 

(1872), I ст. (1884), Св. Станислава III ст. (1865), I 

ст. (1881), жена – N Александра Алексеевна 

(1852-28.12.1907). 

Мевес фон Николай Иванович (11.01.1878-

1831) – генерал-майор (6.12.1826), председатель 

Старорусского экономического комитета военных 

поселений, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

с бантом (10.04.1808), Св. Анны II ст., Св. Геор-

гия IV ст. (26.11.1819). 

Мевес фон Платон Фердинандович – генерал-

майор (11.04.1861), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1851). 

Мевес фон Ричард Троянович (3.03.1839-

22.02.1901) – генерал-майор (30.08.1884), коман-

дир лейб-гвардии Павловского полка (18.05.1884-

10.01.1894), командир 2-й бригады 2-й гвардей-

ской пехотной дивизии (30.03.1893-10.01.1894), 

командир 23-й пехотной дивизии (10.01.1894-

15.01.1897), генерал-лейтенант (30.08.1894), 

начальник 2-й гвардейской пехотной дивизии 

(1897-1899), командир 20-го армейского корпуса 

(1899-22.02.1901), кавалер орденов: Белого Орла, 

Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом (1877), 

III ст. (1880), II ст. (1893), Св. Анны II ст. с меча-

ми (1878), I ст. (1890), Св. Станислава III ст. с 

мечами и бантом (1863), II ст. (1872), I ст. (1887), 

жена – Огарева Александра Константиновна 

(*1846). 

Мевиус Аполлон Федорович (24.11.1820-

7.10.1898) – действительный статский советник 

(1890), преподаватель металлургии в Харьков-

ском технологическом институте с 1887 года, ди-

ректор Донецко-Юрьевского металлургического 

завода с 1895 года, кавалер ордена Св. Станислава 

II ст. (1859). 

Медведев Александр Ардалионович 

(30.01.1858-7.12.1915) - генерал-майор 

(6.12.1905), инспектор классов Оренбургского 

Неплюевского кадетского корпуса (19.05.1898-

12.07.1906), директор 1-го Сибирского кадетского 

корпуса с 12.07.1906 года, генерал-лейтенант 

(6.12.1911), 23.01.1916 года исключен из списков 

умершим, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1908), Св. Анны II ст. (1896), I ст. (30.07.1915), 

Св. Станислава I ст. (1913). 

Медведев Александр Иванович (*22.07.1853) 

– генерал-майор (6.12.1911), ординарный профес-

сор Императорской Николаевской военной ака-

демии (8.10.1911-30.09.1914), исправляющий 

должность начальника штаба Двинского военного 

округа с 30.09.1914 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (6.12.1909), III ст. (6.12.1912), II 

ст. (8.02.1917), Св. Анны III ст. (1901), II ст. 

(1906), I ст. (26.05.1915), Св. Станислава III ст. 

(1897), I ст. (22.02.1915), жена – Лащилина Екате-

рина Иосифовна. 

Медведев Анисим Алексеевич – IV класса, 

член аудиторского департамента Главного мор-

ского штаба. 

Медведев Николай Александрович 

(*17.08.1854) – генерал-майор (1906), командир 2-

й бригады 4-й кавалерийской дивизии (3.10.1906-

4.07.1907), генерал-лейтенант (28.02.1911). 

Медведев Николай Николаевич (†1897) - 

действительный статский советник, член Санкт-

Петербургской судебной палаты, товарищ Санкт-

Петербургского городского головы. 

Медведский Петр Матвеевич (†15.04.1888) - 

действительный статский советник. 

Медем – генерал-майор (4.06.1797). 

Медем (Александр-Фридрих) Александр 

Иванович (5.03.1803-24.08.1859) – граф, действи-

тельный статский советник (4.12.1843), чрезвы-

чайный и полномочный министр в Персии (1841-

1845), посланник в Бразилии (1848-1854), тайный 

советник, посланник в Вашингтоне (1854-1855). 

Медем Борис Григорьевич (*11.02.1846) – 

действительный статский советник, доктор меди-

цины, старший врач Полтавского кадетского кор-

пуса (11.02.1879-21.05.1906), тайный советник, в 

отставке с 21.05.1906 года. 
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Медем фон Георгий Петрович (†1911) – ба-

рон, генерал-майор (1903), помощник начальника 

штаба Отдельного Корпуса жандармов, Москов-

ский градоначальник (16.07.1905-30.12.1905), ге-

нерал-лейтенант (1906). 

Медем Егор Антонович (†1806) – генерал-

майор (27.01.1800), шеф 2-го артиллерийского 

батальона (27.01.1800-7.03.1800), в отставке 

(7.03.1800-27.11.1800), состоял по армии 

(27.11.1800-28.11.1800), командир крепостной 

артиллерии Кронштадта (28.11.1800-18.11.1801), 

шеф 10-го артиллерийского батальона 

(18.11.1801-18.06.1803), командир 6-го артилле-

рийского полка (18.06.1803-9.04.1806), 9.04.1806 

года исключен из списков в связи со смертью. 

Медем фон (Иоганн-Фридрих) Иван Федоро-

вич (16.09.1722-4.08.1785) – граф, генерал-майор 

(1763), военный начальник Моздокской линии с 

1769 года, генерал-поручик (21.04.1773), кавалер 

ордена Св. Александра Невского (10.07.1775), 

жены: фон Корф Луиза-Доротея (†1758); фон 

Мантейфель Луиза-Шарлотта (1732-1763); фон 

Брюкен (Агнес) Агафья Ивановна. 

Медем фон (Карл-Оттон-Эбергард-Леопольд-

Конрад) Карл Карлович (*14.10.1826) – барон, 

генерал-майор (1883), командир 1-й бригады 17-й 

пехотной дивизии (7.10.1884-20.04.1885), коман-

дир 1-й бригады 18-й пехотной дивизии с 

20.04.1885 года. 

Медем Михаил Николаевич (1831-1902) – ба-

рон, действительный статский советник 

(17.04.1863), директор Канцелярии министра гос-

ударственных имуществ, тайный советник 

(20.04.1869), директор Департамента общих дел 

Министерства государственных имуществ, по-

четный мировой судья Псковского уезда, сенатор, 

действительный тайный советник, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1867), Св. Станислава 

II ст. (1861), жена – N Екатерина Карловна. 

Медем Николай Васильевич (1796-1870) – 

барон, генерал-майор (2.04.1833), исправляющий 

должность инспектора классов Артиллерийского 

училища с 7.04.1826 года, профессор стратегии, 

военной истории и военной литературы в Импе-

раторской Военной академии с 1.11.1833 года, 

состоял для особых поручений при директоре 

Пажеского, всех сухопутных кадетских корпусов 

и Дворянского полка с 3.08.1834 года, непремен-

ный член совета Императорской Военной акаде-

мии с 17.10.1834 года, генерал-лейтенант 

(17.03.1845), председатель цензурного комитета 

(20.10.1848-1858), член Комиссии для улучшений 

по военной части с 28.02.1855 года, член Главно-

го управления цензуры и председатель Санкт-

Петербургского цензурного комитета (25.01.1860-

1862), член Совета министра внутренних дел по 

делам книгопечатания (16.03.1862-31.08.1865), 

генерал от артиллерии (19.03.1864), председатель 

Главного военно-учебного комитета с 19.03.1864 

года, 27.02.1870 года исключен из списков в связи 

со смертью, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1867), Белого Орла (21.12.1861), Св. 

Владимира IV ст. (19.03.1826), III ст. (13.03.1830), 

II ст. (17.04.1855), Св. Анны II ст. с алмазными 

знаками (28.02.1829), Св. Анны I ст. с император-

ской короной (1.01.1849), Св. Станислава II ст. 

(27.10.1834), I ст. (18.02.1837), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1856). 

Медем Николай Николаевич (25.06.1834-

7.09.1899) – барон, генерал-майор (21.09.1868) со 

старшинством от 1.01.1872 года, Варшавский гу-

бернатор (21.09.1868-1.01.1892), генерал-майор 

Свиты Его Императорского Величества с 

29.06.1874 года, генерал-лейтенант (30.08.1881), 

сенатор с 1.01.1892 года, помощник Варшавского 

генерал-губернатора (2.04.1892-18.03.1895), при-

сутствующий в департаменте Герольдии Прави-

тельствующего Сената (1894), кавалер орденов: 

Св. Александра Невского (1890), Белого Орла 

(1884), Св. Владимира III ст. (1867), II ст. (1877), 

Св. Анны II ст. с императорской короной (1866), I 

ст. (1873), Св. Станислава I ст. (1871). 

Медем Николай Николаевич (11.01.1867-

12.10.1918) – барон, действительный статский 

советник (6.12.1910), Псковский вице-губернатор 

(4.01.1903-24.01.1911), камергер (1907), Псков-

ский гражданский губернатор (24.01.1911-

22.12.1915), почетный член Псковского археоло-

гического общества, почетный гражданин города 

Пскова (22.12.1915), почетный член Псковского 

археологического общества, Петроградский 

гражданский губернатор (22.12.1915-6.05.1916), 

тайный советник (1916), сенатор (1916), кавалер 

ордена Св. Владимира III ст. (1913), Св. Анны II 

ст., жена – Горемыкина Татьяна Ивановна (1872-

1965). 

Медем фон (Отто-Пауль-Теодор-Юлиус) От-

тон (Антон) Людвигович (21.06.1847-29.06.1825) 

– граф, действительный статский советник, ка-

мергер, Новгородский гражданский губернатор 

(30.07.1896-13.07.1907), гофмейстер (1906), сена-

тор с 1907 года, ревизор материальной службы и 

хозяйства Сибирской железной дороги 

(30.05.1910-29.02.1912), член Госсовета (1914-

1917), кавалер орденов: Св. Александра Невского, 

Белого Орла, Св. Владимира II ст., Св. Анны I 

ст., Св. Станислава I ст., жена – Нарышкина 

Александра Дмитриевна (1847-1914). 

Медем Павел Иванович (9.01.1800-

10.01.1854) – граф, действительный статский со-

ветник (17.04.1837), камергер (1830), посланник в 

Вюртемберге и Гессен-Дармштадте (1840-1841), 

глава Российского посольства в Вене с 1841 года, 

состоял при Его Величестве Императоре Ав-

стрийском по особым поручениям, тайный совет-

ник (25.03.1844), чрезвычайный посланник и пол-

номочный министр в Вене (2.12.1848-1850), кава-

лер орденов: Белого Орла (25.08.1849), Св. Вла-

димира III ст. (1836), II ст. (12.01.1846), Св. Анны 

I ст. (10.04.1843), Св. Станислава I ст. (5.12.1841), 

Красного Орла II ст. (1833), гессен-

дармштадтского Людовика I ст. (1841). 

Медем фон (Петер-Георг) Петр Иванович 

(1801-1877) - действительный статский советник, 
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камергер, крайсмаршал в Митаве (1851-1856), 

представитель Курляндии при Российским дворе, 

советник дирекции Курляндского кредитного об-

щества, кавалер ордена Св. Иоанна. 

Медем фон Роман Петрович (†15.01.1888) – 

барон, генерал-майор (25.06.1865). 

Медер – генерал-лейтенант Свиты Его Импе-

раторского Величества до 7.03.1800 года, в от-

ставке (7.03.1800-27.07.1805), генерал-лейтенант 

Свиты Его Императорского Величества по квар-

тирмейстерской части с 27.07.1805 года. 

Медер Александр Арнольдович (*4.06.1867) 

– генерал-майор (24.05.1915) со старшинством от 

12.02.1915 года, командир 22-го пехотного Ниже-

городского полка (14.12.1914-17.12.1915), коман-

дир бригады 61-й пехотной дивизии (17.12.1915-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (20.05.1915), III ст. с мечами 

(1915), Св. Анны II ст. (1911), Св. Станислава II 

ст. (1907), I ст. с мечами (11.12.1915). 

Медер Андрей Иванович (†17.10.1792) – ге-

нерал-майор (14.08.1775), кавалер ордена Св. Ге-

оргия IV ст. (27.08.1770). 

Медер Владимир Арнольдович (4.09.1873-

7.08.1914) – генерал-майор (13.07.1915) посмерт-

но со старшинством от 7.08.1914 года, кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (11.11.1914) посмертно. 

Медер Иван Карлович (24.06.1832-

27.11.1907) – действительный статский советник 

(15.04.1874), камергер Высочайшего Двора 

(17.04.1870), заведующий секретарской и редак-

торской частями в Главном управлении государ-

ственного коннозаводства с 1.08.1873 года, 

непременный член Ветеринарного комитета с 

13.10.1880 года, директор канцелярии Главного 

управления государственного коннозаводства с 

22.12.1880 года, почетный член Казанского Вете-

ринарного института с 29.01.1882 года, тайный 

советник, шталмейстер (12.04.1886), кавалер ор-

денов: Белого Орла (3.04.1889), Св. Владимира III 

ст. (30.09.1872), II ст. (15.05.1883), Св. Анны II ст. 

(11.04.1869), I ст. (7.04.1880), Св. Станислава II 

ст. с императорской короной (22.03.1866), I ст. 

(17.04.1877), Почетного Легиона офицерского 

(13.01.1868) и командорского (1878) крестов, 

прусского Короны III ст. (1869), австрийского 

Железной Короны III ст. (1869), Вазы (1872), 

Франца-Иосифа II ст. со звездой (1874), жена – 

Мельгунова София Сергеевна (6.10.1833-

4.10.1867). 

Медер Петр Владимирович (16.08.1856-1919) 

– генерал-майор (13.04.1908), военный комендант 

Киева (9.06.1907-1917), генерал-лейтенант 

(6.04.1914), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с бантом (1902), III ст. с мечами (1905), II ст. 

(11.08.1915), Св. Анны IV ст. (1878), II ст. (1896), 

Св. Станислава I ст. (22.04.1915), жена – N Мария 

Карловна. 

Медер Федор Иванович (†1811) – генерал-

майор (1797), член Департамента водяных ком-

муникаций, генерал-лейтенант (30.10.1798), кава-

лер ордена Св. Георгия IV ст. (8.03.1792). 

Медзвецкий – см. Коваль-Медзвецкий. 

Медианов Сергей Алексеевич (4.07.1833-

2.04.1898) - действительный статский советник. 

Мединский Виктор Юлианович (3.12.1837-

8.08.1908) – генерал-майор (1883), помощник во-

енного губернатора Ферганской области (1879-

1895), полномочный комиссар по разграничению 

Туркестанского генерал-губернаторства от Запад-

ного Китая (1882-1884), помощник военного гу-

бернатора Самаркандской области (1896-1899), 

военный губернатор и председатель областного 

правления Самаркандской области (1899-1905), 

генерал-лейтенант (1901), генерал от кавалерии, 

жены: баронесса Сильвергельм Наталья Адоль-

фовна (†28.08.1897); Колен Эмилия Генриховна. 

Медиш Григорий Максимович - генерал-

майор (28.09.1861), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (1.02.1852). 

Медиш Михаил Максимович – генерал-

майор (19.06.1861), в отставке с 19.06.1861 года, 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1855). 

Медиш Николай Григорьевич (†1904) - дей-

ствительный статский советник, исправляющий 

обязанности товарища обер-прокурора уголовно-

го кассационного департамента Правительству-

ющего Сената. 

Медлер фон Иоганн-Генрих (29.05.1794-

14.03.1874) - действительный статский советник 

(23.04.1858), ординарный профессор Дерптского 

университета, директор Дерптской обсерватории 

(1840-1865), в отставке с 1865 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст., Св. Анны II ст., Крас-

ного Орла II ст., жена – фон Витте Вильгельмина. 

Медников Александр Николаевич - действи-

тельный статский советник (16.04.1872), товарищ 

главного военно-морского прокурора с 10.02.1869 

года, кавалер орденов: Св. Анны II ст. (1867) с 

императорской короной (1869), Св. Станислава II 

ст. с императорской короной (1866). 

Медом де Иван – генерал-майор (17.04.1763). 

Медынцов Яков Афанасьевич (†1818)  - ге-

нерал-майор (30.08.1816), кавалер ордена Св. Ге-

оргия IV ст. (6.10.1813). 

Медянцев Наум Васильевич (†28.11.1892) - 

действительный статский советник. 

Меер – см. Мейер. 

Межак Петр Каспарович (18.02.1858-

5.09.1941) – генерал-майор (13.01.1916) со стар-

шинством от 6.07.1915 года, командир 2-го по-

граничного Заамурского пехотного полка, коман-

дир 1-й бригады 1-й Заамурской пехотной диви-

зии, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1905), III ст. (1909) с мечами (1915), Св. Анны III 

ст. (1891), II ст. с мечами (1904), Св. Станислава 

III ст. (1889), II ст. (1904), Китайского Двойного 

Дракона III ст. II кл. (1906), Звезды III ст. II кл. 

(1913). 

Межаков Александр Александрович 

(27.04.1839-22.08.1897) - действительный стат-

ский советник, предводитель дворянства Кадни-

ковского уезда Вологодской губернии, председа-

тель Кадниковской уездной земской управы. 
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Межаков Павел Александрович (12.08.1788-

13.04.1865) - действительный статский советник, 

Вологодский губернский предводитель дворян-

ства с 1850 года, жена – Брянчанинова Ольга 

Ивановна. 

Межаков-Каютов (до 16.07.1898 года Каю-

тов) Сергей Павлович (1861-21.11.1911) - дей-

ствительный статский советник, Минский вице-

губернатор (30.06.1909-21.11.1911), член Госсове-

та с 29.06.1909 года, кавалер ордена Св. Влади-

мира IV ст., жена – Межакова Мария Алексан-

дровна. 

Меженинов Сергей Степанович (†17.09.1792) 

- действительный статский советник, вице-

президент Мануфактур-коллегии. 

Меженинов Федор Иванович (13.02.1742-

6.06.1815) - действительный статский советник, 

кавалер ордена Св. Анны II ст. 

Мезенкампф – см. Мензенкампф. 

Мезенцев – см. Мезенцов. 

Мезенцов Александр Владимирович 

(*14.03.1863) – генерал-майор (6.12.1916), 

начальник Полтавского губернского жандармско-

го управления, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1910), Св. Анны II ст. (1907), Св. Стани-

слава III ст. (1896). 

Мезенцов Александр Николаевич 

(*4.10.1848) - действительный статский советник 

(7.05.1906), бригадный врач 5-й саперной брига-

ды с 19.01.1895 года, старший врач Кишиневско-

го местного лазарета с 3.02.1910 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1899), Св. Анны II 

ст. (1889), Св. Станислава II ст. (1884).   

Мезенцов Борис Сергеевич - действительный 

статский советник, камергер, Житомирский уезд-

ный предводитель дворянства, почетный мировой 

судья Житомирского уезда, кавалер ордена Св. 

Станислава II ст., жена – Батурина Ольга Анато-

льевна. 

Мезенцов Владимир Михайлович 

(24.08.1825-3.08.1886) – генерал-майор. 

Мезенцов Владимир Петрович (22.12.1781-

2.01.1833) – генерал-майор (18.10.1812), шеф 

Пермского пехотного полка с 22 07.1808 года, 

командир 2-й бригады 5-й пехотной дивизии, 

начальник 5-й пехотной дивизии (14.11.1817-

21.02.1819), состоял по армии с 21.02.1819 года, в 

отставке с 1826 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст., II ст. (1814), Св. Анны II ст. с ал-

мазными знаками (1812), I ст. (1813) с алмазными 

знаками, Св. Георгия IV ст. (23.01.1809), австрий-

ского Леопольда (1814), Красного Орла II ст. 

(1814), жена – графиня Зубова Вера Николаевна 

(1800-1863). 

Мезенцов Владимир Петрович (*4.03.1858) – 

генерал-майор (14.10.1903) со старшинством от 

14.12.1910 года, командир 4-й резервной артилле-

рийской бригады (14.10.1903-4.06.1904), коман-

дир 68-й артиллерийской бригады (4.06.1904-

30.09.1904), командир 58-й артиллерийской бри-

гады (30.09.1904-27.06.1906), командир 1-й ар-

тиллерийской бригады (27.06.1906-21.11.1907), в 

отставке с 21.11.1907 года, гласный Вяземской 

уездной земской управы Смоленской губернии, 

член Вяземского уездного комитета Попечитель-

ства о народной трезвости, член Вяземского уезд-

ного училищного совета, член попечительского 

совета Вяземской 1-й женской гимназии, член 

Вяземской землеустроительной комиссии, почет-

ный мировой судья по Юхновскому уезду Смо-

ленской губернии, исправляющий должность 

начальника 40-го тылового эвакуационного пунк-

та в Вязьме, кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. (1897), Св. Анны III ст. (1884), II ст. (1894), Св. 

Станислава III ст. (1880), II ст. (1891). 

Мезенцов Иван Федорович (†2.10.1813) - 

действительный статский советник (20.02.1800), 

Архангельский гражданский губернатор 

(23.02.1799-25.06.1802), в отставке с 25.06.1802 

года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1787), Св. Анны II ст. 

Мезенцов Михаил Владимирович 

(12.01.1822-6.08.1888) – генерал-майор, гофмей-

стер, тайный советник. 

Мезенцов Михаил Иванович (1770-

23.01.1848) – генерал-майор (15.09.1813), шеф 

Белорусского гусарского полка (6.05.1814-

1.09.1814), состоял при начальнике 2-й гусарской 

дивизии, командир 2-й бригады 2-й гусарской 

дивизии с 27.01.1816 года, состоял по кавалерии 

при начальнике Главного штаба 1-й армии, ко-

мандир 2-й бригады 2-й гусарской дивизии, со-

стоял при генерале М.Б.Барклае де Толли 

(7.11.1816-14.05.1818), состоял при 1-й армии, 

начальник Бугской уланской дивизии с 17.10.1823 

года, генерал-лейтенант (22.08.1826), состоял по 

кавалерии с 13.11.1827 года, в отставке с 

19.03.1838 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1812), II ст., Св. Анны II ст. с алмазными 

знаками (25.02.1813), I ст. (1820) с алмазными 

знаками (22.08.1826), Св. Георгия IV ст. 

(20.05.1808), австрийского Леопольда (1813), Pour 

le Merite (1807), Железного Креста. 

Мезенцов Михаил Иванович (*6.10.1849) – 

генерал-майор (25.03.1904), командир 2-й брига-

ды 6-й кавалерийской дивизии (25.03.1904-

14.04.1906), начальник 3-й отдельной кавалерий-

ской бригады с 14.04.1906 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом (1877), 

III ст. (1900), Св. Анны II ст. (1881), Св. Стани-

слава II ст. с мечами (1877), I ст. (1907), румын-

ского Железного Креста (1879). 

Мезенцов Михаил Петрович (*4.03.1860) – 

генерал-майор (1903). 

Мезенцов Николай Владимирович 

(11.04.1827-4.08.1878) - генерал-майор Свиты Его 

Императорского Величества (4.04.1865), управ-

ляющий III отделением Собственной Его Импера-

торского Величества канцелярии (17.04.1864-

17.05.1871), генерал-адъютант с 17.05.1871 года, 

генерал-лейтенант (1873), товарищ главного 

начальника III отделения Собственной Его Импе-

раторского Величества канцелярии (5.08.1874-

30.12.1876), главноуправляющий III отделением 
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Собственной Его Императорского Величества 

канцелярии (30.12.1876-1.08.1878), член Госсове-

та (1877-4.08.1878), кавалер орденов: Белого Орла 

(1875), Св. Владимира IV ст. с бантом (1854), III 

ст. (1866), II ст. с мечами (1870), Св. Анны III ст. с 

бантом (1854), I ст. с мечами (1868), Св. Стани-

слава II ст. с мечами (1855) и императорской ко-

роной (1864), I ст. (1866), Почетного Легиона 

(1858), Красного Орла III ст. (1860). 

Мезенцов Николай Павлович (†1874) - дей-

ствительный статский советник, Витебский вице-

губернатор (13.03.1864-31.05.1868), жена – Зарина 

(урожд. Горанская) Анна Ивановна. 

Мезенцов Петр Иванович (24.08.1824-

15.12.1897) – генерал-майор (27.03.1866), дирек-

тор 2-й Московской военной гимназии с 1.05.1864 

года, директор Пажеского Его Императорского 

Величества корпуса (29.10.1871-15.02.1878), ге-

нерал-лейтенант (1878), член Военно-ученого 

комитета Главного штаба, генерал от инфантерии 

(1892), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1864), Св. Анны I ст. (1871) с императорской 

короной (1872), Св. Станислава I ст. (1870), жена 

– Озерова Мария Николаевна. 

Мезенцов Петр Федорович (1734-1792) – ге-

нерал-майор (28.06.1777), обер-штер-

кригскомиссар с 1777 года, генерал-поручик 

(28.06.1783), правитель Вологодского наместни-

чества (1784-1792), кавалер ордена Св. Владими-

ра III ст. (1786), жена – Пустошкина Елизавета 

Алексеевна (1.09.1745-22.03.1823). 

Мезенцов Сергей Николаевич (*26.12.1847-

21.05.1911) – генерал-майор (1891), член III Госу-

дарственной Думы (1907-1911). 

Мезенцов Сергей Петрович (8.01.1866-

22.10.1937) – генерал-майор (6.12.1907), состоял в 

распоряжении генерал-фельдцейхмейстера 

(6.12.1907-3.01.1910), состоял в Свите Его Импе-

раторского Величества с 3.01.1910 года, замести-

тель уполномоченного Российского Общества 

Красного Креста (1914-1917), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1906), III ст. (1911), Св. 

Анны II ст. (1904), I ст. (6.05.1915), Св. Станисла-

ва III ст. (1895), II ст. (1902), I ст. (1913), князя 

Даниила IV ст. (1890), Льва и Солнца (1890), жена 

– Пушкина Вера Александровна (1872-1909). 

Мезоннев Осип Осипович – действительный 

статский советник, сверхштатный церемониймей-

стер Высочайшего Двора с 8.01.1800 года, цере-

мониймейстер Высочайшего Двора с 7.03.1808 

года. 

Мейбаум Георгий Константинович 

(*9.08.1850) – генерал-майор (1900). 

Мейбаум Константин Петрович (27.05.1829-

14.04.1892) - действительный статский советник. 

Мейдель – см. Майдель. 

Мейендорф Александр Егорович (27.08.1848-

18.02.1907) – барон, генерал-майор Свиты Его 

Императорского Величества, командир Соб-

ственного Его Императорского Величества кон-

воя (1893-1906), генерал-лейтенант (1906), гене-

рал-адъютант (1906), жена – княжна Васильчико-

ва Вера Илларионовна. 

Мейендорф Александр Казимирович 

(25.03.1798-12.01.1865) – барон, действительный 

статский советник (17.02.1839), состоял в звании 

камергера, агент в Париже по части мануфактур-

ной промышленности и торговли, председатель 

Московских отделений Мануфактурного и Ком-

мерческого советов с 8.05.1842 года, попечитель 

1-й и 2-й Московских рисовальных школ 

(23.04.1843-1849), тайный советник (26.02.1853), 

член совета Министерства финансов, член Глав-

ного управления училищ, вице-президент Обще-

ства поощрения лесного хозяйства, член Полити-

ко-экономического комитета при отделении ста-

тистики Русского Географического общества, 

почетный член Общества любителей коммерче-

ских знаний при Московской практической ком-

мерческой академии, действительный тайный 

советник, кавалер орденов: Св. Владимира III ст., 

II ст., Св. Анны II ст. с императорской короной, I 

ст. с императорской короной, Св. Станислава II 

ст. со звездой, I ст., жена - баронесса д’Оггер 

Елизавета Васильевна. 

Мейендорф фон Берендт-Фридрих-

Рейнгольд – барон, генерал-майор (16.07.1797), 

жена – Стакельберг Анна-Гертруда. 

Мейендорф Георг Казимирович – барон, тай-

ный советник (8.05.1837), Лифляндский ландрат, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны 

IV ст., I ст. с императорской короной, Pour le Mer-

ite. 

Мейендорф Егор Казимирович (10.06.1794-

12.10.1863) – барон, действительный статский 

советник, вице-директор Департамента внешней 

торговли Министерства финансов, член Русского 

Географического общества, тайный советник, 

управляющий делами императрицы Александры 

Фёдоровны, жена – Штакельберг Софья (1806-

1891). 

Мейендорф (Георг-Отто-Вильгельм) Егор 

Федорович (26.12.1794-27.10.1879) – барон, гене-

рал-майор (22.08.1831), генерал-майор Свиты Его 

Императорского Величества (2.04.1833), коман-

дир лейб-гвардии Конного полка (1833-1837), 

управляющий Придворной конюшенной частью с 

1838 года, генерал-адъютант (1.07.1842), генерал-

лейтенант (11.04.1843), обер-шталмейстер Высо-

чайшего Двора с 1845 года, президент Придвор-

ной конюшенной конторы (1855-1862), генерал от 

кавалерии (26.08.1856), второй шеф кирасирского 

принца Альберта Прусского полка с 1862 года, 

член Комитета об устройстве быта лифляндских 

крестьян, президент Евангелическо-лютеранской 

генеральной консистории, кавалер орденов: Св. 

апостола Андрея Первозванного (1873), Св. Алек-

сандра Невского (1853) с алмазными знаками 

(1859), Белого Орла (1845), Св. Владимира IV ст. 

с бантом (1813), I ст. с мечами (1868), Св. Анны 

IV ст. (1812), I ст. (1831) с императорской коро-

ной (1833), Св. Георгия IV ст. (1831), Железного 

Креста (1813), Pour le Merite (1832), Гвельфов I ст. 



363 

 

(1841), Людовика (1841), Данеброга большого 

креста (1844), Красного Орла I ст. (1846), Заслуг I 

ст. большого креста (1853), вюртембергского Ко-

роны I ст. (1856), Слона (1868), жена – Потемкина 

(урожд. Брискорн) Ольга Федоровна (1811-1852). 

Мейендорф фон (Рейнгольд-Иоганн) Иван 

Егорович (†16.11.1776) – барон, генерал-майор 

(25.12.1755), комендант Риги, генерал-поручик 

(16.03.1762), Лифляндский вице-губернатор 

(1862-1876), кавалер ордена Св. Александра 

Невского (9.02.1762). 

Мейендорф фон (Герхард-Конрад-Казимир) 

Казимир Иванович (14.10.1749-29.01.1813) – ба-

рон, генерал-майор (14.04.1789), правитель Лиф-

ляндского наместничества (1793-1796), шеф 

Харьковского кирасирского полка (10.01.1797-

28.03.1798), генерал-лейтенант (29.11.1797), в 

отставке до 24.02.1802 года, генерал от кавалерии 

(24.02.1802), состоял по армии (24.02.1802-

9.02.1803), Финляндский (Выборгский) военный 

губернатор и инспектор Финляндской инспекции 

(9.02.1803-29.09.1805), управляющий граждан-

ской частью в Финляндской губернии 

(13.02.1803-29.09.1805), командующий войсками 

на молдавской границе с 29.09.1805 года, кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (2.06.1803), 

Св. Георгия III ст. (14.04.1789), жена – фон Фе-

гензак Анна-Екатерина (1771-1840). 

Мейендорф фон Николай Егорович 

(11.06.1835-6.01.1906) – барон, генерал-майор 

Свиты Его Императорского Величества 

(17.10.1877), командир 1-й бригады 4-й кавале-

рийской дивизии (17.10.1877-10.08.1885), коман-

дир 2-й бригады 9-й кавалерийской дивизии 

(10.08.1885-23.11.1886), командующий 13-й кава-

лерийской дивизией (23.11.1886-30.08.1887), ге-

нерал-лейтенант (30.08.1887), начальник 13-й ка-

валерийской дивизии (30.08.1887-25.04.1897), 

председатель экзаменационной комиссии на пра-

порщиков запаса с 11.09.1891 года, временно ис-

правляющий должность помощника командую-

щего войсками Варшавского военного округа по 

заведованию кавалерией (31.03.1896-10.06.1896), 

временно исправляющий должность командира 

кавалерийского корпуса с 25.04.1897 года, состо-

ял в распоряжении военного министра с 

25.04.1897 года, генерал от кавалерии (6.01.1902), 

в отставке с 6.01.1902 года, кавалер орденов: Бе-

лого Орла (14.05.1896), Св. Владимира III ст. 

(30.08.1876), II ст. (30.08.1891), Св. Анны III ст. 

(1865), II ст. (1872), I ст. (30.08.1882), Св. Стани-

слава II ст. с императорской короной (30.08.1869), 

I ст. (1878), Короны II ст. (9.10.1872), Вендской 

Короны II ст. (15.08.1874), Филиппа Великодуш-

ного (10.07.1876), Virtuti Militari (12.11.1877), 

прусского Короны (1872), Вендской короны II ст. 

(1874), Филиппа Великодушного командорского 

креста (1877), жена – Протасова Александра Ни-

колаевна (24.10.1842-1922). 

Мейендорф (Петер-Леонард-Суитгер) Петр 

Казимирович (26.08.1796-7.03.1863) – барон, дей-

ствительный статский советник (10.04.1832), ка-

мергер, чрезвычайный посланник и полномочный 

министр в Берлине (1838-1850), тайный советник 

(14.04.1840), посланник в Вене (1850-1854), член 

Госсовета и Комитета министров с 1854 года, по-

четный член Императорской Академии наук с 

22.12.1856 года, обер-гофмейстер Высочайшего 

Двора с 1857 года, председатель Кабинета Его 

Императорского Величества (1857-1863), член 

Комитета железных дорог с 1858 года, действи-

тельный тайный советник, кавалер орденов: Св. 

апостола Андрея Первозванного с бриллианто-

выми знаками (30.04.1862), Св. Александра 

Невского с алмазными знаками, Белого Орла, Св. 

Владимира IV ст. с бантом, I ст., Св. Анны IV ст., 

I ст., Св. Станислава I ст., Красного Орла I ст. с 

алмазами, Св. Януария большого креста, Лео-

польда I ст., Белого Сокола, жена – графиня Буль 

фон Шауенштейн Софья Рудольфовна (2.09.1800-

19.03.1868). 

Мейендорф фон Федор Егорович (3.09.1842-

4.10.1911) – барон, генерал-майор (1896), началь-

ник канцелярии Императорской Главной кварти-

ры (31.05.1893-1898), комендант Императорской 

Главной квартиры (1898-1902), почетный опекун 

Санкт-Петербургского присутствия Опекунского 

совета Ведомства учреждений императрицы Ма-

рии (1902-1907), генерал-лейтенант (1905), кава-

лер орденов: Св. Владимира II ст. (1907), Св. Ан-

ны I ст. (1903), жена – Олсуфьева Мария Василь-

евна (1841-1920). 

Мейендорф Феофил (Богдан) Егорович 

(4.08.1838-18.10.1919) - барон, генерал-майор 

Свиты Его Императорского Величества 

(18.12.1877) со старшинством от 12.10.1877 года, 

командир Лейб-гвардии Гусарского Его Величе-

ства полка (6.11.1874-6.05.1884), командир 2-й 

бригады 2-й гвардейской кавалерийской дивизии 

(8.07.1883-11.07.1883), командир 2-й бригады 2-й 

гвардейской кавалерийской дивизии (20.08.1883-

30.08.1883), командир 2-й бригады 2-й гвардей-

ской кавалерийской дивизии (13.09.1883-

29.09.1883), начальник 2-й кавалерийской диви-

зии (6.05.1884-19.04.1892), генерал-лейтенант 

(30.08.1886), состоял для особых поручений при 

главнокомандующем войсками гвардии и Санкт-

Петербургского военного округа (19.04.1892-

14.06.1896), командир 1-го армейского корпуса 

(14.05.1896-19.12.1905), генерал от кавалерии 

(6.12.1898), генерал-адъютант (1902), состоял при 

Особе Его Императорского Величества 

(19.12.1905-1917), председатель Мариинского 

приюта для увечных воинов с 13.05.1906 года, 

кавалер орденов: Св. Александра Невского (1901) 

с мечами и бриллиантовыми знаками (26.03.1905), 

Белого Орла (1894), Св. Владимира IV ст. (1869), 

III ст. (1870), II ст. (1889), I ст. (6.05.1910), Св. 

Анны III ст. (1861), II ст. (1868) с императорской 

короной и мечами (1868), I ст. (1883), Св. Стани-

слава III ст. с мечами (1861), II ст. с мечами (1862) 

и императорской короной (1864), I ст. с мечами 

(1878), Св. Георгия IV ст. (8.01.1908), Красного 

Орла III ст. (1863), I ст. (1898), Льва и Солнца II 
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ст. (1864) со звездой (1869), I ст. (1901), Османье 

(1872), Почетного Легиона командорского (1876), 

большого (1882) и офицерского (1894) крестов, 

Красного Орла большого креста (1909) с брилли-

антами (1913), Карла I большого креста (1912), 

румынского Железного Креста (1879) и Звезды 

большого креста (1899), Бертольда Церингенско-

го (1896), Св. Маврикия и Лазаря большого кре-

ста (1903), Леопольда I ст. (1897), Св. Александра 

I ст. (1899), Восходящего Солнца I ст. (1903), 

Петра-Фридриха-Людвига большого креста 

(1903), Альбрехта большого креста с золотой 

звездой (1912), жена – графиня Шувалова Елена 

Павловна (8.06.1857-18.01.1943).  
Мейендорф Фридрих Александрович (1839-

1911) – барон, действительный статский совет-

ник, состоял в звании камергера, Лифляндский 

губернский предводитель дворянства (9.06.1884-

12.03.1908), гофмейстер (1903). 

Мейендорф Эрнест Петрович (1.06.1836-

4.01.1902) – барон, действительный статский со-

ветник, советник посольства в Италии (1890-

1896), посланник в Португалии (1896-1899), гоф-

мейстер (1898), жена – княжна Горчакова Ольга 

Михайловна (*1837). 

Мейер – см. Меер. 

Мейер Александр Александрович (1806-

1871) - действительный статский советник 

(1.01.1851), заместитель управляющего Кавказ-

ским комитетом Министерства внутренних дел, 

председатель Смоленской казенной палаты (1856-

1863), почетный гражданин Смоленска (1866), 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст., II ст., Св. 

Станислава II ст., I ст. 

Мейер Андрей Казимирович (†1807) - гене-

рал-майор (16.04.1800), в отставке (16.04.1800-

27.03.1801), генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества по квартирмейстерской ча-

сти (27.03.1801-11.09.1802), состоял по армии 

(11.09.1802-14.09.1802), шеф Казанского мушке-

терского полка (14.09.1802-4.12.1807), 4.12.1807 

года исключен из списков в связи со смертью. 

Мейер Валерий (Валериан) Александрович - 

действительный статский советник, Астраханский 

вице-губернатор (11.09.1863-31.05.1868), 

Эстляндский вице-губернатор (1868-1869). 

Мейер Георгий (Григорий) Христофорович – 

генерал-майор (25.12.1755). 

Мейер Георгий Яковлевич (4.02.1850-

7.03.1905) – генерал-майор (1903), командир 1-й 

бригады 3-й Гренадерской дивизии (1903-1905). 

Мейер фон Иван Карлович (30.05.1832-

27.01.1904) - действительный статский советник, 

состоял при Варшавском генерал-губернаторе, 

состоял при Министерстве иностранных дел, же-

на – Паткуль Мария Александровна. 

Мейер Игнатий Андреевич (†1849) – генерал-

майор (8.09.1843), командир 2-й бригады 5-й пе-

хотной дивизии, кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (1.12.1835). 

Мейер фон (Вильгельм-Христоф) Карл Ан-

тонович (*1793) - действительный статский со-

ветник, доктор медицины, главный врач Обухов-

ской больницы (1826-1848), лейб-хирург, почет-

ный член совета Санкт-Петербургских детских 

приютов, тайный советник, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. Св. Анны II ст., Св. Станислава 

II ст., жена – N Софья Ивановна (1806-1886). 

Мейер фон Карл Карлович (1798-27.05.1878) 

– генерал-майор (3.04.1849), командир 13-й ар-

тиллерийской бригады (1843-1852), генерал-

лейтенант (30.08.1857), состоял в распоряжении 

главнокомандующего Кавказской армией, кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (1866), Белого 

Орла (1863), Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1831), II ст. с мечами (1861), Св. Анны IV ст. 

(1827), III ст. с бантом (1828), I ст. (1854), Св. 

Станислава I ст. (1852), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1855), Virtuti Militari IV ст. (1831). 

Мейер фон Карл Карлович (*1830) – генерал-

майор (1881), командующий Фельдъегерским 

корпусом (12.04.1878-10.04.1888), генерал-

лейтенант (10.04.1888), кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст., Св. Станислава I ст.  

Мейер Карл Христианович (*1786) – генерал-

майор (22.08.1826), командир Волынского улан-

ского полка (10.08.1821-14.09.1826), кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. (1812) с бантом 

(1812), Св. Анны II ст. (1812) с алмазными знака-

ми (1813), Св. Георгия IV ст. (13.03.1814), Желез-

ного Креста (1813), Pour le Merite (1814). 

Мейер Константин Карлович (†13.11.1884) – 

генерал-лейтенант, начальник Ташкентского во-

енного госпиталя. 

Мейер Лев Лаврентьевич (1.12.1831-1903) – 

генерал-майор (1878), генерал-лейтенант (1890). 

Мейер Николай Александрович (21.11.1828-

27.07.1882) - действительный статский советник, 

помощник статс-секретаря Отделения граждан-

ских и духовных дел Госсовета, тайный советник, 

член Главного военно-морского суда. 

Мейер Петр Мартынович (18.01.1813-

9.03.1882) – действительный статский советник, 

генерал-майор (19.05.1860), состоял при Мини-

стерстве внутренних дел с 26.03.1862 года, почет-

ный попечитель Николаевской Царскосельской 

гимназии, генерал-лейтенант (1876), кавалер ор-

дена Св. Станислава III ст. (1842). 

Мейер Петр Петрович (10.10.1860-4.12.1925) 

– генерал-майор (6.12.1909), Варшавский обер-

полицмейстер (9.05.1905-1916), градоначальник в 

Ростове на Дону с 15.08.1916 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1912), Св. Анны III ст. 

(1896), I ст. (30.07.1915), Св. Станислава I ст. 

(6.04.1914). 

Мейер Эдуард Эдуардович (*7.10.1838) – ге-

нерал-майор (1900). 

Мейков Оттомар Фридрихович (1823-

6.02.1894) - действительный статский советник, 

доктор права (1850), ординарный профессор Ка-

занского университета по кафедре римского права 

с 22.05.1855 года, ординарный профессор Дерпт-

ского университета с 13.03.1858 года, заслужен-

ный ординарный профессор римского права 
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Дерптского университета, в отставке (1885-1887), 

ректор Дерптского университета (1890-1892), 

тайный советник, в отставке с 1892 года. 

Мейнандер Николай Адольфович 

(*28.12.1833) – генерал-майор (1890), командир 

15-й артиллерийской бригады (2.05.1890-

12.10.1890), командир 27-й артиллерийской бри-

гады (12.10.1890-1897), командир 43-й артилле-

рийской бригады (1.01.1898-2.03.1899). 

Мейнандер Отто Иванович (†1865) – гене-

рал-майор (6.12.1840), генерал-лейтенант 

(6.12.1851), директор Павловского кадетского 

корпуса (1851-1861). 

Мейнард Артур-Вильям (1812-1866) – инже-

нер-генерал-майор, жена – N Александра Петров-

на (28.02.1822-4.01.1898). 

Мейнард (Вальтер-Чарльз) Вальтер Вальте-

рович (8.04.1860-1918) – генерал-майор 

(20.05.1905), командир 2-й бригады 4-й кавале-

рийской дивизии (20.05.1905-20.04.1906), началь-

ник Офицерской кавалерийской школы с 

20.04.1906 года, в отставке с 1.11.1906 года, ди-

ректор пароходного товарищества «Заря», глас-

ный Ораниенбаумской городской думы, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (12.07.1906), Св. 

Анны III ст. (1890), II ст. (15.07.1901), Св. Стани-

слава II ст. (6.12.1894), жена – Левашова (урожд. 

княжна Эристова) Сусанна Давидовна 

(19.01.1872-23.06.1912). 

Мейнгард (Андреас) Андрей Адольфович 

(28.01.1816-31.10.1896) – тайный советник, док-

тор медицины, жена – N Юлия Францевна 

(19.04.1827-15.06.1898). 

Мейнгард Николай Андреевич (*1864) - дей-

ствительный статский советник, доктор медици-

ны, помощник инспектора Придворной медицин-

ской части (1916), почетный консультант Кресто-

воздвиженской общины сестер милосердия, кон-

сультант Максимиллиановской лечебницы в Пет-

рограде, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., 

Св. Анны II ст., Св. Станислава II ст. 

Мейнгардт Андрей Адольфович (28.01.1816-

31.10.1896) - действительный статский советник 

(1861), доктор медицины, состоял при Министер-

стве внутренних дел, тайный советник, член Со-

вета детских приютов, директор детского приюта 

в память 19 февраля 1861 года, жена – Бендер 

Юлия Францевна (1827-1898). 

Мейнгардт (Пауль) Павел Адольфович 

(1812-1873) - действительный статский советник 

(1869), начальник V округа путей сообщения, ка-

валер орденов: Св. Владимира II ст., Св. Анны II 

ст., Св. Станислава III ст., жена – Корицкая Ека-

терина Осиповна. 

Мейснер Александр Карлович - действитель-

ный статский советник, член Кабинета Его Импе-

раторского Величества. 

Мейснер Алексей Яковлевич (*1807) - дей-

ствительный статский советник (10.04.1854), 

управляющий Тамбовской палатой государствен-

ных имуществ с 28.05.1847 года, состоял в Воен-

ном министерстве с 16.11.1858 года, член Общего 

присутсвия Управления иррегулярных войск с 

16.11.1858 года, вице-директор Комиссариатского 

департамента Военного министерства с 5.06.1860 

года, член Военно-кодификационной комиссии 

Военного министерства с 29.10.1861 года, тайный 

советник (27.03.1866), член Главного военно-

кодификационного комитета (1.05.1867-

23.07.1872), состоял по Военному министерству с 

23.07.1872 года, в отставке с 17.03.1873 года, ка-

валер орденов: Св. Владимира III ст. (29.08.1856), 

II ст. (20.04.1869), Св. Анны IV ст. (1.06.1828), III 

ст. с бантом (22.09.1829), II ст. с императорской 

короной (28.03.1852), I ст. с мечами и император-

ской короной (19.04.1864), Св. Станислава I ст. 

(17.04.1860). 

Мейснер Виктор Вольдемарович (15.11.1859-

2.09.1928) – генерал-майор (26.07.1910), командир 

35-й артиллерийской бригады (26.07.1910-

31.03.1915), инспектор артиллерии 33-го армей-

ского корпуса (31.03.1915-14.11.1916), генерал-

лейтенант (26.03.1916) со старшинством от 

26.04.1915 года, состоял в резерве чинов при шта-

бе Петроградского военного округа (14.11.1916-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (14.05.1915), III ст. (1907) с ме-

чами (3.02.1915), II ст. с мечами (27.06.1915), Св. 

Анны III ст. (1891), II ст. (1897), I ст. с мечами 

(26.02.1915), Св. Станислава III ст. (1885), II ст. 

(1894), I ст. (1912). 

Мейснер Владимир Федорович – контр-

адмирал (1878), вице-адмирал (24.05.1882). 

Мейснер Евгений-Франц-Карл Владимиро-

вич (*26.11.1852) – генерал-майор (1901), началь-

ник железнодорожной бригады (1901-1904), кава-

лер ордена Св. Анны IV ст. 

Мейснер Иван Карлович - действительный 

статский советник, главный доктор Киевского 

военного госпиталя, почетный мировой судья 

Виленского округа (1872-1.04.1890). 

Мейснер Яков Иванович (*1756) – генерал-

майор (29.03.1813), руководитель работ по ис-

правлению повреждений в крепостных сооруже-

ниях Данцига (1813-1814), помощник начальника 

Варшавского инженерного округа с 28.08.1814 

года, в отставке с 1818 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом, Св. Анны II ст. с ал-

мазными знаками, Св. Георгия IV ст. (26.11.1802). 

Мейстер Александр Рейнгольдович 

(*2.11.1857) – генерал-майор (4.07.1907), состоял 

по интендантскому ведомству (4.07.1907-

16.02.1911), командир 45-й артиллерийской бри-

гады (16.02.1911-6.01.1913), генерал-лейтенант 

(1913) со старшинством от 4.07.1911 года, ин-

спектор артиллерии 6-го армейского корпуса 

(6.01.1913-14.02.1915), состоял в резерве чинов 

при штабе Двинского военного округа 

(14.02.1915-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. (1901), III ст. (1909), Св. Анны II ст. 

(1900), I ст. с мечами (22.02.1915), Св. Станислава 

II ст. (1898), I ст. (1911), Св. Георгия IV ст. 

(11.02.1901). 

Мейстер Ксаверий – см. Местр. 
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Мейстер Рейнгольд Яковлевич – генерал-

майор (18.07.1853). 

Мейштович Виктор Полидорович 

(*31.01.1847) – генерал-майор (1904), окружной 

интендант Омского военного округа, генерал-

лейтенант (25.03.1910). 

Мекешин Дмитрий Алексеевич – генерал-

майор (21.11.1837), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (1.12.1835). 

Мекк фон (Карл-Оттон-Георг) Карл Федоро-

вич (22.06.1821-26.01.1876) - действительный 

статский советник, председатель правления Мос-

ковско-Рязанской железной дороги с 1863 года, 

жена – Фраловская Надежда Филаретовна 

(29.01.1831-1894). 

Мекленбург-Стрелицкий (Георг-Август-

Эрнст-Адольф-Карл-Людвиг) Георгий Георгие-

вич (30.12.1823-8.06.1876) – герцог, генерал-

майор (1.08.1850), шеф конноартиллерийской № 

23 батареи с 1851 года, член Артиллерийского 

отделения Военно-ученого комитета с 1851 года, 

генерал-лейтенант (11.04.1854), председатель Ко-

митета об улучшении штуцеров и ружей 

(23.05.1855-14.03.1860), инспектор стрелковых 

батальонов с 26.08.1856 года, в отпуске 

(31.07.1858-12.08.1859), председатель Оружейной 

комиссии при Артиллерийской комитете с 

14.03.1860 года, генерал-адъютант (17.04.1860), 

генерал от артиллерии (23.04.1861), совещатель-

ный член Артиллерийского комитета Главного 

артиллерийского управления до 7.01.1868 года, 

почетный член Технического комитета Главного 

артиллерийского управления и председатель-

ствующий в Оружейной комиссии Технического 

комитета с 7.01.1868 года, кавалер орденов: Св. 

апостола Андрея Первозванного (30.07.1850) с 

алмазными знаками (3.02.1851), Св. Александра 

Невского (30.07.1850), Белого Орла (30.07.1850), 

Св. Владимира II ст. (26.08.1856), I ст. 

(27.03.1866), Св. Анны I ст. (30.07.1850), Красно-

го Орла I ст., Золотого Льва I ст., Гвельфов I ст., 

Людвига Гессенского I ст., Вендской Короны I 

ст., Черного Орла (31.07.1851), Св. Стефана I ст. 

(1860), Заслуг (1860), Белого Сокола большого 

креста (22.05.1868), Слона (5.09.1868), вюртемб-

ергского Короны (13.04.1872), жена – великая 

княжна Романова Екатерина Михайловна 

(16.08.1827-30.04.1894). 

Мекленбург-Стрелицкий (Георг-Александр-

Михаил-Фридрих-Вильгельм-Франц-Карл) Геор-

гий Георгиевич (25.05.1859-22.11.1909) – герцог, 

генерал-майор (14.12.1902), командир лейб-

гвардии Драгунского полка (14.12.1902-

6.11.1906), генерал-майор Свиты Его Император-

ского Величества с 1906 года, командир 1-й бри-

гады 1-й гвардейской кавалерийской дивизии 

(6.11.1906-12.11.1907), состоял в распоряжении 

главнокомандующего войсками гвардии и Санкт-

Петербургского военного округа с 12.11.1907 го-

да, кавалер орденов: Св. апостола Андрея Перво-

званного (2.06.1903), Св. Александра Невского 

(2.06.1903), Белого Орла (2.06.1903), Св. Влади-

мира IV ст. (1884), III ст. (1898), II ст. (1908), Св. 

Анны I ст. (2.06.1903), Св. Станислава I ст. 

(2.06.1903), Вендской Короны I ст. (1876), Белого 

Сокола I ст. (1876), Эрнестинского Дома I ст. 

(1890), Благородной Бухары I ст. (1894), жена – 

Вонлярская (с 2.02.1890 года графиня Карлова) 

Наталья Федоровна (4.05.1858-2.03.1921). 

Мекленбург-Стрелицкий (Карл-Михаил-

Вильгельм-Август-Александр) Михаил Георгие-

вич (5.06.1863-6.12.1934) – герцог, генерал-майор 

(3.03.1904), командир лейб-гвардии 1-й артилле-

рийской бригады (3.03.1904-2.07.1908), генерал-

лейтенант (2.07.1908), начальник артиллерии 1-го 

армейского корпуса (2.07.1908-23.01.1910), состо-

ял в распоряжении военного министра с 

23.01.1910 года, находился в распоряжении ко-

мандира Гвардейского корпуса с 5.08.1914 года, 

инспектор артиллерии Гвардейского корпуса с 

27.12.1914 года, генерал-адъютант (1.12.1915), 

состоял в распоряжении командующего Гвардей-

ским отрядом с 29.12.1915 года, инспектор артил-

лерии войск Гвардии (24.05.1916-19.08.1916), ка-

валер орденов: Св. апостола Андрея Первозван-

ного (28.03.1904), Св. Александра Невского 

(28.03.1904), Белого Орла (28.03.1904), Св. Вла-

димира IV ст. (1884), III ст. (1898), II ст. (1911), 

Св. Анны I ст. (28.03.1904), Св. Станислава I ст. 

(28.03.1904), Св. Георгия IV ст. (30.01.1915). 

Мекленбург-Шверинский Карл-Август-

Христиан (2.07.1782-22.05.1833) – принц, гене-

рал-майор (8.06.1800), шеф Московского грена-

дерского полка (8.06.1800-6.05.1814), начальник 

2-й гренадерской дивизии (1812), генерал-

лейтенант (31.10.1812), начальник 2-й гренадер-

ской дивизии (1812), в отставке с 6.05.1814 года, 

герцог (1816), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1805), Св. Владимира III ст. 

(20.05.1808), II ст. (1810), Св. Анны I ст. с алмаз-

ными знаками, Св. Георгия III ст. (20.05.1808), Св. 

Иоанна Иерусалимского большого креста, Желез-

ного Креста (1816). 

Мекленбург-Шверинский (Пауль-Фридрих) 

Павел-Фридрих (3.09.1800-23.02.1842) – великий 

герцог, генерал-майор (12.12.1824), генерал-

лейтенант (18.04.1837), кавалер орденов: Венд-

ской Короны, Слона, жена – принцесса Гогенцол-

лерн Фредерика-Вильгельмина-Александрина-

Мария-Елена (23.02.1803-21.04.1892), кава-

лерственная дама орденов: Луизы, Св. Екатерины. 

Мекленбург-Шверинский Фридрих-

Людовик (13.06.1778-29.11.1819) – наследный 

принц, генерал-лейтенант (19.02.1799), шеф Аст-

раханского гренадерского полка с 19.02.1799 го-

да, кавалер ордена Св. апостола Андрея Перво-

званного (20.02.1799), жены: великая княжна Ро-

манова Елена Павловна (13.12.1784-12.09.1803), 

кавалерственная дама ордена Св. Екатерины I ст. 

(22.12.1784); принцесса Саксен-Веймар-

Эйзенахская Каролина-Луиза (18.07.1786-

20.01.1816); принцесса Гессен-Гомбургская Авгу-

ста-Фредерика (28.11.1776-1.04.1871). 
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Мекноб Федор Иванович (1737-30.03.1791) – 

генерал-майор (14.04.1789), командир Тамбовско-

го пехотного полка, кавалер орденов: Св. Влади-

мира II ст. (1790), Св. Георгия III ст. (4.12.1770). 

Мексмонтан Фридольф Иванович (Фридрих 

Леонардович) (*20.06.1821) – генерал-майор 

(28.03.1871), исправляющий должность началь-

ника 5-й стрелковой бригады, начальник 5-й 

стрелковой бригады, генерал-лейтенант (1882), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1869), Св. 

Анны II ст. (1867), Св. Станислава II ст. (1864). 

Мелан Август Гаврилович (†1880) – контр-

адмирал (1878). 

Мелан Александр Гаврилович – генерал-

майор (23.10.1879). 

Мелан Карл Карлович (*4.09.1839) – генерал-

майор (15.05.1883), главный интендант Финского 

кригс-комиссариата (16.08.1880-29.07.1891), сена-

тор Императорского Финляндского сената и 

начальник Милиционного экспедиционного хо-

зяйственного департамента Финляндского сената 

с 29.07.1891 года, кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. с мечами и бантом (1877), III ст. с меча-

ми (1878), Св. Анны II ст. (1875), Св. Станислава 

II ст. (1872), I ст. (1887). 

Меландер фон – генерал-майор, жена - Валь-

дман Мария-Генриетта (27.12.1831-20.09.1880) 

Меландер фон Иван Карлович (1792-1862) – 

генерал-майор (27.02.1842), предводитель дво-

рянства Островского уезда Псковской губернии, 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (5.12.1841), 

жены: Мягкова (урожд. Ганнибал) Екатерина 

Исааковна (†1841); фон Менгден Анна Васильев-

на. 

Меландер Карл – генерал-майор, жена – N 

Екатерина Сергеевна (†27.06.1881).  

Мелендорф – см. Мейендорф. 

Мелехов – см. Мелихов. 

Мелещенков Дементий – инженер-генерал-

майор (22.07.1799), в отставке с 7.03.1800 года. 

Мелик-Аванян Еган Гукасович – генерал-

майор (1734). 

Мелик-Гайказов Исаак Осипович 

(*18.12.1838) – генерал-майор (23.08.1895), ко-

мандир 2-й Сибирской стрелковой артиллерий-

ской бригады с 1898 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с мечами и бантом (1877), III ст. 

(1886), Св. Анны III ст. (1869), II ст. (1874), Св. 

Станислава III ст. (1866), II ст. (1871), I ст. (1898), 

жена – Ананова Варвара Иосифовна. 
Мелик-Шахназаров Михаил Межлумович 

(Микиртич) (*10.11.1838) – генерал-майор 

(15.04.1890), командир 1-го военно-телеграфного 

парка в Санкт-Петербурге. 

Мелик-Шахназаров Никита Григорьевич 

(*7.09.1836) – генерал-майор (31.05.1893), коман-

дир 1-й бригады 25-й пехотной дивизии, генерал-

лейтенант (1898), в отставке с 1898 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1883), III ст. 

(1891), Св. Анны II ст. (1887), Св. Станислава III 

ст. (1866) с мечами и бантом (1877), II ст. (1883). 

Мелик-Шахназаров (Шах-Назаров) Николай 

Меджлумович (*13.04.1851) – генерал-майор 

(1910) со старшинством от 15.06.1916 года, в от-

ставке с 1910 года, состоял в резерве чинов при 

штабе Кавказского военного округа с 11.03.1915 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1899), III ст. с мечами (1905), Св. Анны 

III ст. с мечами и бантом (1882), II ст. (1899), Св. 

Станислава III ст. с мечами и бантом (1880), II ст. 

(1882), I ст. (29.11.1915). 

Меликов Давид Захарович (1856-1909) – 

князь, действительный статский советник, егер-

мейстер Высочайшего Двора, Тифлисский гу-

бернский предводитель дворянства (21.10.1900-

15.01.1906), жена - Старосельская Русудана 

Дмитриевна. 

Меликов Леван Иванович (14.10.1817-

22.02.1892) – князь, генерал-майор, командир 

Лезгинского отряда с 1854 года, начальник Джа-

ро-Белоканского восточного отряда и всей лез-

гинской кордонной линии с 1858 года, команду-

ющий войсками Прикаспийского края с 8.07.1859 

года, генерал-лейтенант (8.09.1859), генерал-

адъютант (13.09.1861), командующий войсками 

Дагестанской области и начальник левого фланга 

Кавказской линии с 13.09.1861 года, генерал от 

кавалерии (30.08.1869), начальник Дагестанской 

области и командующий войсками в ней распо-

ложенными (30.08.1869-1880), помощник главно-

командующего Кавказской армией (1880-1882), 

командующий Кавказской армией и временно 

исправляющий должность наместника Кавказско-

го края (31.05.1881-1.01.1882), член Госсовета с 

1882 года, кавалер орденов: Св. апостола Андрея 

Первозванного (1883) с алмазными знаками 

(1876), Св. Александра Невского (1871) с алмаз-

ными знаками (1876), Белого Орла (1866), Св. 

Владимира III ст. (1853), II ст. (1864), I ст. с меча-

ми (1877), Св. Анны III ст. с бантом (1842), II ст. 

(1851), I ст. с мечами (1861), Св. Станислава III 

ст. (1839), II ст. (1856), I ст. (1856), Св. Георгия IV 

ст. (1.07.1845), Льва и Солнца I ст. (1875), жена – 

княжна Джамбакуриан-Орбелиани Александра 

Макаровна (1836-1914). 

Меликов Николай Леванович (12.01.1867-

30.10.1924) – князь, генерал-майор (28.08.1916), 

командир 20-го Финляндского драгунского полка 

(27.03.1915-5.02.1917), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с мечами и бантом (1905), III ст. с 

мечами (5.03.1915), Св. Анны IV ст. (1904), III ст. 

с мечами и бантом (1905), II ст. с мечами (1905), 

Св. Станислава III ст. с мечами и бантом (1905), II 

ст. с мечами (1905). 

Меликов Павел Моисеевич (†30.06.1848) – 

генерал-майор (14.04.1829), почетный член попе-

чительского совета Лазаревского института, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (1812), Св. 

Анны IV ст. (1807), III ст., II ст. (1814), Св. Геор-

гия IV ст. (1819), Леопольда (1814). 

Меликов Петр Леванович (21.09.1862-

11.07.1934) – князь, генерал-майор (6.12.1909), 

генерал для поручений при Варшавском генерал-
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губернаторе с 6.12.1909, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1912), Св. Анны II ст. (1904), 

Св. Станислава II ст. (1899), I ст. (6.12.1914). 

Мелин – см. Меллин. 

Мелиссино Алексей Петрович (27.01.1766-

15.08.1813) - генерал-майор (1.01.1801), шеф Ма-

риупольского гусарского полка (1.01.1801-

2.01.1802), в отставке (2.01.1802-20.04.1807), шеф 

Лубенского гусарского полка (20.04.1807-

15.08.1813), начальник бригады 8-й кавалерий-

ской дивизии, шеф кавалерии 3-й армии (1812), 

кавалер орденов: Св. Анны I ст. (1812), Св. Геор-

гия IV ст. (25.03.1791), Красного Орла II ст., жена 

– княжна Кантакузен Александра Михайловна.  

Мелиссино Иван Иванович (1718-23.03.1795) 

– действительный статский советник, директор 

Московского университета (1757-1763), обер-

прокурор Святейшего Правительствующего Си-

нода (10.06.1763-24.10.1768), тайный советник, в 

отставке с 24.10.1768 года, почетный опекун 

Московского воспитательного дома с 1768 года, 

куратор Московского университета (1771-1795), 

член Российской академии с 1783 года, кавалер 

ордена Св. Анны (22.09.1786), жена – княжна 

Долгорукова Прасковья Владимировна. 

Мелиссино Петр Иванович (11.01.1726-

26.12.1797) – генерал-майор (1.01.1770), началь-

ник Артиллерийского и Инженерного кадетских 

корпусов, генерал-поручик (28.06.1783), генерал-

фельдцейхмейстер с 1790 года, генерал-аншеф 

(11.11.1796), инспектор артиллерии (14.11.1796-

26.12.1797), генерал от артиллерии (24.11.1796), 

кавалер орденов: Св. апостола Андрея Перво-

званного (19.08.1797), Св. Александра Невского 

(1.04.1789), Св. Владимира I ст. (7.10.1796), Св. 

Анны (28.05.1773), Св. Георгия III ст. (1770). 

Мелихов Василий Иванович (24.02.1794-

30.11.1863) – контр-адмирал (10.04.1832), вице-

директор Инспекторского департамента Морско-

го министерства с 17.12.1830 года, член Адмирал-

тейств-совета (8.11.1832-11.04.1836), член Мор-

ского генерал-аудиториата с 11.04.1836 года, член 

Комитета по составлению нового морского уста-

ва, председатель Комиссии по пересмотру и пере-

делке смет Морского министерства и Комитета по 

составлению хозяйственного морского устава, 

вице-адмирал (6.12.1840), председатель Морского 

генерал-аудиториата с 1853 года, адмирал 

(6.12.1854), член Госсовета с 31.12.1854 года, ка-

валер орденов: Св. Александра Невского 

(8.09.1859), Белого Орла (26.08.1856) с мечами 

(1.03.1857), Св. Владимира IV ст. (1.03.1822), III 

ст. (30.09.1828), II ст. (17.04.1853), Св. Анны II ст. 

(16.10.1825), I ст. (10.04.1843) с императорской 

короной (26.11.1847), Св. Станислава I ст. 

(6.04.1835), Св. Георгия IV ст. (1.12.1835), жена – 

Злобина Ольга Константиновна (30.01.1809-

1.01.1884). 

Меллер – см. Меллер-Закомельский. 

Меллер – см. Миллер. 

Меллер Александр Петрович (*16.10.1865) – 

генерал-майор флота (1909), начальник Обухов-

ского завода (12.11.1907-25.10.1912), совещатель-

ный член Артиллерийского комитета Главного 

артиллерийского управления с 27.02.1908 года, в 

отставке с 25.10.1912 года, председатель правле-

ния Российского строительного общества, пред-

седатель правления Общества Невского судо-

строительного и механического завода, директор 

Общества Путиловских заводов, член правления 

Русского общества для изготовления снарядов и 

военных припасов, директор Русско-Балтийского 

судостроительного и механического общества, 

председатель правления Российского акционер-

ного общества оптических и механических произ-

водств (1913-1917), кавалер ордена Св. Владими-

ра IV ст. с мечами и бантом (26.07.1904). 

Меллер Андрей Борисович – генерал-майор 

(21.09.1797), командир полевого артиллерийского 

Базина батальона (1797-8.03.1799), инспектор 

артиллерии Сибирского департамента до 

8.03.1799 года. 

Меллер фон (Бернгард-Зигфрид) Борис Ива-

нович (8.03.1729-8.02.1811) – генерал-майор 

(1.01.1779), правитель Колыванской области 

(1.05.1779-16.05.1783), начальник Колывано-

Воскресенских горных заводов (1779-1785), пра-

витель Колыванского наместничества 

(16.05.1783-1796), генерал-поручик (22.09.1786), 

генерал-лейтенант (24.11.1796), кавалер ордена 

Св. Владимира II ст., жена – фон Бланк Мария 

Федоровна (1743-6.05.1812). 

Меллер Валериан Иванович (26.11.1840-

4.06.1910) - действительный статский советник, 

член корреспондент Императорской Академии 

наук с 1881 года, почётный член Российского 

Минералогического общества с 1884 года, 

начальник Управления горной частью на Кавказе 

(1885-1893), тайный советник (1890), член Горно-

го совета и Горного ученого комитета с 1890 года, 

директор Санкт-Петербургского Горного инсти-

тута (1893-1900). 

Меллер (с 30.06.1789 года барон Меллер-

Закомельский) Иван Иванович (1725-10.10.1790) 

- генерал-майор (22.09.1764), присутствующий в 

Канцелярии главной артиллерии и фортификации 

с 1772 года, генерал-поручик (21.04.1773), гене-

рал-аншеф (24.11.1783), генерал-

фельдцейхмейстер (24.11.1783-1790), командир 

отдельного корпуса, назначенного для штурма 

крепости Килии (1790), кавалер орденов: Св. апо-

стола Андрея Первозванного (1789), Св. Алек-

сандра Невского (10.07.1775), Св. Владимира I ст. 

(22.09.1785), Св. Анны (24.02.1769), Св. Георгия 

II ст. (16.12.1788), жена – Гроот (урожд. Бекель-

ман) Анна Карловна (1731-21.08.1819). 

Меллер Иван Карлович (1795-1856) – гене-

рал-майор, жены: N Ольга Петровна (1808-1831); 

N Матильда Иосифовна. 

Меллер Константин Александрович 

(20.08.1868-7.02.1949) – генерал-майор 

(19.07.1915) со старшинством от 14.10.1914 года, 

командир 1-й бригады 14-й пехотной дивизии 

(17.10.1915-1917), кавалер орденов: Св. Владими-
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ра IV ст. с мечами и бантом (1909), III ст. с меча-

ми (21.04.1915), Св. Анны III ст. с мечами и бан-

том (1901), II ст. с мечами (1906), I ст. с мечами 

(28.04.1917), Св. Станислава III ст. с мечами и 

бантом (17.05.1916), II ст. с мечами (1905), I ст. с 

мечами (19.04.1917). 

Меллер Оскар Карлович - действительный 

статский советник, Костромской вице-губернатор 

(14.05.1887-2.02.1897). 

Меллер-Закомельский – см. Меллер. 

Меллер-Закомельский Александр Николае-

вич (1.11.1844-15.04.1928) – барон, генерал-

майор, командир 2-й бригады 17-й пехотной ди-

визии (10.05.1889-12.02.1890), командир 2-й бри-

гады 10-й пехотной дивизии (12.02.1890-

22.01.1894), командир 47-й пехотной резервной 

бригады (22.01.1894-10.06.1898), начальник 10-й 

пехотной дивизии (10.06.1898-16.06.1901), гене-

рал-лейтенант (6.12.1898), начальник 3-й гвардей-

ской пехотной дивизии (16.06.1901-10.02.1904), 

командир 7-го армейского корпуса (10.02.1904-

5.07.1906), состоял в распоряжении военного ми-

нистра (5.07.1906-20.08.1906), командир 5-го ар-

мейского корпуса (28.08.1906-17.10.1906), При-

балтийский генерал-губернатор (17.10.1906-

12.07.1909), генерал от инфантерии (6.12.1906), 

член Госсовета (12.07.1909-1.01.1912), неприсут-

ствующий член Госсовета (1.01.1912-1917), ин-

спектор лечебных учреждений Петрограда с 1915 

года, кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(1909) с бриллиантовыми знаками (1912), Белого 

Орла (1906), Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1879), III ст. (1891), II ст. (1902), Св. Ан-

ны III ст. с мечами и бантом (1863), II ст. с меча-

ми (1877), I ст. (1898), Св. Станислава III ст. с 

мечами и бантом (1863), II ст. с мечами (1876), I 

ст. (1894), Св. Георгия IV ст. (19.02.1876), жены: 

Мицельская Еликонида Аполлоновна 

(†24.05.1905); Кершке Ольга Адольфовна (*1886). 

Меллер-Закомельский Владимир Петрович 

(5.10.1811-25.06.1862) – барон, генерал-майор 

(8.05.1857), в отставке с 8.05.1857 года, жена – 

Зотова Клавдия Александровна (25.03.1826-

4.02.1897). 

Меллер-Закомельский (до 30.06.1789 года 

Меллер) Егор Иванович (1767-1830) – барон 

(30.06.1789), генерал-майор (15.03.1801), коман-

дир Глуховского кирасирского полка (15.03.1801-

6.09.1801), шеф Тверского драгунского полка 

(6.09.1801-14.09.1803), командир Уланского Его 

Императорского Высочества цесаревича Констан-

тина Павловича полка (14.09.1803-9.11.1807), 

шеф Мариупольского гусарского полка 

(9.11.1807-12.07.1810), генерал-адъютант 

(1.07.1810), генерал-провиантмейстер с 12.07.1810 

года, командир 1-го резервного кавалерийского 

корпуса с 25.01.1812 года, генерал-лейтенант 

(16.07.1813), в отставке с 17.12.1815 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира II ст. большого креста 

(1811), Св. Анны I ст. (1808), Св. Георгия IV ст. 

(14.04.1789), женат не был. 

Меллер-Закомельский Иван Иванович – см. 

Меллер. 

Меллер-Закомельский Николай Иванович 

(17.10.1813-8.09.1887) – барон, генерал-майор 

(1856), командир лейб-гвардии Литовского полка 

(23.11.1855-18.06.1863), помощник начальника 

Варшавского гвардейского отряда (1863), началь-

ник 3-й гвардейской пехотной дивизии с 

7.07.1863 года, генерал-лейтенант (30.08.1863), 

генерал-адъютант (21.09.1868), командир 5-го 

армейского корпуса (19.02.1877-4.03.1877), ко-

мандир 6-го армейского корпуса (4.03.1877-

16.04.1878), генерал от инфантерии (16.04.1878), 

член Военного совета с 16.04.1878 года, кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (1874), Белого 

Орла (1870), Св. Владимира II ст. (1867), Св. Ан-

ны III ст. с бантом (1843), I ст. (1861) с импера-

торской короной (1864), Св. Станислава I ст. 

(1859), австрийского Железной Короны I ст. 

(1870), Леопольда I ст. (1878), Красного Орла I ст. 

(1878), жена – Кусникова София Михайловна 

(1817-28.05.1911). 

Меллер-Закомельский (до 30.06.1789 года 

Меллер) Петр Иванович (28.10.1755-9.06.1823) – 

барон (30.06.1789), генерал-майор (1.01.1795), 

шеф Нарвского драгунского полка (29.11.1796-

7.10.1797), в отставке (7.10.1797-7.05.1802), гене-

рал-лейтенант (7.05.1802), состоял по артиллерии 

(7.05.1802-11.05.1802), присутствующий в Артил-

лерийской экспедиции с 11.05.1802 года, шеф 5-

го артиллерийского полка с 18.06.1803 года, 

начальник артиллерии 1-й армии (1805), коман-

дир 10-й пехотной дивизии с 1807 года, член Во-

енной коллегии и управляющий Артиллерийской 

экспедицией с 12.12.1807 года, инспектор всей 

артиллерии с 12.12.1807 года, заведующий Про-

виантским департаментом (1808-1810), директор 

Артиллерийского департамента Военного мини-

стерства и член Совета военного министра с 

28.02.1812 года, командующий Санкт-

Петербургским и Новгородским ополчением 

(1812-1813), состоял в Резервной армии (1813-

1814), генерал от артиллерии (18.05.1814), коман-

дующий Резервной армией с 27.04.1815 года, ин-

спектор артиллерии в Главном штабе Его Импе-

раторского Величества с 12.12.1815 года, военный 

министр (6.05.1819-14.03.1823), сенатор с 

23.11.1819 года, член Госсовета (2.12.1819-1823), 

24.06.1823 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1809) с алмазными знаками 

(20.11.1815), Св. Владимира II ст. (1807), I ст. 

(10.01.1814), Св. Анны I ст. (1806), Св. Георгия IV 

ст. (1789), жена – баронесса Кнутсен София Пет-

ровна (23.01.1774-11.12.1851), кавалерственная 

дама ордена Св. Екатерины II ст. (12.01.1816). 

Меллер-Закомельский Петр Петрович 

(7.02.1806-4.09.1869) – барон, генерал-майор 

(6.12.1848), в отставке с 31.07.1856 года, кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (1847), жена – Засецкая 

София Петровна. 
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Меллер-Закомельский Сергей Николаевич 

(5.10.1848-19.12.1899) – барон, генерал-майор, 

начальник 60-й резервной пехотной бригады, ка-

валер ордена Св. Георгия IV ст. (23.05.1876), жена 

– Улан-Малюшицкая (урожд. Кулешова) Наталья 

Павловна. 

Меллер-Закомельский (до 30.06.1789 года 

Меллер) Федор Иванович (25.05.1772-9.08.1848) 

– барон (30.06.1789), генерал-майор (15.03.1801), 

командир Каргопольского драгунского полка 

(15.03.1801-20.03.1801), шеф Каргопольского дра-

гунского полка (20.03.1801-24.08.1806), шеф 

Дерптского драгунского полка (24.08.1806-

5.10.1806), шеф Каргопольского драгунского пол-

ка (5.10.1806-5.11.1808), в отставке с 5.11.1808 

года, действительный статский советник 

(19.02.1820), Могилевский гражданский губерна-

тор (19.02.1820-24.07.1822), жена – княжна Коз-

ловская Варвара Яковлевна. 

Меллин (Аксель-Густав) Аксель Борисович – 

барон, действительный статский советник 

(21.12.1823), вице-председатель Финляндского 

Сената от судебного департамента (1831-1854), 

тайный советник (8.11.1832). 

Меллин (Мелин) Андрей Андреевич (1780-

1841) – генерал-майор (29.03.1836), кавалер орде-

на Св. Георгия IV ст. (26.11.1826). 

Меллин Борис Петрович (1740-11.02.1793) – 

граф, генерал-майор, генерал-поручик 

(14.04.1789), кавалер ордена Св. Александра 

Невского (28.06.1792), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (13.11.1771). 

Меллин Георгий (Егор) Петрович (*1748) – 

граф, генерал-майор, кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1787). 

Мельгунов Александр Петрович – генерал-

майор (28.12.1761), шеф кирасирского полка, ге-

нерал-поручик (24.11.1764). 

Мельгунов Алексей Петрович (9.02.1722-

2.07.1788) – генерал-майор (30.08.1760), генерал-

поручик (9.02.1762), в отставке (28.06.1762-

11.06.1763), главный командир Новосербского 

поселения (11.06.1763-22.03.1764), исправляю-

щий должность командира Новосербского корпу-

са (11.06.1763-22.03.1764), исправляющий долж-

ность главного командира Новороссийской гу-

бернии (22.03.1764-26.08.1765), тайный советник, 

президент Камер-коллегии с 1765 года, сенатор с 

1765 года, директор казенных винокуренных за-

водов, директор Шляхетского кадетского корпу-

са, действительный тайный советник (1777), Яро-

славский генерал-губернатор (28.02.1777-

2.07.1788), Костромской генерал-губернатор 

(1778), Архангельский генерал-губернатор 

(25.01.1780-26.03.1784), Вологодский генерал-

губернатор (25.01.1780-2.07.1788), кавалер орде-

нов: Св. апостола Андрея Первозванного (1780), 

Св. Александра Невского (10.02.1761), Св. Вла-

димира I ст. (22.09.1783), Св. Анны (1762), жены: 

Лермант Маргарита Парменовна; Салтыкова 

Наталья Ивановна (1742-26.12.1782). 

Мельгунов Василий Наумович – генерал-

майор (28.01.1762). 

Мельгунов Михаил Эрастович (18.10.1869-

24.01.1926) – генерал-майор (28.10.1914) со стар-

шинством от 31.08.1914 года, командир 165-го 

пехотного Луцкого полка с 28.03.1913 года, ко-

мандир бригады 42-й пехотной дивизии до 

15.04.1915 года, начальник штаба 33-го армейско-

го корпуса (15.04.1915-18.10.1915), состоял в рас-

поряжении главнокомандующего армиями Юго-

Западного фронта с 18.10.1915 года, генерал для 

поручений при главнокомандующем армиями 

Юго-Западного фронта (27.01.1916-1917), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1901), III ст. (1911), Св. Анны I ст. с мечами 

(6.12.1916), Св. Станислава II ст. (1906), I ст. с 

мечами (1915), Св. Георгия IV ст. (19.05.1915). 

Мельгунов Петр Алексеевич (†14.07.1797) – 

генерал-майор (28.06.1783), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (26.11.1773). 

Мельгунов Петр Васильевич (*1751) – гене-

рал-майор. 

Мельгунов Петр Ионович (†1830) – генерал-

майор (6.12.1826), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (26.11.1773). 

Мельгунов Петр Наумович (1.12.1685-

8.05.1751) – действительный статский советник 

(1741), Санкт-Петербургский вице-губернатор 

(1741-1751), кавалер ордена Св. Анны I ст., жена 

– Римская-Корсакова Евфимия Васильевна 

(8.07.1705-16.05.1762). 

Мельгунов Петр Петрович – действительный 

статский советник. 

Мельгунов Сергей Модестович (*13.12.1868) 

– генерал-майор (6.12.1916), Одесский комендант 

с 14.06.1916 года, кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. (1912), III ст. (6.07.1915), Св. Анны IV 

ст. (1905), Св. Станислава II ст. (1906) с мечами 

(1907). 

Мельгунов Степан Григорьевич (1756-1823) 

- действительный статский советник, жена – Ду-

расова Екатерина Алексеевна (†4.12.1848). 

Мельников Александр Александрович 

(9.09.1827-19.11.1913) - действительный статский 

советник, вице-директор Азиатского департамен-

та Министерства иностранных дел (1875-1883), 

чрезвычайный посланник и полномочный ми-

нистр в Тегеране (1883-1886), тайный советник 

(1884), присутствующий в Межевом департамен-

те Правительствующего Сената (22.10.1886-1890), 

присутствующий во II департаменте Правитель-

ствующего Сената с 1890 года, действительный 

тайный советник (5.09.1901), кавалер ордена Бе-

лого Орла, жены: Пичугина Мария Савельевна 

(†16.04.1899); Филатьева (урожд. N) Жозефина 

Богдановна. 

Мельников Александр Васильевич 

(1.02.1819-1.11.1879) - генерал-майор 

(27.05.1879), в отставке с 27.05.1879 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(15.01.1855), III ст. (25.12.1869), Св. Анны IV ст. 

(28.06.1849), III ст. с бантом (16.06.1854), II ст. с 
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мечами (14.06.1855) и императорской короной 

(4.06.1865), Св. Станислава II ст. (19.04.1856) с 

императорской короной (23.04.1861), Св. Георгия 

IV ст. (1.03.1855). 

Мельников Александр Петрович (1797-

10.05.1873) - действительный статский советник 

(14.04.1845), советник Придворной конюшенной 

конторы, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1847), Св. Анны I ст. (1865), Св. Станислава I ст. 

(1850), жена – Викторова Надежда Филипповна 

(†14.07.1901). 

Мельников Алексей Петрович (1808-

25.04.1879) – генерал-майор (27.10.1851), генерал-

лейтенант (6.12.1857), член совета Главного 

управления Министерства путей сообщения 

(10.01.1863-17.04.1868), инженер-генерал 

(17.04.1868), жена – Лохтина Варвара Николаев-

на. 

Мельников Василий Андреевич (†1840) – 

контр-адмирал (3.04.1838), 1.01.1841 года исклю-

чен из списков в связи со смертью, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (1836), Св. Георгия IV 

ст. (16.12.1821). 

Мельников Виктор Павлович – генерал-

майор (1878). 

Мельников Дмитрий Антонович 

(*26.10.1871) – генерал-майор (6.12.1916) со 

старшинством от 6.12.1915 года, начальник штаба 

49-й пехотной дивизии с 27.10.1916 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(28.06.1915), III ст. с мечами (7.09.1915), Св. Ан-

ны III ст. (1904), II ст. (1912), Св. Станислава III 

ст. (1900), II ст. (1908), I ст. с мечами (13.05.1917). 

Мельников Иван Андреевич (1772-

17.09.1850) – действительный статский советник 

(25.07.1812), Малороссийский почт-директор, 

непременный член Совета при главноначаль-

ствующем над Почтовым департаментом, тайный 

советник (18.04.1837), жена – Карпинская Анна 

Никоновна (†1.07.1805). 

Мельников Илиодор Иванович (13.11.1866-

25.02.1927) – генерал-майор (21.05.1915) со стар-

шинством от 21.10.1914 года, командир 204-го 

пехотного Ардагано-Михайловского полка с 

23.07.1912 года, начальник 14-й пехотной запас-

ной бригады с 14.03.1916 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1909) с мечами и бантом 

(28.06.1915), III ст. (16.05.1914) с мечами 

(16.05.1915), Св. Анны II ст. (1905), Св. Станисла-

ва II ст. (1903), I ст. (6.12.1916). 

Мельников Михаил – генерал-майор 

(28.03.1833). 

Мельников Михаил Леонтьевич – капитан 

генерал-майорского ранга (22.09.1787). 

Мельников Михаил Федорович - действи-

тельный тайный советник, Саратовский губерн-

ский предводитель дворянства (26.12.1902-

29.12.1905). 

Мельников Николай (†1879) – действитель-

ный статский советник, жена – N Варвара Пав-

ловна (†20.10.1880). 

Мельников Николай Степанович – генерал-

майор (25.06.1832). 

Мельников Павел Александрович (1851-

28.08.1913) - действительный статский советник, 

управляющий Царскосельской железной дорогой, 

жена – баронесса Фитингоф Мария Александров-

на. 

Мельников Павел Алексеевич - действи-

тельный статский советник, генеральный консул в 

Копенгагене, кавалер орденов: Св. Анны II ст., 

Св. Станислава III ст., Зачатия Пресвятой Богоро-

дицы командорского креста. 

Мельников (псевдоним Андрей Печерский) 

Павел Иванович (25.10.1819-1.02.1883) - действи-

тельный статский советник, писатель, чиновник 

особых поручений по борьбе с расколом, в от-

ставке с 1866 года, кавалер ордена Св. Анны III 

ст., жены: NN; Рубинская Елена Андреевна. 

Мельников Павел Иванович (23.09.1855-

1913) – генерал-майор (1909), генерал-лейтенант 

(1912). 

Мельников Павел Петрович (22.07.1804-

22.07.1880) – генерал-майор (4.03.1847), член со-

вета Главного управления путей сообщения и 

публичных зданий (24.01.1858-11.10.1862), по-

чётный член Санкт-Петербургской Академии 

наук (1858), генерал-лейтенант (6.01.1859), глав-

ноуправляющий путями сообщения и публичны-

ми зданиями (1862-1865), член Госсовета и Коми-

тета железных дорог, министр путей сообщения 

(1865-20.04.1869), инженер-генерал (20.04.1869), 

кавалер орденов: Св. Владимира II ст., Св. Анны 

(1851). 

Мельников Петр Иванович – генерал-майор, 

командир 2-й бригады 38-й пехотной дивизии 

(15.01.1909-12.01.1912). 

Мельников-Печерский – см. Мельников. 

Мельницкий Аркадий Александрович (1850-

1923) – контр-адмирал. 

Мельницкий Валериан Павлович – генерал-

майор (1.01.1883), Ковенский губернатор, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1871), Св. Станислава II ст. (1873), Св. Георгия 

IV ст. (16.12.1877), прусского Короны III ст. с 

мечами (1871), итальянского Короны, Данеброга I 

ст. (1879), австрийского Железной Короны II ст. 

(1880). 

Мельницкий Константин Евгеньевич 

(*7.03.1848) – генерал-майор (1897). 

Мельницкий Михаил Дмитриевич 

(†21.01.1894) – генерал-майор. 

Мельницкий Николай Николаевич 

(23.12.1817-24.03.1890) – генерал-майор 

(28.10.1866), председатель Московского военно-

окружного суда, генерал-лейтенант (1876), кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст. (1865), Св. Ан-

ны I ст. (1872), Св. Станислава I ст. (1869). 

Мельницкий Петр Дмитриевич (14.06.1852-

22.12.1912) – генерал-майор (1907), командир 25-

й артиллерийской бригады (21.11.1907-

15.04.1910). 
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Мельницкий Юрий Дмитриевич (23.09.1853-

11.02.1898) – генерал-майор (1893). 

Мелюков – см. Милюков. 

Мелянин Алексей Селиверстович 

(28.01.1848-17.04.1917) – генерал-майор 

(6.06.1894), атаман 1-го военного округа Орен-

бургского казачьего войска (3.11.1890-

14.09.1900), командир 1-й бригады 1-й Турке-

станской казачьей дивизии с 14.09.1900 года, 

начальник 2-й сводной казачьей дивизии, гене-

рал-лейтенант (4.12.1904), в отставке с 28.09.1906 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (1876), III ст. (1890), Св. Анны 

III ст. с мечами и бантом (1874), II ст. (1887), I ст. 

(1901), Св. Станислава III ст. (1873), II ст. с меча-

ми, I ст. (1897), жена – Тимашева Вера Петровна. 

Меморский Митрофан Иванович - действи-

тельный статский советник, корпусной врач 18-го 

армейского корпуса. 

Меморский Федор Иванович (8.04.1835-

13.02.1907) - действительный статский советник, 

жена – Музовская Елена Александровна 

(16.01.1839-10.01.1904).  

Менайсен – генерал-майор, жена – N Мария 

Александровна. 

Менгден фон Александр Михайлович 

(27.04.1819-22.11.1903) – действительный стат-

ский советник, генеральный консул во Франкфур-

те-на-Майне (31.12.1866-20.05.1880), барон 

(22.01.1868), министр-резидент в Гамбурге 

(20.05.1880-27.01.1883), министр-резидент в 

Дрездене (27.01.1883-1897), тайный советник 

(1885), в отставке с 1897 года, жена – Ностиц-

Экендорф Доротея Юлиевна. 

Менгден фон Борис Евстафьевич (1804-

2.05.1871) – генерал-лейтенант. 

Менгден Владимир Михайлович (3.07.1825-

17.11.1910) – барон, действительный статский 

советник, директор Санкт-Петербургского Воспи-

тательного дома с 17.07.1872 года, председатель 

главной дирекции Земского кредитного общества 

в Царстве Польском с 1875 года, почетный миро-

вой судья Богородицкого уезда Тульской губер-

нии (1876, 1879), гласный Богородицкого уездно-

го земского собрания (1879), почетный мировой 

судья Богородицкого уезда Тульской губернии 

(1882, 1884), тайный советник, член Совета мини-

стра финансов с 1.04.1888 года, гласный Богоро-

дицкого уездного земского собрания (1888), член 

Госсовета с 1.01.1889 года, почетный мировой 

судья Богородицкого уезда Тульской губернии 

(1890), действительный тайный советник (1896), 

кавалер орденов: Св. Александра Невского (1892) 

с бриллиантовыми знаками (1903), Белого Орла 

(1885), Св. Владимира II ст. (1883), I ст. (1906), 

Св. Анны II ст. (1864), I ст. (1881), Св. Станислава 

I ст. (1874), жена – княгиня Оболенская (урожд. 

Бибикова) Елизавета Ивановна (28.07.1821-

19.06.1901). 

Менгден фон Владимир Эристович – барон, 

генерал-майор (21.09.1868), генерал-лейтенант 

(28.05.1879). 

Менгден Георгий Георгиевич (10.10.1861-

1.03.1917) – граф, генерал-майор Свиты Его Им-

ператорского Величества (6.05.1908), исправля-

ющий должность заведующего Двором великой 

княгини Елизаветы Федоровны (18.04.1905-

20.11.1908), командир Кавалергардского полка 

(20.11.1908-3.01.1912), командующий 1-й брига-

дой 1-й гвардейской кавалерийской дивизией 

(22.04.1910-30.04.1910), командующий 1-й брига-

дой 1-й гвардейской кавалерийской дивизией 

(29.10.1911-29.12.1911), состоял в Свите Его Им-

ператорского Величества (3.01.1912-14.11.1912), 

командир 2-й бригады 2-й гвардейской кавале-

рийской дивизии (14.11.1912-11.10.1914), запас-

ной член Главного военного суда (1.01.1913-

1.06.1913), председатель Комиссии по проверке 

занятий в офицерской кавалерийской школе с 

1.04.1914 года, член Комиссии по выработке мер 

по борьбе с пьянством с 1.04.1914 года, состоял в 

распоряжении главнокомандующего войсками 

Западного фронта (11.10.1914-1.03.1917), генерал-

лейтенант (6.12.1916), наблюдающий за Вилен-

ским сборным пунктом слабосильных лошадей 

(14.10.1914-1.03.1917), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (5.07.1901), III ст. (5.07.1904) с ме-

чами (13.10.1914), Св. Анны I ст. (6.12.1915), Св. 

Станислава III ст. (30.08.1892), I ст. (21.01.1912) с 

мечами (13.10.1914), Красного Орла IV ст. 

(9.03.1883), II ст. со звездой (1910), Льва и Солнца 

IV ст. (27.09.1889), Петра-Фридриха-Людвига 

большого командорского креста (1893), кн. Дани-

ила 1-го IV ст. (27.01.1894), австрийского Желез-

ной Короны III ст. (20.05.1895), Почетного Леги-

она кавалерского (12.10.1897) и командорского 

(3.06.1911) крестов, румынского Звезды III ст. 

(1.09.1899), Грифа II ст. (1904), Полярной Звезды 

I ст. командорского креста (16.05.1908), Св. Алек-

сандра II ст., Золотой Звезды II ст., Филиппа Ве-

ликодушного командорского креста I кл. с коро-

ной (1909), Данеброга II ст. (7.06.1910), прусского 

Короны I ст. (1912), жена – Кассини Мария Арту-

ровна (†1938). 

Менгден Георгий Федорович (26.10.1836-

8.11.1902) – граф, генерал-майор Свиты Его Им-

ператорского Величества (31.01.1876), командир 

2-й бригады 1-й гвардейской кавалерийской диви-

зии (31.01.1876-28.01.1883), состоял по армейской 

кавалерии с 28.01.1883 года, командир 1-й брига-

ды 2-й гвардейской кавалерийской дивизии 

16.03.1886 года, временный член Главного воен-

ного суда на 6 месяцев с 5.04.1886 года, временно 

командующий дивизией (1888), председатель ко-

митета судей предварительных состязаний офи-

церов в фехтовальном бое с 13.03.1889 года, ко-

мандующий 14-й кавалерийской дивизией 

(21.06.1891-30.08.1891), генерал-лейтенант 

(30.08.1891), начальник 14-й кавалерийской диви-

зии с 30.08.1891 года, член Комиссии при Глав-

ном штабе для пересмотра IV части строевого 

кавалерийского устава и инструкции для ведения 

занятий в кавалерии с 1.11.1893 года, член Ко-

миссии при Главном штабе для пересмотра и из-
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готовления окончательной редакции кавалерий-

ских уставов и инструкции для ведения занятий в 

кавалерии с 8.11.1894 года, состоял в распоряже-

нии военного министра с 20.03.1895 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (30.08.1879), Св. 

Анны II ст. (8.11.1872), I ст. (30.08.1888), Св. Ста-

нислава II ст. с императорской короной 

(30.08.1869), I ст. (6.05.1884), Св. Георгия IV ст. 

(11.06.1874), прусского Короны II ст. (9.07.1874) с 

бриллиантами (15.08.1875), Льва и Солнца II ст. 

(12.07.1878), Красного Орла II ст. со звездой 

(25.01.1880), кн. Даниила I ст. (14.10.1889), Це-

рингенского Льва (15.09.1891).  

Менгден фон Евгений Евстафьевич 

(27.02.1804-19.04.1871) – барон, генерал-майор 

(6.12.1853), состоял в распоряжении главноко-

мандующего войсками Варшавского военного 

округа, генерал-лейтенант (21.06.1870), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (4.12.1843). 

Менгден (Густав-Рейнгольд) Евстафий Рома-

нович (10.04.1798-8.11.1874) – барон, генерал-

майор (6.12.1847), командир Кавалергардского 

полка (23.01.1843-30.11.1848), в отставке 

(30.11.1848-3.03.1851), состоял при военно-

учебных заведениях с 3.03.1851 года, помощник 

заведующего резервными и запасными эскадро-

нами (1855), командир 2-й бригады 2-й кирасир-

ской дивизии (29.08.1855-28.03.1857), состоял по 

армейской кавалерии (28.03.1857-24.06.1857), 

генерал-лейтенант (24.06.1857), в отставке с 

24.06.1857 года, жена – Ласкевич Мария Андре-

евна. 

Менгден фон Иван Алексеевич (†1731) – ба-

рон, генерал-майор (1.01.1726), Астраханский 

губернатор (1725-18.11.1731), тайный советник. 

Менгден фон Иоганн-Генрих (1700-1768) – 

барон, генерал-поручик, жена – графиня фон Ми-

них Христина-Елизавета (1711-1775). 

Менгден фон Карл-Людвиг (1706-1760) – ба-

рон, тайный советник, вице-президент Юстиц-

коллегии лифляндских и эстляндских дел с 

28.01.1735 года, камергер (1740), президент Ком-

мерц-коллегии (1740-25.11.1741), находился под 

арестом (25.11.1741-19.01.1742), в ссылке (1742-

1760), кавалер ордена Св. Александра Невского 

(10.11.1740-19.01.1742), жена – Вильдеман Хри-

стина. 

Менгден фон Карл Эрнестович – барон 

(20.09.1848), генерал-майор (21.09.1868), помощ-

ник начальника 3-й кавалерийской дивизии, ко-

мандующий 14-й кавалерийской дивизией с 1875 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (1865), III ст. с мечами (1868), 

Св. Анны II ст. (1861) с императорской короной 

(1865), Св. Станислава I ст. (1871). 

Менгден фон Михаил Александрович 

(18.02.1781-15.10.1855) – барон, генерал-майор 

(30.08.1816), состоял при начальнике 7-й пехот-

ной дивизии (30.08.1816-11.09.1916), командир 3-

й бригады 2-й пехотной дивизии с 11.09.1816 го-

да, командир 1-й сводной пионерной бригады с 

18.02.1819 года, командир 1-й бригады 18-й пе-

хотной дивизии с 3.07.1820 года, в отставке 

(6.03.1823-16.03.1825), состоял при начальнике 2-

й пехотной дивизии с 18.03.1825 года, состоял 

при начальнике 3-й пехотной дивизии с 6.12.1827 

года, в отставке с 5.01.1828 года, жена – баронес-

са фон Фелькерзам Амалия Георгиевна (1799-

1864). 

Менгден фон Николай Александрович - ба-

рон, действительный статский советник, камер-

гер, секретарь великой княгини Марии Алексан-

дровны, вдовствующей герцогини Саксен-

Кобург-Готской, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст., Св. Анны II ст., Св. Станислава II ст., ру-

мынского Звезды офицерского креста, болгарско-

го «За гражданские заслуги» III ст. 

Менгден Николай Михайлович (1822-1888) – 

барон, действительный статский советник, состо-

ял при Министерстве внутренних дел. 

Менгден фон Эрнст-Бурхард (1738-1797) – 

граф (1779), действительный статский советник, 

председатель Рижской уголовной палаты, прези-

дент юстиц-коллегии Лифляндских, Эстляндских 

и Финляндских дел (28.01.1797-26.02.1797), Лиф-

ляндский гражданский губернатор (26.02.1797-

6.09.1797), тайный советник. 

Менгли-Гирей – см. Султан Менгли-Гирей. 

Менд – см. Менде. 

Менде Александр Иванович (8.01.1800-

22.11.1868) – генерал-майор (1.07.1839), обер-

квартирмейстер Отдельного Кавказского корпуса 

с 1834 года, начальник штаба Южного отряда 

войск в Дагестане (1839), начальник штаба Даге-

станского отряда (1844), начальник военной 

съемки Витебской губернии с 1845 года, началь-

ник топографических и картографических работ в 

центральных губерниях России (1847-1866), гене-

рал-лейтенант (26.08.1856), почетный опекун 

Московского опекунского совета с 1865 года, ка-

валер орденов: Св. Владимира IV ст. (1826), III ст. 

(1849), Св. Анны III ст. (1823), II ст. (1829) с им-

ператорской короной (1829), I ст. (1856), Св. Ста-

нислава III ст. (1832), I ст. (1852), Св. Георгия IV 

ст. (1841), жена – Гофман Елизавета Антоновна 

(14.11.1818-18.05.1870). 

Менде Геннадий Константинович 

(*26.12.1863) – генерал-майор (1913), кавалер 

орденов: Св. Анны III ст. с мечами и бантом 

(1904), Св. Станислава III ст. (1895). 

Менде Карл Иванович (11.12.1793-

10.10.1878) – действительный статский советник 

(6.12.1842), доктор медицины, генерал-штаб док-

тор флота, директор Медицинского департамента 

Морского министерства (1844-1856), тайный со-

ветник (27.03.1855), совещательный член Меди-

цинского совета Министерства внутренних дел, 

почетный член Военно-медицинского Ученого 

комитета, кавалер орденов: Белого Орла с мечами 

(1865), Св. Владимира III ст. (1832), II ст. (1862), 

Св. Анны II ст. (1827) с императорской короной 

(1830), I ст. (1852) с императорской короной 

(1859), Св. Станислава II ст. со звездой (1837), I 

ст. (1847), Virtuti Militari III ст. (1831). 
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Менде Михаил Константинович (*16.08.1861) 

– генерал-майор (14.04.1913), начальник отдела 

Главного военно-судного управления с 26.06.1908 

года, военный судья Петроградского военно-

полевого суда с 10.03.1916 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (6.12.1914), Св. Анны II ст. 

(1911), Св. Станислава III ст. (1903), I ст. 

(22.03.1915). 

Менде Эдуард Эдуардович (*7.12.1844) – ге-

нерал-майор (1894). 

Менделеев Дмитрий Иванович (1834-1907) - 

действительный статский советник (1876), доктор 

химии (1866), профессор Санкт-Петербургского 

университета (1866-1890), член-корреспондент 

Санкт-Петербургской Академии наук (1876), член 

(почетный член) Совета торговли и мануфактур 

(1890-1907), тайный советник (1891), заслужен-

ный профессор Санкт-Петербургского универси-

тета, управляющий Главной палатой мер и весов 

Министерства финансов (1893-1907), действи-

тельный член Академии художеств (1894), жена – 

N Анна Ивановна (1860-1942). 

Менделеев Павел Павлович (31.12.1863-

2.07.1951) – действительный статский советник, 

состоял в Собственной Его Императорского Ве-

личества канцелярии (1894-1904), начальник от-

деления в канцелярии Совета министров (1904-

1909), тайный советник (1909), в отставке с 1909 

года, председатель правления акционерного об-

щества «Елецкий портланд-цемент», Тверской 

губернский предводитель дворянства (1914-1917), 

член Госсовета с 1915 года, член Особого сове-

щания по продовольствию с 1916 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1905), Св. Анны 

III ст. (1894), Св. Станислава III ст. (1891), I ст. 

(1908). 

Мендозо-Буттело – см. Ментозо-Бутелло. 

Мендт – см. Менде. 

Мендт Эдуард Эдуардович – генерал-майор, 

командир 1-й бригады 18-й пехотной дивизии 

(26.02.1894-30.01.1901). 

Менжинский Александр Рудольфович 

(*1865) - действительный статский советник, чи-

новник особых поручений Министерства финан-

сов, член правления Соединенного банка, предсе-

датель правления Рязанского завода сельскохо-

зяйственных машин и железнодорожных принад-

лежностей, директор Общества производства и 

торговли резиновыми изделиями «Богатырь», 

член правления Общества пивоваренного завода 

наследников Ф.Ф.Боте. 

Менжинский Рудольф Игнатьевич 

(*28.09.1835) - действительный статский советник 

(6.12.1904), штатный преподаватель Пажеского 

Его Императорского Величества корпуса с 

27.08.1864 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1883), Св. Анны II ст. (1873), Св. Стани-

слава II ст. (1871). 

Мензенкампф – см. Мезенкампф. 

Мензенкампф фон – генерал-майор 

(24.06.1880).  

Мензенкампф фон (Густав-Иоганн-

Вильгельм) Александр Богданович (20.03.1793-

19.07.1873) - действительный статский советник, 

Полтавский губернский почтмейстер. 

Мензенкампф фон Годгардт Богданович 

(1806-1878) – генерал-майор (27.03.1855) со 

старшинством от 6.01.1862 года, презус Военно-

судной комиссии при Варшавском комендант-

ском управлении, генерал-лейтенант (30.08.1876), 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1852), Св. 

Анны IV ст. (1830), III ст. с бантом (1830), I ст. 

(1871), Св. Станислава I ст. (1865), Св. Георгия IV 

ст. (1850), Железной Короны II ст. (1853), Крас-

ного Орла III ст. (1853). 

Меницкий Иосиф Болеславович-Иванович 

(9.07.1864-1934) – генерал-майор (14.12.1914) со 

старшинством от 4.08.1914 года, начальник штаба 

4-го армейского корпуса (14.12.1914-1917), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (1908), III ст. 

(1911) с мечами (4.06.1915), Св. Анны III ст. 

(1899), II ст. (1905), Св. Станислава III ст. (1893), 

II ст. (1902), I ст. с мечами (18.03.1916). 

Менкин - действительный статский совет-

ник, жена - Шуйская-Свинкина Софья Семеновна 

(29.05.1839-2.07.1889). 

Менкин Василий Дмитриевич (1.01.1831-

10.12.1883) - действительный статский советник, 

Ломжинский гражданский губернатор (1.01.1867-

19.12.1880), жена – N Анна Алексеевна 

(28.09.1840-14.12.1869). 

Менкин Евгений Васильевич (*1861) – дей-

ствительный статский советник, состоял в звании 

камергера, директор канцелярии Варшавского 

генерал-губернатора, Люблинский гражданский 

губернатор (19.03.1905-16.05.1912), тайный со-

ветник, егермейстер Высочайшего Двора (1912), 

директор Департамента духовных дел иностран-

ных исповеданий Министерства внутренних дел 

(1912-1915), присутствующий во II департаменте 

Правительствующего Сената, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст., Св. Анны I ст., Св. Стани-

слава I ст., румынского Звезды II ст., Почетного 

Легиона командорского креста, Льва и Солнца II 

ст., кн. Даниила II ст. 

Ментин Александр Иванович (†9.04.1886) – 

генерал-майор. 

Ментозо-Буттело де Иосиф Степанович – 

граф, генерал-майор (17.03.1816), окружной гене-

рал 1-го округа Отдельного Корпуса внутренней 

стражи до 1818 года. 

Меншиков – генерал-майор (28.04.1871). 

Меншиков Александр Александрович 

(1.03.1714-27.11.1764) – светлейший князь, обер-

камергер Высочайшего Двора (25.05.1727-

8.09.1727), в ссылке (1727-1731), генерал-

лейтенант (30.08.1757), генерал поручик 

(25.12.1761), генерал-аншеф (28.06.1762), кавалер 

орденов: Св. апостола Андрея Первозванного 

(25.05.1727-8.09.1727), Св. Александра Невского 

(25.05.1727-8.09.1727, 30.08.1757), Св. Екатерины 

I ст. (5.02.1727-8.09.1727), Черного Орла 
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(5.02.1727-8.09.1727), жена – княжна Голицына 

Елизавета Петровна (14.02.1721-18.02.1764). 

Меншиков Александр Данилович (6.11.1673-

12.11.1729) – светлейший князь (1707), герцог 

Ижорский (1707), генерал-фельдмаршал (1709), 

Санкт-Петербургский губернатор (1702-1724), 

президент Военной коллегии (1718-1723), вице-

адмирал (22.10.1721), Санкт-Петербургский гене-

рал-губернатор (1725-8.09.1727), член Верховного 

Тайного совета с 1726 года, президент Военной 

коллегии (3.07.1726-8.09.1727), адмирал 

(6.05.1727-8.09.1727), генералиссимус 

(12.05.1727-8.09.1727), под арестом (8.09.1727-

4.04.1728), в ссылке (1728-12.11.1729), кавалер 

орденов: Св. апостола Андрея Первозванного 

(10.05.1703-8.09.1727), Св. Александра Невского 

(30.08.1725-8.09.1727), Белого Орла (1705-

8.09.1727), Слона (1710-8.09.1727), Черного Орла 

(1713-8.09.1727), жена – Арсеньева Дарья Михай-

ловна (1682-1728), кавалерственная дама ордена 

Св. Екатерины (19.03.1726). 

Меншиков Александр Никитич (8.08.1808-

28.07.1877) - действительный статский советник, 

жена – N Анна Павловна (10.02.1826-23.04.1855). 

Меншиков Александр Сергеевич 

(26.08.1787-19.04.1869) - светлейший князь, гене-

рал-майор Свиты Его Императорского Величе-

ства по квартирмейстерской части (30.08.1816), 

исправляющий должность генерал-

квартирмейстера Главного штаба Его Император-

ского Величества (1816-1824), генерал-адъютант 

(6.10.1817-20.11.1824), в отставке (20.11.1824-

1826), генерал-майор по квартирмейстерской ча-

сти с 1826 года, генерал-адъютант с 1.10.1826 

года, посол в Тегеране (1826-1827), контр-

адмирал (25.03.1828), начальник Главного мор-

ского штаба и член Комитета министров 

(25.03.1828-1855), вице-адмирал (20.06.1828), 

член Госсовета с 1830 года, генерал-губернатор 

Великого княжества Финляндского (1.12.1831-

3.02.1855), адмирал (6.12.1833), управляющий 

Морским министерством (1830-1854), председа-

тель Особого комитета для рассмотрения дей-

ствий цензуры (27.02.1848-29.03.1848), посол в 

Константинополе (1853), главнокомандующий 

Крымской армией (4.04.1854-15.02.1855), главно-

начальствующий над Черноморским флотом 

(1854-1855), генерал-губернатор Кронштадта 

(1855-1856), в отставке с 1856 года, кавалер орде-

нов: Св. апостола Андрея Первозванного 

(25.03.1839) с бриллиантовыми знаками (1841), 

Св. Александра Невского (1828) с бриллиантовы-

ми знаками (1832), Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1810), III ст. (13.11.1813), II ст. (1821), I ст. 

(21.04.1833), Св. Анны II ст. с алмазными знаками 

(1814), I ст. (1819) с алмазными знаками (1826), 

Св. Георгия III ст. (15.06.1814), Меча (1813), Се-

рафимов (12.06.1838) с бриллиантовыми знаками 

(1848), жена – графиня Протасова Анна Алексан-

дровна (1789-1849). 

Меншиков Алексей Валентинович 

(12.03.1848-7.03.1904) – генерал-майор. 

Меншиков Владимир Александрович (1815-

1893) – светлейший князь, генерал-майор Свиты 

Его Императорского Величества (7.08.1849), ге-

нерал-адъютант (17.02.1855), генерал-лейтенант 

(30.08.1857), состоял в 9-м пехотном Староингер-

манландском полку с 1859 года, член Главного 

военно-госпитального комитета с 20.01.1872 года, 

генерал от кавалерии (30.08.1873), кавалер орде-

нов: Св. Александра Невского с мечами (1877) и 

алмазными знаками (1882), Св. Владимира II ст. 

(1872), Св. Анны III ст. с бантом (1836), I ст. с 

мечами (1856), Св. Станислава I ст. (1852), Св. 

Георгия IV ст. (1856), Св. Людовика III ст. (1840), 

Св. Иоанна Иерусалимского с бриллиантами 

(1843), Св. Маврикия и Лазаря II ст. (1845), Же-

лезной Короны I ст. (1850), Св. Стефана I ст. 

(1851), Белого Сокола I ст. (1852), Красного Орла 

II ст. со звездой и бриллиантами (1853), Леополь-

да I ст. (1872), Франциска II ст., Льва и Солнца I 

ст. с алмазами, румынского Звезды I ст., Св. Гу-

берта, жена – княжна Гагарина Леонида Никола-

евна (27.02.1822-25.02.1887). 

Меншиков Дмитрий Николаевич 

(24.01.1811-25.12.1871) - действительный стат-

ский советник. 

Меншиков Сергей Александрович 

(4.09.1745-11.04.1815) – светлейший князь, гене-

рал-майор (22.09.1778), в отпуске (1785-1786), 

генерал-поручик (22.09.1786), генерал-лейтенант 

(24.11.1796), сенатор до 16.05.1801 года, тайный 

советник (17.12.1797), действительный тайный 

советник (16.05.1801), в отставке с 16.05.1801 

года, кавалер орденов: Св. Александра Невского, 

Св. Георгия IV ст. (27.07.1770), Св. Губерта, жена 

– княжна Голицына Екатерина Николаевна 

(14.11.1764-7.11.1832). 

Меншуткин Василий Михайлович (1829-

26.02.1886) - действительный статский советник. 

Меньков Петр Кононович (2.06.1814-

9.10.1875) – генерал-майор (6.12.1857), состоял в 

распоряжении генерал-квартирмейстера Главного 

штаба Его Императорского Величества с 

27.09.1858 года, член Комитета по устройству 

квартирной повинности с 6.12.1858 года, главный 

редактор «Военного сборника» (11.01.1859-1872), 

член Комитета для составления проекта правил о 

перевозке войск по железным дорогам с 

23.08.1860 года, состоял в распоряжении военно-

го министра (1.12.1863-1872), член совещательно-

го комитета Главного управления Генерального 

штаба с 17.11.1864 года, генерал-лейтенант 

(16.04.1867), главный редактор газеты «Русский 

инвалид» (1869-1872), член Главного военно-

учебного комитета с 16.04.1872 года, член воен-

но-ученого комитета Главного штаба (16.04.1872-

9.10.1875), 19.10.1875 года исключен из списков в 

связи со смертью, кавалер орденов: Белого Орла 

(17.04.1870), Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1.05.1850), III ст. с мечами (26.11.1855), II ст. с 

мечами (4.05.1864), Св. Анны II ст. с мечами 

(21.12.1854) и императорской короной 

(14.07.1855), I ст. с мечами (17.04.1862), Св. Ста-
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нислава I ст. (17.04.1860), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1855), Леопольда кавалерского креста 

(19.08.1850). 

Меньчуков Александр Александрович 

(*22.04.1852) – генерал-майор (1905), командир 1-

й бригады 23-й пехотной дивизии (25.05.1905-

10.03.1912), генерал-лейтенант (1912), в отставке 

с 1912 года. 

Меньш Христиан Иванович – генерал-майор 

(30.04.1816). 

Меньшенин Дмитрий Степанович (*1791) – 

генерал-майор (11.04.1848), член Совета и Учено-

го комитета Корпуса горных инженеров с 1850 

года. 

Меньшиков – см. Меншиков. 

Меньшов Дмитрий Петрович (17.11.1855-

4.01.1918) – генерал-майор (6.12.1908), начальник 

Киевского артиллерийского склада с 7.10.1908 

года, член Киевского отделения Императорского 

Русского военно-исторического общества, по-

мощник начальника артиллерийских снабжений 

армий Юго-Западного фронта с 17.06.1915 года, 

генерал-лейтенант (6.12.1916), кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1901), II ст. (23.09.1915), 

Св. Анны IV ст. (1879), III ст. с мечами и бантом 

(1879), II ст. (1886), I ст. (19.02.1915), Св. Стани-

слава III ст. с мечами и бантом (1877), I ст. (1911). 

Меньшов Евгений Михайлович – генерал-

майор (1875). 

Меньшой Петр Николаевич (†13.12.1909) – 

генерал-майор. 

Мердер Александр Петрович (*20.07.1859) – 

генерал-майор (1907). 

Мердер Алексей Иванович (11.09.1861-1920) 

- действительный статский советник, камер-

гер, почетный мировой судья Киевского и Луцко-

го округов, предводитель дворянства Луцкого 

уезда с 1906 года, член Луцкого Крестовоздви-

женского братства с 1907 года, секретарь Киев-

ской ученой архивной комиссии (1914), кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны III ст., II 

ст., Св. Станислава III ст., I ст., румынского Ко-

роны III ст., Св. Александра III ст. 

Мердер (Иван-Александр-Константин) Иван 

Карлович (24.06.1832-27.11.1907) – действитель-

ный статский советник (15.04.1874), директор 

канцелярии Главного управления государствен-

ного коннозаводства с 22.12.1880 года, тайный 

советник, шталмейстер Высочайшего Двора 

(13.04.1886), почетный опекун Санкт-

Петербургского присутствия Опекунского совета 

Ведомства учреждений императрицы Марии, 

председатель попечительства Государыни Импе-

ратрицы Марии Федоровны о глухонемых, кава-

лер орденов: Белого Орла (9.04.1889), Св. Влади-

мира II ст. (15.05.1883), Св. Анны III ст. 

(17.04.1859), II ст. (11.04.1869), I ст. (7.04.1880), 

Св. Станислава II ст. с императорской короной 

(22.08.1866), I ст. (17.04.1877), Почетного легиона 

(13.01.1868) командорского креста (29.11.1878), 

прусского Короны III ст. (30.04.1869), австрий-

ского Железной Короны III ст. (18.05.1869), 

Франца-Иосифа II ст. со звездой (1874), жены: 

Мельгунова Софья Сергеевна; Гольмберг Гильма 

Ивановна. 

Мердер Карл Карлович (8.01.1787-

24.03.1834) – генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (14.10.1828), воспитатель 

цесаревича Александра Николаевича (1824-1834), 

генерал-адъютант (10.03.1833), кавалер орденов: 

Св. Анны III ст. (1805), Св. Георгия IV ст. 

(19.12.1829). 

Мердер Николай Карлович (16.03.1826-

3.03.1891) – генерал-майор (16.04.1872), генерал-

майор Свиты Его Императорского Величества с 

17.04.1872 года, генерал-лейтенант (30.08.1881), в 

отставке с 30.08.1881 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1870), III ст. (1874), 

Св. Анны IV ст. (1849), II ст. с императорской 

короной (1870), Св. Станислава II ст. (1868), I ст. 

(1878). 

Мердер Павел Карлович (1795-24.04.1873) – 

генерал-майор (3.03.1835), состоял по армейской 

пехоте с 3.03.1835 года, окружной генерал 6-го 

округа Отдельного Корпуса внутренней стражи с 

1835 года, командир 1-й бригады Кавказских ли-

нейных батальонов с 1847 года, генерал-

лейтенант (27.03.1855), присутствующий в I отде-

лении VI департамента Правительствующего Се-

ната (15.06.1856-1.01.1866), присутствующий в 

VIII департаменте Правительствующего Сената с 

1.01.1866 года, кавалер орденов: Белого Орла 

(1870), Св. Владимира III ст. (1843), II ст. 

(1.01.1861), Св. Анны I ст. (3.04.1851) с импера-

торской короной (6.12.1853), Св. Станислава I ст. 

(6.12.1848), Св. Георгия IV ст. (29.11.1837). 

Мердер Петр Карлович (13.04.1819-

6.12.1894) – генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (17.04.1860), член совета 

Главного управления государственного конноза-

водства с 25.11.1859 года, заведующий Централь-

ным коннозаводским округом (31.12.1859-

13.11.1860), заведующий 1-м коннозаводским 

округом с 13.11.1860 года, генерал-адъютант 

(16.04.1866), генерал-лейтенант (28.10.1866), ге-

нерал от кавалерии (16.04.1878), кавалер орденов: 

Св. Александра Невского (1876) с бриллиантовы-

ми знаками (1885), Белого Орла (1871), Св. Вла-

димира IV ст. (1856), III ст. (1861), II ст. (1870), I 

ст. (1888), Св. Анны III ст. с бантом (1844), II ст. 

(1849) с мечами и императорской короной (1859), 

I ст. с мечами (1864), Св. Станислава I ст. (1862), 

Филиппа Великодушного II ст. (1847), Циринген-

ского Льва II ст. со звездой (1857), Красного Орла 

II ст. (1860), Почетного Легиона большого креста 

(1867), Людвига Гессенского большого креста 

(1881), Леопольда большого креста (1887), жена – 

Анненкова Евдокия Гавриловна (28.10.1833-

24.12.1876). 

Мередих Владимир Федорович (27.12.1837-

16.10.1905) – генерал-майор. 

Мережковский Сергей Иванович 

(27.04.1821-17.03.1908) – действительный стат-

ский советник, столоначальник в Дворцовой кон-
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торе до 1881 года, тайный советник, в отставке с 

1881 года, жена – Чеснокова Варвара Васильевна 

(†20.03.1889). 

Мержеевский (Шелига-Мержеевский) Иван 

Павлович (10.02.1838-5.03.1908) – действитель-

ный статский советник,  доктор медицины, про-

фессор кафедры душевных и нервных болезней 

Военно-медицинской академии (1877-1893), со-

вещательный член Медицинского совета при Ми-

нистерстве внутренних дел с 1879 года, председа-

тель Санкт-Петербургского Общества психиатров 

с 1880 года, редактор журнала «Вестник клиниче-

ской и судебной психиатрии и невропатологии», 

тайный советник, в отставке с 1893 года, член 

Французской Академии наук, Варшавского меди-

цинского общества, почетный член Медицинско-

го общества ы Кракове, Медицинского общества 

в Вильнюсе и Общества друзей наук в Познани. 

Мерзляков Николай Николаевич - действи-

тельный статский советник, член судебной пала-

ты Одесского судебного округа. 

Меринский Матвей Васильевич (1788-

15.01.1852) – генерал-майор (22.08.1826), коман-

дир лейб-гвардии 3-го Стрелкового Его Величе-

ства полка (27.07.1824-6.12.1835), генерал-

лейтенант (6.12.1835), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (3.12.1834). 

Мерказин Владимир Дмитриевич 

(27.06.1834-25.06.1903) – генерал-майор (1888), 

атаман 3-го отдела Забайкальского казачьего вой-

ска с 1887 года, начальник острова Сахалин 

(1893-1894), военный губернатор и начальник 

войск острова Сахалин (1884-1898), в отпуске 

(1897-1898), генерал-лейтенант (1898), в отставке 

с 1898 года. 

Мерказин Дмитрий Александрович (1849-

24.04.1900) – генерал-майор (1900). 

Мерказин Дмитрий Алексеевич (11.07.1799-

21.10.1853) – генерал-майор (25.06.1845), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (4.12.1843), жена – N 

Евдокия Петровна (31.07.1807-2.10.1859). 

Меркель Николай Яковлевич (1745-1806) – 

генерал-майор (16.09.1797), шеф Полевого артил-

лерийского батальона (1797-22.01.1800), генерал-

лейтенант (20.06.1799), инспектор Херсонской 

инспекции, в отставке с 22.01.1800 года, кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (14.04.1789). 

Мерклин фон Август-Вильгельм Евгеньевич 

(*1823) – генерал-майор (1889), начальник 

Эстляндского губернского жандармско-

го управления, начальник Омского жандармского 

управления. 

Мерклин фон (Карл-Евген) Карл Евгеньевич 

(7.04.1821-26.11.1904) – действительный статский 

советник, ординарный профессор Медицинской 

академии, член-корреспондент Императорской 

Санкт-Петербургской Академии наук с 1864 года, 

тайный советник, непременный член Военно-

медицинского учёного комитета с 1877 года. 

Мерклинг Николай Иванович (6.10.1838-

18.04.1907) – генерал-майор (1886), командир 2-й 

бригады 9-й кавалерийской дивизии (10.12.1886-

17.12.1896), командир 2-й бригады 3-

й кавалерийской дивизии, генерал-лейтенант 

(1901), генерал от кавалерии (1903), жена – N 

Екатерина Константиновна (1842-1915). 

Меркулов Александр Васильевич – генерал-

майор (6.12.1853), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (5.12.1841). 

Меркулов Александр Петрович (†1877) - 

действительный статский советник (17.04.1859), 

чиновник при дежурном генерале Главного штаба 

Его Императорского Величества, управляющий 

акцизными сборами Тульской губернии, управ-

ляющий питейно-акцизными сборами Санкт-

Петербургской губернии, кавалер ордена Св. Ан-

ны II ст., жена – Ледерман Амалия Ивановна 

(†1882). 

Меркулов Петр Кириллович (1773-8.04.1857) 

– генерал-майор (22.04.1799), шеф Олонецкого 

мушкетерского полка (22.04.1799-14.12.1800), 

года в отставке с 14.12.1800, командир 1-го пе-

хотного полка Владимирского ополчения (1812), 

Владимирский губернский предводитель дворян-

ства (1818-1823), Владимирский губернский 

предводитель дворянства (20.12.1826-1829), тай-

ный советник (23.10.1829), присутствующий во II 

отделении V департамента Правительствующего 

Сената с 1829 года, кавалер орденов: Св. Влади-

мира III ст. (1824), Св. Анны II ст. с алмазными 

знаками (9.06.1808), жена – Молчанова Варвара 

Яковлевна (1778-4.05.1852). 

Меркулов Яков – генерал-майор 

(22.04.1799). 

Меркушев Иннокентий Степанович 

(*14.12.1846) – генерал-майор (1905), генерал для 

особых поручений при командующем войсками 

Туркестанского военного округа с 17.04.1905 го-

да, комендант Кушкинской крепости Туркестан-

ского округа с 1907 года, генерал-лейтенант 

(19.05.1910), в отставке с 19.05.1910 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1883), III ст. 

(1903), Св. Анны III ст. с мечами и бантом (1877), 

II ст. (1885), Св. Станислава III ст. (1874), II ст. с 

мечами (1878). 

Мерлин – действительный статский советник 

(22.10.1800), в отставке с 22.10.1800 года. 

Мерлин Даниил Афанасьевич (†4.08.1783) – 

генерал-майор (3.03.1763), обер-штер-

кригскомиссар, генерал-поручик (21.04.1773), 

жена - Засецкая Марфа Осиповна (26.06.1713-

12.08.1778). 

Мерлин Иван - генерал-майор (27.01.1797), 

шеф Троицкого мушкетерского полка 

(10.01.1797-5.03.1798). 

Мерлин Михаил Тимофеевич (†1797) – гене-

рал-майор (1788), член Артиллерийской канцеля-

рии, генерал-поручик (1.01.1795), генерал-

лейтенант (24.11.1796). 

Мерлин Павел Иванович (6.11.1769-

26.12.1841) – генерал-майор (26.12.1812), коман-

дир 2-й резервной артиллерийской бригады с 

1811 года, начальник артиллерии Гренадерского 

корпуса с 1813 года, начальник артиллерии 5-го 



378 

 

пехотного корпуса, состоял по артиллерии с 

19.02.1822 года, в отставке с 1835 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1812), Св. Анны I 

ст. (1813) с алмазными знаками (1814), Св. Геор-

гия IV ст. (29.01.1807), III ст. (3.06.1813), Красно-

го Орла II ст., жена – N Марья Александровна 

(1779-24.11.1845). 

Мерлин Яков Данилович (1.10.1753-

21.11.1819) – генерал-майор, шеф Муромского 

мушкетерского полка (3.12.1796-28.09.1797), ка-

валер ордена Св. Анны (28.11.1796), жена – N 

Анастасия Васильевна (†15.08.1848). 

Мерлини Станислав Демьянович (1775-

19.08.1833) – генерал-майор (30.08.1816), коман-

дир 2-й бригады 19-й пехотной дивизии 

(30.08.1816-1817), состоял при командующем 22-

й пехотной дивизией с 1817 года, командир 2-й 

бригады 2-й пехотной дивизии (1821-1822), ко-

мандир 2-й бригады 21-й пехотной дивизии с 

1822 года, генерал-лейтенант (25.06.1829), в от-

ставке с 25.06.1829 года, кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (16.12.1821). 

Мерро Михаил Иванович (*26.09.1863) – ге-

нерал-майор (6.12.1912), инспектор классов Твер-

ского кавалерийского училища (17.09.1901-

23.08.1913), директор Симбирского кадетского 

корпуса с 23.08.1913 года, командир бригады 75-й 

пехотной дивизии (12.07.1915-7.02.1917), коман-

дующий 172-й пехотной дивизией с 7.02.1917 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1911), III ст. (1915), Св. Анны III ст. (24.09.1900), 

II ст. (1908), I ст. с мечами (21.06.1916), Св. Ста-

нислава III ст. (30.01.1896), II ст. (1904), I ст. с 

мечами (16.01.1916). 

Мертваго Дмитрий Борисович (5.08.1760-

23.06.1824) – генерал-майор (9.09.1799), член 

Провиантской экспедиции (1797-10.12.1801), в 

отставке (10.12.1801-23.09.1802), главный надзи-

ратель Крымских соляных озер (23.09.1802-

26.12.1803), действительный статский советник 

(26.12.1803), Таврический гражданский губерна-

тор (26.12.1803-28.10.1807), председатель Комис-

сии для разрешения споров владения землями 

Крымского полуострова с 27.06.1805 года, гене-

рал-провиантмейстер (28.10.1807-18.03.1810), 

генерал-майор (7.11.1807), в отставке (18.03.1810-

1817), тайный советник (11.12.1817), сенатор 

(1817-1824), кавалер орденов: Св. Анны I ст. 

(2.11.1808), Св. Иоанна Иерусалимского 

(26.10.1800), жена – Полторацкая Варвара Мар-

ковна. 

Мертваго Дмитрий Дмитриевич (1815-

26.10.1864) - действительный статский советник 

(1861), обер-прокурор VII департамента Прави-

тельствующего Сената (1861-1864), кавалер орде-

на Св. Анны II ст. 

Мертенс фон Александр Иванович 

(14.08.1770-18.10.1830) – генерал-майор 

(15.11.1804), в отставке с 15.11.1804 года. 

Мертенс фон (Алексей-Фридрих) Алексей 

Иванович (20.03.1765-23.11.1829) – генерал-

майор (7.11.1807), командир литовских запасных 

парков (7.11.1807-10.01.1808), командир Ронче-

сальмского артиллерийского гарнизона 

(10.01.1808-10.03.1808), состоял по артиллерии с 

10.03.1808 года, командир Финляндских артилле-

рийских гарнизонов до 20.12.1808 года, в отстав-

ке с 20.12.1808 года. 

Мертенс Василий Федорович – см. Мертенс 

Вилим Федорович.  

Мертенс (Вилим-Фердинанд) Вилим Федо-

рович (8.03.1761-30.03.1839) - генерал-майор 

(1.12.1798), шеф мушкетерского Мертенса 1-го 

полка (28.01.1800-2.04.1800), действительный 

статский советник (2.04.1800), Пермский вице-

губернатор (2.04.1800-1.05.1800), Тверской граж-

данский губернатор (1.05.1800-9.05.1802), в от-

ставке (9.05.1802-29.04.1804), Олонецкий граж-

данский губернатор (29.04.1804-1821), тайный 

советник (1816), присутствующий во временном 

общем собрании Правительствующего Сената с 

7.08.1821 года, член Верховного уголовного суда 

по делу декабристов (1826-1827), кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст., II ст., Св. Анны I ст. 

(30.04.1808), жена – N Анна Андреевна 

(6.12.1774-27.04.1847). 

Мертенс фон Иван Федорович – генерал-

майор (2.10.1781), генерал-поручик (25.03.1791), 

генерал-лейтенант (24.11.1796), генерал от артил-

лерии (27.12.1797), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (26.11.1795). 

Мертлич Платон Германович – тайный со-

ветник. 

Мерхилевич Александр Венедиктович – ге-

нерал-майор (31.08.1868), помощник начальника 

38-й пехотной дивизии до 30.08.1878 года, коман-

дир 1-й бригады 38-й пехотной дивизии 

(30.08.1873-1878), генерал-лейтенант (16.04.1878), 

начальник 38-й пехотной дивизии, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1849), III ст. 

с мечами (1870), Св. Анны IV ст. (1846), III ст. с 

бантом (1847), II ст. с мечами (1864) и император-

ской короной (1867), Св. Станислава II ст. с ме-

чами (1857). 

Мерхилевич Сигизмунд (Фаддей) Венедик-

тович (28.10.1800-9.02.1872) – генерал-майор 

(8.09.1843), командир лейб-гвардии 2-й артилле-

рийской бригады (17.04.1838-13.10.1849), гене-

рал-майор Свиты Его Императорского Величе-

ства с 28.01.1848 года, исправляющий должность 

начальника штаба Гвардейского корпуса с 1849 

года, генерал-лейтенант (26.11.1852), начальник 

артиллерии Гвардейского корпуса до 1857 года, 

член Комиссии для улучшений по военной части 

(1855), генерал-адъютант (16.08.1857), начальник 

артиллерии 1-й армии (1857-1862), генерал от 

артиллерии (30.08.1861), временно исправляю-

щий должность Варшавского военного генерал-

губернатора (1861), член Военного совета 

(12.12.1862-8.02.1872), инспектор войск с 1862 

года, временно командующий войсками Харьков-

ского военного округа (1864), председатель Глав-

ного военно-тюремного комитета с 1867 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1842), I 
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ст., Св. Анны II ст. (1835) с императорской коро-

ной (1840), I ст. (1849) с императорской короной 

(1851), Св. Станислава II ст. (1843), I ст. (1846), 

Св. Георгия IV ст. (1841), Красного Орла III ст. 

(1835), жена – Дубовицкая Софья Александровна 

(26.06.1821-14.05.1883). 

Мерц Евгений-Александр Федорович 

(19.08.1845-19.02.1890) - действительный стат-

ский советник, товарищ председателя Санкт-

Петербургского окружного суда. 

Мерцалов Василий Иванович (21.03.1838-

1916) – действительный статский советник 

(19.02.1881), Томский гражданский губернатор 

(19.02.1881-7.04.1883), председатель Комитета по 

возведению зданий первого сибирского универ-

ситета в Томске (1880-7.04.1883), в отставке 

(7.04.1883-1886), заведующий контролем в Мини-

стерстве Императорского Двора (1888-1902), тай-

ный советник, сенатор с 1902 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст., Св. 

Станислава II ст., жена – N Аделаида Карловна. 

Мерцалов Дмитрий Васильевич (1827-

12.02.1894) – действительный статский советник, 

доктор медицины, главный доктор Кронштадт-

ского морского госпиталя и начальник медицин-

ской части Кронштадтского порта, тайный совет-

ник. 

Мерцалов Петр Васильевич (1825-1893) - 

действительный статский советник, директор 1-го 

Саратовского реального училища, кавалер орде-

нов: Св. Анны III ст., Св. Станислава II ст. 

Мерцедин Константин Александрович 

(*16.05.1855) – генерал-майор (1910), командир 1-

й бригады 19-й пехотной дивизии (4.11.1911-

6.03.1913). 

Мерчанский Николай Иванович 

(*13.05.1845) – генерал-майор (1906). 

Мершейдт-Гиллессем фон Иван Владимиро-

вич (*26.09.1861) – барон, генерал-майор 

(6.12.1911), начальник Тифлисского окружного 

артиллерийского арсенала с 23.03.1909 года, 

председатель временной хозяйственно-

строительной комиссии для постройки трубочно-

го завода с 19.08.1915 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1909), III ст. (6.12.1914), Св. 

Анны II ст. (1906), Св. Станислава II ст. (1901). 

Месняев Алексей Николаевич - действитель-

ный статский советник, директор Херсонского 

реального училища. 

Месс Карл (20.06.1820-31.08.1886) - действи-

тельный статский советник. 

Месс Петр-Константин (7.10.1814-10.02.1876) 

- действительный статский советник. 

Мессарош Владимир Михайлович (4.11.1839-

26.02.1909) – генерал-майор, жена – N Генриетта 

Ивановна (26.07.1847-6.06.1909). 

Мессарош Дмитрий Васильевич – генерал-

майор, командир 2-й бригады 32-й пехотной ди-

визии. 

Мессарош Иван Васильевич (†23.03.1886) - 

действительный статский советник, жена – N Ан-

на Павловна (18.03.1848-17.01.1901). 

Мессарош Павел Иванович (*1869) - дей-

ствительный статский советник, камергер, по-

мощник генерал-контролера Департамента кре-

дитной отчетности Госконтроля, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст., Св. Станислава II ст. 

Meccep Aлeкcaндp Пaвлoвич (16.01.1832-

28.11.1908) - контр-адмирал (25.01.1887), в от-

ставке с 25.01.1887 года. 

Мессер Владимир Павлович (21.12.1840-

17.12.1904) – контр-адмирал (1892), командую-

щий отрядом судов Морского корпуса (1894-

1895), командующий отдельным отрядом судов 

Балтийского моря для испытаний (1896-1897), 

вице-адмирал (1898), командующий Учебной эс-

кадрой Балтийского моря (1899), член Главного 

военно-морского суда с 1901 года. 

Мессер Павел Фомич – контр-адмирал 

(9.01.1846), в отставке с 9.01.1846 года, кавалер 

орденов Св. Георгия IV ст. (6.12.1836). 

Мессер Петр Фомич (1795-28.02.1864) – 

контр-адмирал (6.12.1848), командир Дунайской 

флотилии с 1848 года, командир 3-й бригады 4-й 

дивизии с 1849 года, командир Дунайских портов 

и флотилии с 1853 года, вице-адмирал (1855), 

командир Севастопольского порта с 1856 года, 

состоял по резервному флоту с 1860 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст., 

Св. Георгия IV ст. (3.12.1839). 

Мессер (Томас) Фома Фомич (1765-

12.02.1829) - контр-адмирал (20.01.1816), коман-

дир 2-й эскадры Черноморского флота, исправ-

ляющий должность командира Севастопольского 

порта, вице-адмирал (6.12.1826), кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (12.12.1819), II ст. 

(1.10.1828), Св. Анны I ст. (28.02.1823), Св. Геор-

гия IV ст. (25.11.1802). 

Мессинг – генерал-майор (2.09.1860), жена – 

N София Филипповна (1821-1898). 

Мессинг Григорий Иванович - действитель-

ный статский советник (17.12.1843), председатель 

Могилевской казенной палаты, управляющий 

конторой Киевского Государственного коммерче-

ского банка, кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст., Св. Анны IV ст., II ст. с императорской коро-

ной, Св. Станислава II ст. 

Мессинг Иван Григорьевич (13.11.1820-

9.09.1894) – тайный советник, присутствующий в 

уголовном департаменте Правительствующего 

Сената.  

Месснер Александр Яковлевич (8.02.1874-

9.12.1919) – генерал-майор (8.10.1916), командир 

8-го гренадерского Московского полка с 

6.03.1915 года, помощник начальника военных 

сообщений армий Румынского фронта 

(20.12.1916-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. (6.12.1914) с мечами и бантом 

(25.06.1915), III ст. с мечами (5.04.1915), Св. Ан-

ны IV ст. (28.07.1916), III ст. (1905), II ст. 

(6.12.1912), Св. Станислава III ст. (1902), II ст. 

(1908). 

Мессорош Иван Васильевич (1834-

24.03.1886) - действительный статский советник. 
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Местергази Михаил Каземирович (1848-

11.12.1910) – генерал-майор (1905). 

Местмахер фон (Иоганн) Иван Иванович 

(17.08.1733-10.12.1805) – барон, действительный 

статский советник, полномочный министр при 

дворе епископа Любекского (1774-1784), тайный 

советник, полномочный министр в Курляндии 

(1784-1788), чрезвычайный посланник и полно-

мочный министр в Саксонии (1789-1799). 

Местмахер Павел Павлович - барон, дей-

ствительный статский советник, Подольский гу-

бернский предводитель дворянства (29.04.1904-

1.01.1910). 

Местмахер Павел Федорович – барон, дей-

ствительный статский советник (29.09.1859), 

Одесский градоначальник (1857-1861), кавалер 

орденов: Св. Анны IV ст., II ст., жена – Дивова 

Елисавета Павловна. 

Местр де (Франсуа-Ксавье) Ксаверий Ксаве-

рьевич (8.11.1763-12.06.1852) – граф, генерал-

майор (18.07.1813), военный инспектор портов в 

Финляндии (1815-1816), в отставке с 29.06.1816 

года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. 

Анны II ст. с алмазными знаками (1813), I ст., Св. 

Иоанна Иерусалимского, жена – Загряжская Со-

фия Ивановна (1778-1851). 

Метакса Христофор Анастасьевич (†1852) – 

генерал-майор флота (6.12.1837), член Общего 

присутствия Черноморского интендантства с 

10.06.1836 года, генерал-лейтенант (23.04.1850), 

23.09.1852 года исключен из списков умершим, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1827), III 

ст. (18.04.1842), Св. Анны II ст. (1828), Св. Стани-

слава I ст. (6.12.1847), Св. Георгия IV ст. 

(6.06.1821). 

Метельский Александр Григорьевич - дей-

ствительный статский советник, член 2-го граж-

данского отделения Екатеринославского суда. 

Метин (Метик) Александр Иванович – гене-

рал-майор (11.07.1865). 

Метлин - действительный статский советник, 

жена – N Пелагия Петровна (†18.11.1830). 

Метлин Николай Федорович (28.07.1804-

15.11.1884) – контр-адмирал (6.12.1849), состоял 

при 4-й флотской дивизии с 6.12.1849 года, ис-

правляющий должность обер-коменданта Черно-

морского флота и портов (3.10.1851-19.03.1852), 

обер-комендант Черноморского флота и портов с 

19.03.1852 года, исправляющий должность 

начальника штаба главного командира Черномор-

ского флота и портов с 10.11.1854 года, вице-

адмирал (13.04.1855), заведующий морской ча-

стью в Николаеве и Николаевский военный гу-

бернатор с подчинением Дунайской флотилии и 

управляющий интендантской частью с правами 

главного командира Черноморского флота с 

26.09.1855 года, член Адмиралтейств-совета с 

26.08.1856 года, временно управляющий Мор-

ским министерством (4.02.1857-19.09.1860), ад-

мирал (26.09.1858), член Госсовета (19.09.1860-

15.11.1884), кавалер орденов: Св. апостола Ан-

дрея Первозванного (1883), Св. Александра 

Невского (1865) с алмазными знаками (1870), Бе-

лого Орла (8.09.1859), Св. Владимира IV ст. 

(1833), III ст. (19.03.1852), II ст. (1858), I ст. 

(1874), Св. Анны III ст. с бантом (1831), II ст. 

(1838), I ст. (1855), Св. Станислава II ст. (1838), I 

ст. (2.10.1852), Св. Георгия IV ст. (3.12.1839), же-

на – Бендерская Александра Константиновна 

(*1836). 

Мефтодовский Иван Ананьевич (†1830) – 

генерал-майор (6.12.1827), кавалер ордена Св. 

Анны IV ст. 

Мехмандаров Самед-бек Садых-бек оглы 

(16.10.1855-12.02.1931) – генерал-майор 

(22.10.1904), начальник артиллерии Восточного 

фронта (1904), в плену (23.12.1904-18.11.1905), 

командир 7-го Восточно-Сибирского стрелкового 

артиллерийского дивизиона, командир 75-й ар-

тиллерийской бригады с 13.12.1905 года, коман-

дир 7-й Восточно-Сибирской стрелковой артил-

лерийской бригады, исполняющий обязанности 

командира 7-й Восточно-Сибирской пехотной 

дивизии и начальника артиллерии 3-го Сибирско-

го армейского корпуса (1906-1907), исправляю-

щий должность начальника артиллерии 3-го Си-

бирского армейского корпуса (15.07.1907-

13.07.1908), член Верховного военно-уголовного 

суда по делу о сдаче крепости Порт-Артур (1907), 

генерал-лейтенант (13.07.1908), начальник артил-

лерии 3-го Сибирского армейского корпуса 

(13.07.1908-24.05.1910), начальник артиллерии 1-

го Кавказского армейского корпуса с 24.05.1910 

года, начальник 21-й пехотной дивизии 3-го Кав-

казского армейского корпуса (31.12.1913-

11.12.1914), командир 2-го Кавказского армейско-

го корпуса (11.12.1914-1917), генерал от артилле-

рии (22.03.1915), кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского с мечами (15.10.1915), Белого 

Орла с мечами (9.04.1915), Св. Владимира IV ст. 

(24.09.1899), II ст. с мечами (2.01.1915), Св. Анны 

III ст. (13.03.1881), II ст. (14.05.1896), I ст. 

(6.12.1911), Св. Станислава III ст. (12.10.1876), II 

ст. (21.05.1891), I ст. с мечами (4.01.1905), Св. 

Георгия IV ст. (24.10.1904), III ст. (1914), жена – 

Малишевская (урожд. Тетслав) Елизавета Нико-

лаевна. 

Мехти – см. Тарковский. 

Мехтулинский Ахмед-хан (†1843) – хан 

аварский с 1836 года, генерал-майор (9.11.1837). 

Мехтулинский Султан-Ахмед-хан (†1826) – 

хан аварский (1802-1823), генерал-майор (1807-

1818), жена – Гихили-бике. 

Мец Георгий Фаддеевич (6.09.1835-

13.07.1894) - действительный статский советник, 

доктор медицины, старший врач лейб-гвардии 

Преображенского полка с 1889 года, кавалер ор-

дена Св. Анны II ст. с мечами. 

Мец Федор Федорович (†1861) – генерал-

майор (30.08.1855). 

Мец Федор Федорович (*24.01.1842) – гене-

рал-майор (6.12.1904), штатный по Министерству 

путей сообщения инженер и начальник Москов-

ской Брестской железной дороги (1.03.1902-1912), 
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генерал-лейтенант (1912), в отставке с 1912 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1899), Св. 

Анны III ст. (1879), Св. Станислава I ст. (1908). 

Мечебилов Давыд – князь, генерал-майор, 

жена – N Прасковья. 

Мечников Евграф Иванович (*21.09.1825) – 

генерал-майор (1898). 

Мечников Евграф Ильич (21.05.1770-

22.09.1836) – обер-берг-гауптман IV кл. (1815), 

старший советник Горного совета Горного депар-

тамента, член-учредитель Санкт-Петербургского 

минералогического общества с 19.01.1817 года, 

начальник Судного отделения Департамента гор-

ных и соляных дел с 19.01.1817 года, директор 

Департамента горных и соляных дел и директор 

Горного кадетского корпуса (1817-1824), обер-

берг-гауптман III кл. (1821), присутствующий во 

II отделении V департамента Правительствующе-

го Сената с 1824 года, член Верховного уголовно-

го суда по делу декабристов (1826-1827), кавалер 

орденов: Св. Александра Невского, Белого Орла, 

Св. Владимира IV ст., II ст., Св. Анны I ст. 

Мечников Илья Иванович (1810-1878) – ге-

нерал-майор (17.05.1863), жена – Невахович Эми-

лия Львовна. 

Мешетич Николай Федорович (2.05.1850-

1910) – генерал-майор (1891), командир лейб-

гвардии 2-го стрелкового батальона (1891-1895), 

командир лейб-гвардии Финляндского полка 

(14.08.1895-6.09.1899), начальник штаба Гвардей-

ского корпуса (1899-1900), генерал-лейтенант 

(1900), начальник 2-й гвардейской пехотной ди-

визии (20.10.1900-7.06.1904), начальник штаба 

войск гвардии и Санкт-Петербургского военного 

округа (7.06.1904-26.10.1905), командир 12-го 

армейского корпуса (18.03.1906-21.05.1908), ге-

нерал от инфантерии (13.04.1908), командир 16-го 

армейского корпуса (21.05.1908-21.12.1908), по-

четный опекун Опекунского совета учреждений 

императрицы Марии по Санкт-Петербургскому 

присутствию с 24.12.1908 года, кавалер орденов: 

Белого Орла (1906), Св. Владимира IV ст. с меча-

ми и бантом (1879), III ст. (1884), II ст. (1904), Св. 

Анны II ст. с мечами (1879), I ст. (1898), Св. Ста-

нислава III ст. (1872), II ст. с мечами (1878), I ст. 

(1894), Красного Орла II ст. (1890) со звездой 

(1898), Восходящей Звезды I ст. (1893), Двойного 

Дракона II кл. III ст. (1896), Почетного Легиона 

командорского креста (1897), румынского Коро-

ны I ст. (1899), итальянского Короны большого 

креста (1903). 

Мешков Андрей Алексеевич (21.02.1827-

9.08.1882) - действительный статский советник. 

Мешков Сергей Владимирович (3.02.1858-

19.01.1910) – генерал-майор по Адмиралтейству 

(18.01.1910), в отставке с 18.01.1910 года, жена – 

Мейер Антонина Лаврентьевна. 

Мещанинов Иван Васильевич (17.08.1846-

22.10.1918) – действительный статский советник 

(1889), товарищ обер-прокурора Уголовного кас-

сационного департамента Правительствующего 

Сената (1887-1893), член Консультации при Ми-

нистерстве юстиции по ревизионным поручениям 

(1893-1900), член от Министерства юстиции в 

Совете по железнодорожным делам Министер-

ства путей сообщения, тайный советник (1898), 

присутствующий в Уголовном кассационном де-

партаменте Правительствующего Сената с 

8.03.1900 года, начальник Главного тюремного 

управления (1900-1901), товарищ министра 

народного просвещения (1901-1902), член коми-

тета Главного попечительства детских приютов с 

1902 года, присутствующий в I департаменте 

Правительствующего Сената с 1902 года, член 

Верховного уголовного суда с 1906 года, предсе-

датель просветительского общества «Маяк», дей-

ствительный тайный советник (1914), помощник 

верховного начальника санитарной и эвакуацион-

ной части принца А.П.Ольденбургского (1914-

1917), кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(1911), Белого Орла (1906), Св. Владимира II ст. 

(1901), Св. Анны I ст. (1896), Св. Станислава I ст. 

(1892), бухарского Звезды I ст. (1899), Заслуг гер-

цога Петра-Фридриха-Людвига большого креста 

(1899), жена – Чернова Мария Дмитриевна. 

Мещерин Николай Федорович - действи-

тельный статский советник (1889), преподаватель 

технологии металлов и дерева в Горном институ-

те в Санкт-Петербурге (1888-1893), состоял в рас-

поряжении Министерства путей сообщения  в 

Комиссии по исследованию хода работ по соору-

жению Сибирской железной дороги. 

Мещеринов Василий Дмитриевич (1776-

7.09.1853) - генерал-майор (14.06.1810), шеф 32-

го егерского полка с 20.04.1807 года, командир 2-

й бригады 18-й пехотной дивизии (1812), коман-

дир 3-й бригады 18-й пехотной дивизии 

(19.02.1816-5.05.1816), начальник 13-й пехотной 

дивизии (5.05.1816-30.01.1819), в отставке 

(30.01.1819-2.06.1827), состоял по армии с 

2.06.1827 года, окружной генерал 5-го округа От-

дельного Корпуса внутренней стражи с 2.06.1831 

года, Калужский губернский предводитель дво-

рянства (4.01.1848-7.09.1853), кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (23.09.1810), II ст., Св. Анны 

I ст. (1813) с алмазными знаками (1814), Св. Геор-

гия IV ст. (22.12.1827), Pour le Merite, Красного 

Орла II ст. (1813), жена – Щепочкина Елена Пав-

ловна (*1797). 

Мещеринов Владимир Петрович (31.03.1847-

1919) – камергер (1905), гофмейстер (1910), член 

Госсовета по выборам, Сенгилеевский уездный 

предводитель дворянства, почетный мировой су-

дья Сенгилеевского  уезда, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст., Св. Анны II ст., Св. Станислава 

I ст. 

Мещеринов Григорий Васильевич 

(22.01.1827-26.08.1901) – генерал-майор 

(23.04.1861), начальник штаба 5-го армейского 

корпуса (1861-1862), вице-директор Главного 

управления Генерального штаба с 1862 года, член 

Комитета по устройству и образованию войск с 

1863 года, председатель хозяйственного комитета 

Главного штаба с 1865 года, член Совещательно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
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го комитета военно-топографической части Глав-

ного управления Генерального штаба, генерал-

майор Свиты Его Императорского Величества с 

4.04.1865 года, помощник начальника Главного 

штаба, генерал-лейтенант (20.05.1868), член во-

енно-ученого комитета Главного штаба, постоян-

ный член Комитета по передвижению войск же-

лезными дорогами и водой, член Комитета для 

пересмотра системы податей и сборов и Комис-

сии для составления нового положения о запас-

ных, местных и резервных войсках в Государ-

ственном ополчении, председатель хозяйственно-

го комитета здания Главного штаба, председатель 

Комиссии по вопросу о постройке казарм (1869), 

генерал-адъютант (26.12.1876), исправляющий 

должность генерал-губернатора Западной Сибири 

и командующего войсками Сибирского военного 

округа (19.02.1881-25.05.1882), командующий 

войсками Казанского военного округа с 

25.05.1882 года, генерал от инфантерии 

(15.05.1883), кавалер орденов: Св. апостола Ан-

дрея Первозванного (1896), Св. Александра 

Невского (1880) с бриллиантовыми знаками 

(1887), Белого Орла (1873), Св. Владимира IV ст. 

(1856), III ст. (1862), II ст. (1871), I ст. (1891), Св. 

Анны III ст. (1851), II ст. (1859), I ст. (1870), Св. 

Станислава I ст. (1866), жена – Белевцова Вера 

Дмитриевна (†1911). 

Мещеринов Дмитрий Петрович (†20.06.1923) 

- действительный статский советник, камергер, 

состоял при Главном управлении уделов, почет-

ный мировой судья Борисовского уезда, почетный 

попечитель Борисовской гимназии. 

Мещеринов Павел Григорьевич (*6.09.1867) 

– генерал-майор (1.09.1915) со старшинством от 

4.03.1915 года, командир 8-й Сибирской стрелко-

вой артиллерийской бригады (1.09.1915-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (10.11.1914), III ст. с мечами (26.02.1915), 

Св. Анны II ст. (1910) с мечами (28.01.1915), Св. 

Станислава II ст. (1905) с мечами (10.05.1915), I 

ст. с мечами (11.02.1916). 

Мещерский Александр Алексеевич 

(*7.03.1807) – князь, генерал-майор (17.04.1870), 

управляющий Яновским государственным кон-

ным заводом и состоящей при нем заводской ко-

нюшней, генерал-лейтенант, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1856), Св. Анны III ст. с бантом 

(1849), Св. Станислава II ст. (1858), жена – Ново-

сильцова Мария Валерьяновна (1825-18.12.1897). 

Мещерский Александр Васильевич 

(7.03.1810-10.02.1867) - князь, действительный 

статский советник (15.04.1855), статс-секретарь 

Царства Польского с 1854 года, камергер (1856), 

состоял в должности гофмейстера Двора великой 

княгини Екатерины Михайловны с 1858 года, 

член Главного правления училищ с 1861 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны 

II ст., Св. Станислава I ст. 

Мещерский Александр Васильевич 

(14.04.1822-22.12.1900) – князь, генерал-майор 

(13.05.1867), член Совета по учебной части в 

Московском училище ордена Св. Екатерины и 

Александровском институте, предводитель дво-

рянства Верейского уезда Московской губернии 

(1863-1869), почетный вольный общник Акаде-

мии художеств, исправляющий должность Мос-

ковского губернского предводителя дворянства 

(11.06.1868-24.09.1868), Московский губернский 

предводитель дворянства (1.02.1869-8.02.1876), 

шталмейстер Высочайшего Двора (1875), тайный 

советник (23.11.1883), Полтавский губернский 

предводитель дворянства (23.11.1883-29.09.1889), 

почетный опекун Московского присутствия Опе-

кунского совета учреждений императрицы Марии 

с 1896 года, кавалер орденов: Св. апостола Ан-

дрея Первозванного, Белого Орла, жены: графиня 

Строганова Елизавета Сергеевна (28.02.1826-

1895); Подборская Елена Прокофьевна (1870-

1945). 

Мещерский Алексей Васильевич 

(13.05.1720-11.04.1782) – князь, действительный 

статский советник. 

Мещерский Алексей Степанович 

(23.03.1738-25.01.1797) – князь, генерал-майор 

(22.09.1778), генерал-поручик (22.09.1786), сена-

тор. 

Мещерский Борис Борисович (15.03.1850-

18.06.1904) – князь, действительный статский 

советник, церемониймейстер Двора Его Импера-

торского Величества (1883), предводитель дво-

рянства Миргородского уезда Полтавской губер-

нии (1883-1889), Полтавский губернский предво-

дитель дворянства (19.10.1889-20.12.1891), Сара-

товский гражданский губернатор (20.12.1891-

29.04.1901), почетный гражданин города Сарато-

ва, шталмейстер Двора Его Императорского Ве-

личества (1895), тайный советник, почетный опе-

кун, жена – Мусина-Пушкина Мария Алексеевна. 

Мещерский Борис Васильевич (9.09.1818-

27.02.1884) – князь, действительный статский 

советник, состоял в звании камергера, Тверской 

губернский предводитель дворянства (18.03.1866-

12.01.1884), тайный советник, жена – княжна 

Оболенская Софья Васильевна (24.01.1822-1891). 

Мещерский Василий Алексеевич (†1802) – 

князь, действительный статский советник, жена – 

княжна Лопухина Степанида Федоровна 

(†19.02.1799). 

Мещерский Василий Васильевич 

(20.04.1830-1880) – князь, егермейстер, жена – 

Сипягина (урожд. Красовская) Дарья Порфирьев-

на (†3.01.1877). 

Мещерский Василий Иванович (†14.02.1871) 

– князь, действительный статский советник, ка-

мергер, жена - баронесса Фитингоф Шарлотта 

Борисовна (†1841). 

Мещерский Василий Никитич (1709-1754) – 

князь, генерал-майор. 

Мещерский Василий Никитич (1755-1800) – 

князь, генерал-майор (1.01.1795), шеф Нотебург-

ского мушкетерского полка (3.12.1796-

16.09.1797), жена – Измайлова Марья Петровна 

(*1757). 



383 

 

Мещерский Владимир Петрович (11.01.1839-

10.07.1914) – князь, действительный статский 

советник (1873), камергер (1872), кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1902), Св. Анны III ст. 

(1864). 

Мещерский Григорий Семенович 

(†3.09.1762) – князь, генерал-майор (25.12.1755), 

генерал-поручик (30.08.1760), Новгородский гу-

бернатор (1760-1761), главный командир Ново-

сербского поселения (23.06.1762-3.09.1762), ис-

полняющий обязанности командира Новосерб-

ского корпуса (23.06.1762-3.09.1762). 

Мещерский Иван Васильевич (*29.06.1827) – 

князь, действительный статский советник, состо-

ял в звании камергера, Подольский гражданский 

губернатор (14.11.1869-11.05.1873). 

Мещерский Иван Иванович (†1813) – князь, 

генерал-майор (4.06.1797), шеф Тобольского гар-

низонного полка (9.01.1797-4.03.1800), генерал-

лейтенант (26.10.1798), генерал от инфантерии 

(4.03.1800), в отставке с 4.03.1800 года. 

Мещерский Иван Николаевич (*1861) - 

князь, гофмейстер, герольд Ордена Св. Анны, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., Св. Ста-

нислава II ст., Изабеллы Католической офицер-

ского креста, Почетного Легиона офицерского 

креста, Восходящего Солнца IV ст., жены: свет-

лейшая княжна Грузинская Надежда Николаевна 

(1871-1909); Всеволодова Ольга Всеволодовна. 

Мещерский Иосиф (Осип) Александрович 

(1821-27.04.1884) – князь, действительный стат-

ский советник, старший член Московской меже-

вой канцелярии. 

Мещерский Николай Васильевич 

(*6.03.1837) – князь, тайный советник (1904), же-

на - Мальцова (Мальцева) Капитолина Сергеевна. 
Мещерский Николай Николаевич (1834-

1893) – князь, действительный статский советник. 
Мещерский Николай Петрович (7.12.1829-

19.01.1901) – князь, действительный статский 

советник, помощник попечителя Московского 

учебного округа (1870-1874), попечитель Москов-

ского учебного округа (1874-1880), тайный совет-

ник, гофмейстер Высочайшего Двора, жена – 

графиня Панина Мария Александровна 

(†30.09.1903). 

Мещерский Николай Федорович (1826-

16.10.1889) – действительный статский советник, 

смотритель Санкт-Петербургского Семеновского 

военного госпиталя. 

Мещерский Петр Платонович (28.09.1763-

31.01.1839) – князь, генерал-майор (12.08.1798), 

жена – Аксакова Александра Николаевна 

(6.03.1779-8.01.1845). 

Мещерский Петр Сергеевич (1779-

31.12.1856) – князь, действительный статский 

советник, обер-прокурор II отделения V департа-

мента Правительствующего Сената (8.06.1809-

17.10.1817), глава правления училищ с 17.10.1817 

года, обер-прокурор Святейшего Правительству-

ющего Синода (24.11.1817-2.04.1833), член Ко-

миссии духовных училищ с 21.04.1823 года, тай-

ный советник (22.08.1826), присутствующий в I 

отделении V департамента Правительствующего 

Сената (2.04.1833-26.11.1842), присутствующий 

при производстве торгов на питейные откупа 

(1838), присутствующий во II отделении III де-

партамента Правительствующего Сената 

(26.11.1842-9.10.1843), присутствующий в I отде-

лении V департамента Правительствующего Се-

ната (9.10.1843-12.06.1845), действительный тай-

ный советник (27.12.1843), неприсутствующий 

сенатор (1845-1846), присутствующий во II отде-

лении III департамента Правительствующего Се-

ната (30.12.1846-1.09.1848), присутствующий в I 

отделении V департамента Правительствующего 

Сената (1.09.1848-1.01.1850), присутствующий во 

II отделении V департамента Правительствующе-

го Сената (1.01.1850-1851), исправляющий обя-

занности первоприсутствующего во II отделении 

V департамента Правительствующего Сената 

(1.01.1850-1851), присутствующий в особом засе-

дании Правительствующего Сената для произ-

водства торгов на питейные откупа (1850), перво-

присутствующий во II отделении III департамента 

Правительствующего Сената с 1.01.1851 года, 

член Главного правления духовных училищ и 

Человеколюбивого общества, кавалер орденов: 

Св. Александра Невского (10.02.1846) с алмазны-

ми знаками (1.01.1853), Белого Орла (29.12.1841), 

Св. Владимира III ст. (1.01.1811), II ст. 

(10.04.1832), Св. Анны I ст. (28.03.1820), жена - 

Чернышева Екатерина Ивановна (25.05.1782-

22.12.1851). 

Мещерский Платон Степанович (7.11.1718-

23.12.1799) – князь, генерал-майор (1768), испол-

няющий обязанности президента Малороссий-

ской коллегии (1769-1775), генерал-поручик 

(21.04.1773), Казанский генерал-губернатор 

(11.06.1774-1781), Симбирский генерал-

губернатор (1780-1781), генерал-губернатор Ка-

занский, Пензенский и Вятский (1782-1783), ге-

нерал-аншеф (24.11.1784), в отставке (1792-1797), 

шеф Казанского гарнизонного полка (9.01.1797-

23.11.1797), генерал от инфантерии (24.11.1796), 

кавалер орденов: Св. апостола Андрея Перво-

званного (20.12.1796), Св. Александра Невского 

(22.07.1781), Св. Владимира I ст. (22.09.1787), Св. 

Анны (6.11.1774), жена – Овцына Надежда Алек-

сандровна (1736-21.05.1824). 

Мещерский Прокофий Васильевич (1746-

18.02.1818) – князь, генерал-майор (21.10.1797), 

шеф Санкт-Петербургского драгунского полка 

(21.10.1797-27.07.1798), генерал-майор Свиты Его 

Императорского Величества (12.08.1798), член 

Военной коллегии (1798-7.03.1800), генерал-

лейтенант (1.10.1799), состоял по армии 

(12.02.1800-7.03.1800), Санкт-Петербургский 

гражданский губернатор (7.03.1800-1.06.1800), в 

отставке (1.06.1800-22.09.1800), тайный советник, 

гофмаршал Высочайшего Двора (22.09.1800-

17.03.1801), управляющий театральной дирекцией 

(30.11.1800-17.03.1801), в отставке с 17.03.1801 

года. 
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Мещерский Семен Федорович (1.02.1668-

8.12.1732) – князь, генерал-майор (1.01.1726), ге-

нерал-лейтенант (16.05.1729), Архангельский гу-

бернатор (1729-1732). 

Мещерский  Сергей Борисович (*4.11.1859) - 

князь, действительный статский советник, камер-

гер, почетный опекун Московского присутствия 

Опекунского совета учреждений императрицы 

Марии, предводитель дворянства Волоколамского 

уезда (1904), член Совета Монархических Съез-

дов (1915), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

с бантом, Св. Анны III ст. с мечами и бантом, II 

ст., Св. Станислава III ст. с мечами и бантом, II 

ст., румынского Железного Креста, жена - княжна 

Абамелик-Лазарева Екатерина Семеновна (1856-

1927). 

Мещерский Сергей Иванович (1800-

9.12.1870) – князь, генерал-майор Свиты Его Им-

ператорского Величества (10.09.1835), в отставке 

с 1839 года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(1828), жена – княжна Голицына Александра Бо-

рисовна. 

Мещерский Степан (Стефан) Михайлович 

(1698-1775) – князь, контр-адмирал (5.05.1757), 

вице-адмирал (10.04.1762), член Адмиралтейств-

коллегии (1862), главный командир Кронштадт-

ского порта (2.05.1762-4.05.1764), адмирал 

(4.05.1764), кавалер ордена Св. Анны (7.05.1762). 

Мещерский Федор Васильевич (8.11.1698-

14.07.1756) – князь, генерал-майор (1.01.1748), 

обер-комендант Санкт-Петербургской крепости 

(1747-1756), член Военной коллегии, генерал-

лейтенант (25.12.1755), кавалер ордена Св. Анны, 

жена – N Марфа Петровна. 

Мещеряков Василий Николаевич (1800-

20.04.1877) – генерал-майор (8.09.1859), генерал-

лейтенант (1865), начальник Артиллерийского 

управления Морского министерства, жена – N 

Евдокия Ивановна (†1.05.1891). 

Мещёрский – см. Мещерский. 

Мёллер – см. Меллер. 

Мигрин Иван Иванович (1812-24.06.1871) – 

инженер-генерал-майор, жена – N Мария Игнать-

евна (1825-8.01.1900). 

Миддендорф фон (Александр-Теодор) Алек-

сандр Федорович (8.08.1815-24.01.1894) - дей-

ствительный статский советник (26.08.1856), док-

тор медицины, ординарный академик Император-

ской Академии наук с 1852 года, непременный 

секретарь Императорской Академии наук с 1855 

года, президент Вольного Экономического обще-

ства (1859-1860), начальник Особой экспедиции 

Министерства государственных имуществ по ис-

следованию современного состояния скотовод-

ства в России (1883-1885), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст., III ст., Св. Анны II ст. 

Миддендорф Федор Иванович (1776-1856) - 

действительный статский советник (26.02.1832), 

директор Главного Педагогического института. 

Мидов Лука Михайлович (11.10.1836-

25.07.1904) - действительный статский советник, 

помощник Одесского окружного военно-

медицинского инспектора, тайный советник, врач 

города Пенза, жена – N Ольга Павловна (1855-

26.02.1905). 

Мизин – генерал-майор (2.10.1833). 

Мизко-Василевский Иван Павлович (1811-

12.04.1899) – тайный советник, жена – N Анна 

Михайловна (1830-17.11.1900). 

Микеладзе Александр Константинович 

(1863-1919) – князь, генерал-майор (1914). 

Микеладзе Александр Платонович 

(15.10.1867-20.01.1928) – князь, генерал-майор 

(6.12.1912), начальник Радомского губернского 

жандармского управления с 12.05.1911 года, 

начальник санитарных учреждений крепости 

Ивангород с 24.09.1914 года, генерал-лейтенант 

(1915), в отставке с 1915 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1903), III ст. (29.03.1909), 

Св. Анны IV ст. (1905), III ст. с мечами и бантом 

(1905), II ст. с мечами (1905), I ст. с мечами 

(11.09.1915), Св. Станислава III ст. с мечами и 

бантом (1905), II ст. с мечами (1905), I ст. с меча-

ми (21.04.1915). 

Микеладзе Алмасхан (Алмахасп) Отиевич 

(15.10.1834-20.01.1915) – князь, генерал-майор 

(6.05.1890), состоял при войсках Кавказского во-

енного округа (6.05.1890-1895), генерал-

лейтенант (1895), в отставке с 1895 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1879), III ст. 

(1887), Св. Анны IV ст. (1855), III ст. (1864), II ст. 

(1883), Св. Станислава III ст. (1861), II ст. (1879), 

Св. Георгия IV ст. (31.07.1877). 

Микеладзе Вячеслав Артемьевич (8.03.1875-

1951) – князь, генерал-майор (8.10.1916), коман-

дир 2-й стрелковой артиллерийской бригады 

(1916-1917), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. (6.12.1914), III ст. (22.03.1915), Св. Анны II ст. 

(1911), Св. Станислава II ст. (1908). 

Микеладзе Дмитрий Отиевич (26.10.1836-

13.01.1910) – князь, генерал-майор (16.03.1906), 

комендант крепости Аббас-Туман и начальник 

Аббас-Туманского госпиталя (16.03.1906-1908), в 

отставке с 1908 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (1888), III ст. (1903), Св. Анны III 

ст. с мечами и бантом (1878), II ст. (1888), Св. 

Станислава II ст. с мечами (1879), Св. Георгия IV 

ст. (2.04.1879). 

Микеладзе Константин Алмасханович 

(Алмхаспович) (15.10.1866-1914) – князь, гене-

рал-майор (1913), командир 11-го Кавказского 

стрелкового полка с 3.09.1914 года, кавалер орде-

нов: Св. Анны III ст. (1907), Св. Станислава II ст. 

(1912). 

Микеладзе Николай Романович (1841-

18.04.1898) – князь, генерал-майор.   

Микешин Алексей Федорович – генерал-

майор (21.04.1773). 

Микков Александр Александрович 

(*7.05.1852) – генерал-майор (1908). 

Миклашевский Александр Михайлович 

(1.10.1850-19.09.1901) - генерал-майор 

(1898), начальник воздухоплавательного отдела 



385 

 

управления электротехнической части Инженер-

ного ведомства. 

Миклашевский Александр Павлович - дей-

ствительный статский советник, начальник отде-

ления канцелярии Главного военно-судного 

управления. 

Миклашевский Андрей Михайлович 

(6.08.1814-2.03.1905) – действительный статский 

советник (1859), Екатеринославский губернский 

предводитель дворянства (13.11.1859-21.12.1862), 

действительный член Императорского общества 

сельского хозяйства Южной России с 1861 года, 

тайный советник, жена – Наковлина Мария Нико-

лаевна. 

Миклашевский Григорий Дементьевич - 

действительный статский советник, Кутаисский 

вице-губернатор (14.02.1897-18.09.1899). 

Миклашевский Михаил Ильич (1853-

28.03.1916) – действительный статский советник 

(1902), почетный мировой судья по Екатерин-

славскому уезду (1886-1916), камергер (1899), 

Екатеринославский губернский предводитель 

дворянства (21.02.1902-3.03.1908), почетный по-

печитель Екатеринславской классической гимна-

зии, член Госсовета с 1906 года, гофмейстер 

(1907), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1890), III ст. (1898), Св. Анны II ст. (1886), I ст. 

(1911), Св. Станислава I ст. (1904), кн. Даниила IV 

ст., жена – Тройницкая Ольга Николаевна (1852-

1919). 

Миклашевский Михаил Иосифович (Осипо-

вич) (1827-1911) - действительный статский со-

ветник, почетный мировой судья, жена - Ширай 

Юлия Александровна. 

Миклашевский Михаил Николаевич 

(†17.01.1895) - действительный статский совет-

ник, жена – N Анна Ивановна (8.01.1849-

29.04.1891).  

Миклашевский Михаил Павлович (1756-

26.08.1847) - действительный статский советник 

(1797), Волынский гражданский губернатор 

(8.01.1797-19.11.1797), Малороссийский губерна-

тор (1799-1800), в отставке (1800-2.05.1801), тай-

ный советник (2.05.1801), Новороссийский граж-

данский губернатор (2.05.1801-13.12.1802), Ека-

теринославский гражданский губернатор 

(13.12.1802-14.11.1803), командующий Екатери-

нославским земским войском (1807), присутству-

ющий в IV департаменте Правительствующего 

сената (1809-1817), присутствующий в Межевом 

департаменте Правительствующего сената (1817-

1818), в отставке с 1818 года, кавалер орденов: 

Св. Александра Невского (20.01.1813), Св. Вла-

димира III ст. (18.03.1792), II ст. (1803), Св. Анны 

I ст. (1798) с бриллиантовыми знаками 

(10.12.1801), Св. Георгия IV ст. (1789), жена – 

Бакуринская Анастасия Яковлевна (1779-

7.07.1865). 

Миклашевский Павел Михайлович 

(4.06.1819-6.01.1893) - действительный статский 

советник, почетный мировой судья Екатерино-

славского уезда. 

Миклашевский Петр Иванович (1825-

30.05.1889) - действительный статский советник 

(1874), начальник 2-го отдела Горного департа-

мента с 1870 года, член Горного совета и Горного 

ученого комитета с 1875 года, тайный советник 

(1883), в отставке с 1885 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1875), Св. Анны II ст. 

(1868), Св. Станислава III ст. (1856), II ст. (1861) с 

императорской короной (1865), I ст. (1879). 

Миклашевский Сергей Александрович - 

действительный статский советник, присяжный 

поверенный в Петрограде. 

Микрюков Виктор Матвеевич (20.10.1807-

6.05.1875) – контр-адмирал (23.04.1861), младший 

флагман Каспийской флотилии с 23.04.1861 года, 

состоял при Черноморской флотилии с 9.06.1867 

года, вице-адмирал (1.01.1868), состоял во 2-м 

Черноморском Его Королевского Высочества 

герцога Эдинбургского экипаже с 6.09.1873 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. с мечами 

(1854), Св. Анны IV ст. (1828), III ст. с бантом 

(1829), I ст. (1866), Св. Станислава I ст. (1864), 

Св. Георгия IV ст. (26.11.1850), III ст. 

(16.11.1855). 

Микрюков Матвей Степанович (†19.08.1824) 

– контр-адмирал (30.08.1824), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (26.11.1811). 

Микстин – см. Микешин. 

Микулин Александр Александрович (1867-

1927) - действительный статский советник, ка-

мергер, Покровский уездный предводитель дво-

рянства (1898-1917), кавалер орденов: Св. Влади-

мира III ст., Св. Анны II ст. 

Микулин Александр Львович – действитель-

ный статский советник. 

Микулин Александр Федорович (1821-

24.10.1898) – действительный статский советник, 

жена – де Либан Екатерина Осиповна. 

Микулин Василий Яковлевич (1791-

10.07.1841) – генерал-майор (14.04.1829), генерал-

майор Свиты Его Императорского Величества 

(25.06.1829), комендант Главной императорской 

квартиры (1830-1833), командир лейб-гвардии 

Преображенского полка (25.06.1833-30.08.1839), 

генерал-адъютант (6.12.1838), генерал-лейтенант 

(30.08.1839), кавалер орденов: Св. Анны (1833), 

Св. Станислава, Св. Георгия IV ст. (25.12.1833). 

Микулин Владимир Степанович - действи-

тельный статский советник, председатель Одес-

ского окружного суда. 

Микулин Иосиф Александрович (4.11.1863-

27.05.1916) – генерал-майор (6.11.1908), окруж-

ной генерал-квартирмейстер штаба войск гвардии 

Санкт-Петербургского военного округа 

(6.11.1908-6.11.1912), командир 2-й бригады 13-й 

пехотной дивизии (6.11.1912-3.01.1915), состоял в 

резерве чинов при штабе Киевского военного 

округа (3.01.1915-25.10.1915), командующий 102-

й пехотной дивизией (25.10.1915-26.05.1916), ге-

нерал-лейтенант (9.07.1916) посмертно, 

17.06.1916 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 
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(6.12.1911), Св. Анны III ст. (1896), II ст. (1905), 

Св. Станислава III ст. (1894), II ст. (1899), жена – 

Котляревская Ольга Александровна (†1922). 

Микулин Михаил Иванович (1791-2.12.1847) 

- действительный статский советник (2.05.1838), в 

отставке (2.05.1838-1841), предводитель дворян-

ства Рузского уезда Московской губернии (1841-

22.04.1847), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с бантом, III ст. (1846), Св. Анны IV ст., II ст., 

Pour le Merite, жена – Пекарская Анна Петровна. 

Микулин Степан Данилович – инженер-

генерал-майор (5.10.1799), в отставке с 7.03.1800 

года, жена – Граббе (урожд. Хейзер) Юстина-

Регина (†1828). 

Микуловский Осип Викентьевич - действи-

тельный статский советник (30.03.1860), присут-

ствующий во II отделении IX департамента Пра-

вительствующего Сената с 30.03.1860 года, кава-

лер ордена Св. Анны III ст. 

Микучевский Николай-Амвросий Юлиано-

вич (*7.12.1855) – генерал-майор (1913) со стар-

шинством от 28.10.1914 года, генерал для пору-

чений при командующем войсками Московского 

военного округа с 8.11.1914 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1878), III ст. (1908), II ст. (6.12.1916), Св. Анны II 

ст. (1895), Св. Станислава II ст. (1890), I ст. 

(14.05.1915). 

Милашевич – см. Красно-Милашевич. 

Милашевич – см. Милошевич. 

Милашевич Григорий Никитич (14.12.1855-

23.02.1918) – генерал-майор (1904), командир 2-й 

бригады Сводной Кавказской казачьей дивизии 

(1904-1906), командир 2-й бригады 2-й казачьей 

сводной дивизии (1906-18.07.1907), в отставке с 

18.07.1907 года, жена – Шереметева (урожд. гра-

финя Строганова) Елена Григорьевна (21.01.1861-

29.01.1908). 

Милашевич Михаил Рафаилович 

(†2.06.1885) – генерал-майор. 

Милеант Гавриил Георгиевич (24.03.1864-

11.05.1936) – генерал-майор (6.12.1906) со стар-

шинством от 31.05.1907 года, начальник времен-

ного управления по организации перевозки войск 

с Дальнего Востока (31.10.1905-18.06.1907), 

начальник военных сообщений Санкт-

Петербургского военного округа (18.06.1907-

7.05.1913), генерал-лейтенант (7.05.1913) со 

старшинством от 31.05.1913 года, начальник шта-

ба Виленского военного округа (7.05.1913-1914), 

начальник штаба 1-й армии (1914-30.08.1914), 

начальник 4-й пехотной дивизии (6.09.1914-

29.09.1915), начальник Главного военно-

технического управления (29.09.1915-1917), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (25.02.1906), III ст. (6.12.1909), II ст. с ме-

чами (8.07.1915), Св. Анны III ст. (1901), I ст. с 

мечами (2.03.1915), Св. Станислава III ст. (1897), I 

ст. (3.04.1912), жена – N Мария Владимировна 

(1872-1941). 

Милеант Михаил Георгиевич - действитель-

ный статский советник, товарищ председателя 

Елисаветградского окружного суда Херсонской 

губернии. 

Милеев Петр Иванович (*18.12.1851) – гене-

рал-майор (12.10.1906), в отставке с 12.10.1906 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1897), III ст. (6.05.1904), Св. Анны III ст. 

(1878), II ст. (3.03.1899), Св. Станислава III ст. с 

мечами и бантом (1875), II ст. (1884). 

Милен (Мюлен) Василий Федорович (†1846) 

– генерал-майор (19.02.1834), кавалер орденов: 

Св. Анны IV ст. (1812), Св. Георгия IV ст. 

(6.12.1836). 

Милиссино – см. Мелиссино. 

Милкевич-Жолток Николай Антонович 

(*9.11.1866) – генерал-майор (30.08.1912), полиц-

мейстер Московской столичной полиции с 

25.08.1908 года, исправляющий должность 

начальника 7-го головного эвакуационного пунк-

та с 20.04.1916 года, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. (1910), III ст. (6.12.1914), Св. Анны II 

ст. (1905), Св. Станислава II ст. (1905). 

Милков Александр Павлович (*5.10.1854) – 

генерал-майор (2.04.1906), военный судья Вар-

шавского военно-окружного суда (2.01.1906-

27.11.1906), военный судья Московского военно-

окружного суда (27.11.1906-4.08.1911), военный 

судья Санкт-Петербургского (Петроградского) 

военно-окружного суда с 4.08.1911 года, предсе-

датель Омского военно-окружного суда 

(10.03.1916-1917), генерал-лейтенант (10.04.1916), 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1908), Св. 

Анны III ст. (1895), II ст. (1906), I ст. (22.03.1915), 

Св. Станислава III ст. с мечами и бантом (1879), II 

ст. (1901), I ст. (1911). 

Миллер – см. Меллер. 

Миллер - генерал-майор (16.08.1857). 

Миллер - генерал-майор (23.10.1867). 

Миллер фон Александр (5.07.1814-

21.01.1886) – генерал-майор. 

Миллер Александр Александрович 

(11.04.1862-26.09.1923) - действительный стат-

ский советник (1911), камергер, президент города 

Варшавы (1909-1917), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст., III ст. (1914), Св. Анны III ст. 

(1901), II ст., Св. Станислава I ст. (1915), жена – 

де Роберти Елена Александровна (1881-1967). 

Миллер Александр Антонович (18.08.1816-

15.12.1881) - действительный статский советник. 

Миллер Александр Иванович – генерал-

майор (18.08.1763), правитель канцелярии посе-

ленных в Казанской и Оренбургской губерниях 

отставных нижних воинских чинов, в отставке с 

22.11.1776 года. 

Миллер фон Александр Иванович 

(19.08.1783-4.02.1852) - действительный статский 

советник (2.04.1838), управляющий 1-й экспеди-

цией Департамента внешних сношений Мини-

стерства иностранных дел. 

Миллер Александр Карлович (*27.07.1830) – 

генерал-майор (20.11.1886). 

Миллер фон Александр Константинович 

(†1.03.1884) - действительный статский советник. 
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Миллер Александр Константинович - дей-

ствительный статский советник, Якутский вице-

губернатор (2.09.1898-4.07.1903), вице-

губернатор и председатель правления Забайкаль-

ской области (17.06.1906-31.12.1908), Енисейский 

вице-губернатор (31.12.1908-24.02.1910). 

Миллер Александр-Христиан-Яков 

(18.05.1811-13.01.1863) - действительный стат-

ский советник. 

Миллер Анатолий Иванович (*4.06.1860) – 

генерал-майор (6.10.1911), начальник инженеров 

Киевской крепости-склада (6.10.1911-18.12.1912), 

помощник инспектора инженерной части При-

амурского военного округа с 18.12.1912 года, ис-

правляющий должность инспектора инженерной 

части Минского военного округа с 9.07.1915 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1904), III ст. с мечами (1906), Св. Анны II 

ст. с мечами (1906), Св. Станислава I ст. (1912). 

Миллер фон-цур Андрей Андреевич – см. 

Цурмилен фон Андрей Андреевич. 

Миллер фон Андрей Логгинович (1743-1817) 

- генерал-майор (2.11.1802), шеф Великолукского 

мушкетерского (44-го егерского) полка 

(2.11.1802-30.12.1810), состоял по армии с 

30.12.1810 года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

Миллер фон Антон-Андрей – тайный совет-

ник, жена – фон Вунцель Екатерина-Елена 

(17.11.1797-8.03.1841). 

Миллер Валериан Иванович (*25.04.1842) – 

генерал-майор (1901). 

Миллер Владимир Иванович (24.11.1825-

15.11.1900) - генерал-майор, военный инженер. 

Миллер Владимир Михайлович (1801-

1.04.1865) – генерал-майор, жена – N Софья Геор-

гиевна (†4.01.1891). 

Миллер Герхард-Фридрих – см. Миллер Фе-

дор. 

Миллер фон Евгений (29.07.1838-20.08.1891) 

- действительный статский советник, камергер. 

Миллер (Евгений-Людвиг) Евгений-Густав 

Карлович (25.09.1867-11.05.1939) – генерал-майор 

(6.12.1909), второй обер-квартирмейстер Главно-

го управления Генерального штаба (19.08.1909-

3.05.1910), начальник Николаевского кавалерий-

ского училища (3.05.1910-6.10.1912), начальник 

штаба Московского военного округа (6.10.1912-

19.07.1914), начальник штаба 5-й армии 

(19.07.1914-14.01.1915), генерал-лейтенант 

(31.12.1914), начальник штаба 12-й армии 

(14.01.1915-18.01.1915), начальник штаба 5-й ар-

мии (18.01.1915-28.12.1916), исполняющий обя-

занности командира 26-го армейского корпуса 

(1916), командир 26-го армейского корпуса 

(28.12.1916-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст. (6.12.1912), Св. Анны IV ст., III ст. 

(1904), I ст. (29.03.1915), Св. Станислава III ст. 

(1898), II ст. (1906), I ст. (1915), жена – Шипова 

Наталья Николаевна (1870-1945). 

Миллер Иван Богданович (†11.02.1847) - 

действительный статский советник. 

Миллер (3-й) Иван Иванович (1776-

20.02.1824) - генерал-майор (13.05.1799), шеф 8-

го егерского полка с 13.05.1799 года, в отставке 

(5.05.1806-25.09.1807), шеф 7-го егерского полка 

(25.09.1807-16.02.1810), бригадный командир Ар-

хангелогородского мушкетерского и 7-го егерско-

го полков с 16.03.1808 года, в отпуске 

(18.03.1809-16.02.1810), состоял по армии 

(16.02.1810-30.03.1810), в отставке с 30.03.1810 

года, командир сводной пехотной дивизии Туль-

ского ополчения (1812-1813), в отставке с 

15.12.1813 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1805), Св. Анны III ст. (1797), II ст. (1799), 

I ст. (1813), Св. Иоанна Иерусалимского, жена – 

Волкова Прасковья Александровна (*1782). 

Миллер Иван Иванович (11.10.1836-

24.01.1900) – генерал-майор. 

Миллер Иван Лаврентьевич – генерал-майор 

(6.12.1850), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(1.12.1838). 

Миллер Иван Николаевич (*9.11.1845) – ге-

нерал-майор (1885), в отставке с 1885 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (7.08.1877), Св. Анны II ст. (30.08.1884), 

Св. Станислава II ст. (30.08.1873). 

Миллер Иван Петрович (26.05.1800-

16.03.1867) – генерал-майор (11.04.1843), член 

Совета Государственного контроля с 8.11.1850 

года, генерал-лейтенант (19.04.1853), кавалер ор-

денов: Св. Александра Невского (4.04.1865), Св. 

Георгия IV ст. (1.01.1838). 

Миллер Иулиан (Юлиан) Иванович 

(*21.06.1861) – генерал-майор (6.12.1911), коман-

дир 11-й бригады Отдельного Корпуса погранич-

ной стражи с 10.04.1909 года, командир 25-й Чер-

номорской бригады Отдельного Корпуса погра-

ничной стражи с 31.05.1912 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (1895), III ст. (1907), II 

ст. с мечами (14.04.1917), Св. Анны III ст. (1897), 

II ст. (1900), I ст. с мечами (10.09.1915), Св. Ста-

нислава III ст. (1893), I ст. с мечами (26.04.1915). 

Миллер фон (Карл-Вильгельм) Карл Ивано-

вич (3.08.1790-12.04.1853) - действительный стат-

ский советник, доктор медицины, главный врач 

Министерства путей сообщения. 

Миллер Карл Иванович – генерал-майор, ка-

валер ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1795). 

Миллер фон Карл Карлович – генерал-майор 

(20.08.1798), шеф Миллера 1-го (Колыванского) 

мушкетерского полка (20.08.1798-15.11.1804), в 

отставке (15.11.1804-25.02.1807), шеф 3-го егер-

ского полка (25.02.1807-20.09.1808), в отставке с 

20.09.1808 года. 

Миллер фон Карл Федорович – инженер-

генерал-майор (29.03.1813). 

Миллер Константин Иванович (1806-1875) - 

действительный статский советник, жены: N Ека-

терина Ивановна; NN. 

Миллер Константин Константинович 

(28.04.1836-2.06.1911) – действительный статский 

советник, Плоцкий гражданский губернатор 

(29.07.1887-21.02.1890), тайный советник, Петро-
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ковский гражданский губернатор (21.02.1890-

10.10.1904), присутствующий в I департаменте 

Правительствующего Сената (1904-1905), присут-

ствующий в 1-м общем собрании Правительству-

ющего Сената (1905-2.06.1911), жены: Концевич 

Анна-Михалина-Александра; N Александра Пет-

ровна. 

Миллер фон (Лео-Оттомар) Лев Иванович 

(1814-13.12.1866) – генерал-майор (17.04.1860), 

вице-директор Главного Инженерного управле-

ния.  

Миллер Михаил Владимирович (†5.05.1888) 

– генерал-майор. 

Миллер Николай Иванович (18.12.1809-

30.12.1889) – генерал-майор (1854), директор Им-

ператорского Александровского лицея с 1843 го-

да, генерал-лейтенант (23.04.1861), генерал от 

инфантерии (1883), почетный опекун Ведомства 

учреждений императрицы Марии по Санкт-

Петербургскому присутствию с 1890 года, кава-

лер орденов: Белого Орла (1867), Св. Владимира 

IV ст. с бантом (1831), II ст. с мечами 

(25.12.1860), Св. Анны III ст. с бантом (1831), I ст. 

с мечами (30.08.1858), Св. Станислава II ст. 

(25.01.1856), I ст. (1856), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1847), Virtuti Militari IV ст. (1831), Заслуг II 

ст. (1855), жена – Барышникова Мария Ивановна. 

Миллер Николай Федорович (1847-

1.11.1897) - действительный статский советник, 

доктор медицины, жена – Леонтьева Клавдия 

Александровна (1858-25.11.1877). 

Миллер Павел Иванович (1813-1885) - дей-

ствительный статский советник, состоял в Почто-

вом департаменте. 

Миллер Павел Иванович (1862-24.07.1911) - 

действительный статский советник (9.04.1900), 

чиновник особых поручений при министре фи-

нансов, директор Торгово-Телеграфного 

Агентства (14.02.1903-1.09.1904), директор-

распорядитель Санкт-Петербургского телеграф-

ного агентства (1.09.1904-1905), редактор журна-

ла Министерства финансов «Вестник финансов, 

промышленности и торговли» и «Торгово-

промышленной газеты», агент Министерства фи-

нансов в Берлине с 1905 года, член Совета мини-

стра финансов, агент Министерства финансов в 

Берлине и Вене (1909), товарищ министра торгов-

ли и промышленности (1909-24.07.1911), тайный 

советник, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1905), Св. Станислава I ст. (1906), жена – N Оль-

га Ивановна. 

Миллер (Муратов) Павел Логгинович 

(6.11.1857-29.01.1942) – генерал-майор 

(6.12.1910), помощник начальника Петергофского 

дворцового управления с 6.07.1910 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1910), Св. Анны 

III ст. (1895), Св. Станислава I ст. (1913), Почет-

ного Легиона, Белого Слона II ст., Вазы коман-

дорского креста. 

Миллер Петр Антонович (14.08.1814-

1.10.1871) - действительный статский советник 

(18.04.1853), член Совета министра государствен-

ных имуществ, вице-директор Департамента 

сельского хозяйства, тайный советник, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст., II ст. (1868), Св. 

Анны II ст., I ст. (1861) с императорской короной 

(1863), Св. Станислава I ст. (1856), жена - Ракеева 

Елизавета Федоровна. 

Миллер (2-й) Петр Борисович – генерал-

майор (16.10.1798), шеф (Рижского) Миллера 2-го 

кирасирского полка (16.10.1798-7.05.1800), ко-

мандир кирасирского принца Александра Вюр-

тембергского полка (7.05.1800-21.08.1800), шеф 

лейб-кирасирского Его Императорского Величе-

ства полка (21.08.1800-23.11.1800), генерал-

лейтенант (27.10.1800), шеф Кинбурнского дра-

гунского полка (23.11.1800-12.07.1801), в отстав-

ке с 12.07.1801 года, кавалер ордена Св. Иоанна 

Иерусалимского (8.09.1800). 

Миллер Петр Карлович (†17.04.1878) – 

контр-адмирал (1.01.1868), вице-адмирал 

(8.01.1873). 

Миллер Федор Иванович (1750-1814) – гене-

рал-майор (4.10.1797), в отставке с 4.10.1797 года, 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

Миллер Федор Иванович - действительный 

статский советник (1.07.1841), состоял в Мини-

стерстве внутренних дел. 

Миллер (Герхард-Фридрих) Федор Иванович 

(18.10.1805-11.10.1883) - действительный стат-

ский советник (1883), профессор истории (1830), 

академик Императорской Академии наук, кавалер 

ордена Св. Владимира III ст. (1783), жена – N 

(урожд. N). 

Миллер Федор Иванович (*10.09.1846) – ге-

нерал-майор (1898). 

Миллер Федор Федорович - действительный 

статский советник (1912), член Елецкого окруж-

ного суда, кавалер ордена Св. Владимира III ст. 

(1.01.1908). 

Миллер фон Фридрих-Петр (15.01.1801-

16.05.1859) - действительный статский советник.  

Миллер Христиан – действительный стат-

ский советник (1.01.1811), член Коллегии ино-

странных дел. 

Миллер Юлиан – см. Миллер Иулиан. 

Миллер-Закомельский – см. Меллер-

Закомельский. 

Миллих Крестьян Крестьянович – генерал-

майор (6.12.1798), в отставке с 11.10.1798 года. 

Милованов Иван Максимович (1764-

1.02.1837) – генерал-майор (1.02.1802), член Во-

енной коллегии (1.02.1802-1812), непременный 

член Совета военного министра (28.02.1812-

1826), член Комиссии для ревизии отчетов по 

заготовлению продовольствия для Молдавской 

армии в 1812 году (1815), председатель Комиссии 

для решения дел упраздненных провиантских 

депо (1816), исполняющий обязанности генерал-

провиантмейстера (1816), генерал-аудитор (1824-

28.02.1830), генерал-лейтенант (12.12.1824), при-

сутствующий во II отделении VI департамента 

Правительствующего Сената с 28.02.1830 года, 

неприсутствующий сенатор, кавалер орденов: Св. 
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Владимира III ст. (12.11.1807), II ст. (22.08.1826), 

Св. Анны II ст. (21.12.1799), I ст. (12.12.1816) с 

алмазными знаками (1819), жена – Соколова Ека-

терина Егоровна (21.11.1783-24.11.1814). 

Миловзоров Федор Алексеевич (*8.01.1853) 

– генерал-майор (1906), начальник отдела Главно-

го артиллерийского управления, генерал-

лейтенант (31.12.1913). 

Миловидов Михаил Федорович (*10.10.1849) 

- действительный статский советник (6.12.1904), 

главный врач Киевского военного госпиталя с 

22.12.1902 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами (1879), III ст. (1906), Св. Анны III 

ст. с мечами (1878), II ст. (1894), Св. Станислава 

III ст. с мечами (1877), II ст. с мечами (1882), I ст. 

(1910). 

Милович Дмитрий Яковлевич (*8.02.1870) – 

генерал-майор (13.05.1915) со старшинством от 

11.12.1914 года, командир 30-й артиллерийской 

бригады с 13.05.1915 года, командующий 14-м 

драгунским Малороссийским полком (18.01.1916-

3.02.1917), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(15.02.1914), III ст. с мечами (23.11.1914), Св. Ан-

ны II ст. (1911), Св. Станислава II ст. (1906), I ст. с 

мечами (20.03.1917). 

Милоданович Евгений Александрович 

(*1866) – генерал-майор (1.05.1913), начальник 

штаба 14-го армейского корпуса (1.05.1914-

3.08.1915), командующий 5-й Сибирской стрел-

ковой дивизией (3.08.1915-1917), кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (1909) с мечами и бан-

том (28.05.1915), II ст. с мечами (15.05.1915), Св. 

Анны III ст. (1903), II ст. (1906), I ст. с мечами 

(15.03.1915), Св. Станислава III ст. (1898), I ст. с 

мечами (22.02.1915). 

Милонас Николай Спиридонович (1812-

1890) – контр-адмирал (1876), в отставке с 1876 

года, кавалер орденов: Св. Анны IV ст. (1838), Св. 

Георгия IV ст. (26.11.1854), жена – N Антонина 

Ивановна. 

Милонас Спиридон Николаевич (*1.01.1855) 

- действительный статский советник (25.03.1912), 

старший врач военно-исправительной тюрьмы 

Морского ведомства с 21.08.1910 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1905), III ст. 

(1913), Св. Анны II ст. (1902), Св. Станислава II 

ст. (1899). 

Милорадович Александр Григорьевич 

(27.08.1793-21.02.1868) - действительный стат-

ский советник (1830), в отставке с 1830 года, ге-

неральный судья Черниговской губернии, предсе-

датель гражданской палаты с 5.06.1831 года, по-

четный попечитель Черниговской губернской 

гимназии с 1833 года, член Черниговского тю-

ремного комитета с 1838 года, почетный попечи-

тель Черниговской губернской гимназии (1839-

1842), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1823), III ст. (1839), Св. Анны II ст. (1827) с им-

ператорской короной (1836), жена – Туманская 

Софья Григорьевна (1805-1890). 

Милорадович Андрей Николаевич 

(17.06.1785-1830) – генерал-майор  (10.05.1828), 

состоял по Генеральному штабу (1822-1830), ка-

валер ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1826), жена 

– Баклановская Елизавета Михайловна. 

Милорадович Андрей Степанович (Стефа-

нович) (1727-1796) – генерал-майор (25.09.1771), 

генерал-поручик (5.05.1779), правитель Черни-

говского наместничества (1779-1796), кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (1.01.1795), 

Св. Владимира II ст. (1786), Св. Анны (1776),  Св. 

Георгия III ст. (1775), жена – Горленко Мария 

Андреевна. 

Милорадович Григорий Александрович 

(24.09.1834-13.08.1905) – граф (19.03.1873), гене-

рал-майор Свиты Его Императорского Величе-

ства (1.01.1878), состоял при Министерстве внут-

ренних дел (1881), почетный мировой судья по 

Городнянскому уезду Черниговской губернии с 

1882 года, Черниговский губернский предводи-

тель дворянства (21.06.1890-2.10.1896), генерал-

лейтенант (5.02.1898), член Совета министра зем-

леделия и государственных имуществ с 5.02.1898 

года, сенатор с 1904 года, член правления Русско-

го Генеалогического общества с 1898 года, кава-

лер орденов: Белого Орла (1901), Св. Владимира 

III ст. (1866), II ст. (1895), Св. Анны III ст. (1866), 

I ст. (1891), Св. Станислава I ст. (1891), жены: 

Шабельская Вера Николаевна (1861-1916); Кате-

ринич Ольга Кирилловна (1862-1945). 

Милорадович Григорий Петрович 

(8.09.1765-19.05.1828) – действительный статский 

советник (10.02.1801), генеральный судья Мало-

российской Черниговской губернии, тайный со-

ветник (28.01.1802), Таврический гражданский 

губернатор (13.12.1802-2.08.1803), в отставке с 

2.08.1803 года, кавалер орденов: Св. Владимира II 

ст., Св. Анны I ст. (29.06.1799), жена – княжна 

Кочубей Александра Павловна (†14.02.1838). 
Милорадович Лев Григорьевич (30.06.1809-

8.02.1879) - действительный статский советник, 

попечитель Полтавской гимназии, жена – Скоро-

падская Елизавета Ивановна (12.01.1832-

27.03.1890). 
Милорадович Леонид Александрович (1841-

7.04.1908) – действительный статский советник, 

Каменец-Подольский гражданский губернатор 

(15.06.1879-18.06.1882), тайный советник (1894), 

гофмейстер, почетный опекун, жена – Васильчи-

кова Александра Александровна (1860-1927). 

Милорадович Михаил Александрович – ге-

нерал-майор (1761). 

Милорадович Михаил Андреевич (1.10.1771-

14.12.1825) – генерал-майор (27.07.1798), шеф 

Апшеронского мушкетерского полка (27.07.1798-

14.09.1810), генерал-лейтенант (8.11.1805), ко-

мандир корпуса с 1806 года, генерал от инфанте-

рии (29.09.1809), Киевский военный губернатор 

(30.04.1810-14.09.1810), управляющий граждан-

ской частью Киевской губернии (11.05.1810-

14.09.1810), начальник Резервной армии, в от-

ставке (14.09.1810-20.11.1810), шеф Апшеронско-

го мушкетерского полка (20.11.1810-22.02.1811), 

Киевский военный губернатор с 12.12.1810 года, 
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управляющий гражданской частью Киевской гу-

бернии с 17.12.1810 года, шеф Апшеронского 

пехотного полка (22.02.1811-1.09.1814), командир 

Калужского резервного корпуса (1812), команду-

ющий пешим резервом 1-й армии, граф 

(1.05.1813), командир Гвардейского корпуса 

(1814-1818), Санкт-Петербургский военный гене-

рал-губернатор (19.08.1818-25.12.1825), управля-

ющий гражданской частью Санкт-Петербургской 

губернии (26.08.1818-25.12.1825), член Госсовета 

и Комитета министров (1818-25.12.1825), член 

Комиссии о построении Исаакиевского собора 

(3.07.1820-25.12.1825), почетный член Россий-

ской Академии наук (14.01.1823-25.12.1825), член 

Комитета о пособии разоренным наводнением в 

Санкт-Петербурге с 11.11.1824 года, 25.12.1825 

года исключен из списков в связи со смертью, 

кавалер орденов: Св. апостола Андрея Перво-

званного (8.10.1813) с алмазными знаками 

(30.08.1821), Св. Александра Невского 

(29.10.1799) с алмазными знаками (26.08.1812), 

Св. Владимира II ст. (16.03.1807), I ст. (2.12.1812), 

Св. Анны I ст. (14.05.1799) с алмазными знаками 

(13.06.1799), Св. Георгия III ст. (12.01.1806), II ст. 

(2.12.1812), Св. Иоанна Иерусалимского коман-

дорского креста (6.06.1799) с алмазными знаками 

(20.09.1799), Черного Орла (1814), Красного Орла 

(1814), Леопольда I кл. (1813), Марии Терезии II 

ст. (1814), Максимилиана Иосифа I ст. (1814), 

Верности I ст. (1814), Св. Маврикия и Лазаря 

большого креста (1799), Железного Креста (1816). 

Милорадович Николай Эммануилович 

(*15.07.1847-6.04.1917) – генерал-майор 

(14.05.1896), командир 44-го пехотного Камчат-

ского полка (1891-1897), командир 2-й бригады 3-

й пехотной дивизии (18.08.1897-30.03.1900), ге-

нерал-лейтенант (1904), начальник 52-й пехотной 

резервной бригады (2.09.1904-1904), начальник 

52-й пехотной дивизии (1904-29.01.1907), в от-

ставке с 29.01.1907 года, член-учредитель Киев-

ского клуба русских националистов, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. (1886), III ст. (1893), 

Св. Анны III ст. с мечами и бантом (1878), II ст. 

(1883), I ст. (1906), Св. Станислава II ст. с мечами 

(1878), I ст. (1899), жена – Насекина Вера Андре-

евна. 

Милорадович Петр Михайлович (1.06.1835-

15.01.1893) – генерал-майор (1889), помощник 

начальника штаба Иркутского военного округа. 

Милорадович Петр Степанович (†1799) – ге-

нерал-майор (28.06.1783), в отставке с 1786 года, 

жена - Полуботок Софья Семеновна (†1774). 

Милордов Николай Петрович - действитель-

ный статский советник, председатель Тобольско-

го губернского правления (11.08.1855-23.12.1858). 

Молосеков - действительный статский со-

ветник, жена – N Мария Петровна (1826-1882). 

Милославский  Михаил  Васильевич 

(5.05.1865-2.06.1933) - действительный статский 

советник, доктор медицины (1903), врачебный 

инспектор в Тобольске. 

Милославский Федор Сергеевич (1709-

25.04.1783) – князь, контр-адмирал (16.08.1760), 

прокурор Адмиралтейств-коллегии с 1753 года, 

директор Морского корпуса (1761-1762), вице-

адмирал (22.09.1763), в отставке (1763-1764), се-

натор с 1764 года, кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского, Св. Анны (7.05.1762). 

Милостанов Леонид Иванович (*25.05.1871) 

– генерал-майор (26.08.1916), командир 40-й ар-

тиллерийской бригады, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с мечами и бантом (1905), III ст. с 

мечами (21.05.1915), Св. Анны IV ст. (1905), II ст. 

с мечами (1905), Св. Станислава II ст. с мечами 

(1904), Св. Георгия IV ст. (8.10.1915). 

Милошевич – см. Милашевич. 

Милошевич Михаил Рафаилович (1807-

27.03.1886) – генерал-майор, жена – Бурцева Ека-

терина Ивановна (*1829). 

Милошевич Николай Иванович (9.07.1826-

30.03.1894) - действительный статский советник 

(15.05.1883), инспектор Либаво-Роменской же-

лезной дороги с 26.10.1880 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (22.09.1883), III ст. 

(24.04.1888), Св. Анны II ст. (18.12.1877), Св. 

Станислава III ст. (20.03.1869), II ст. (31.03.1874), 

жена – фон Посвик Мальвина Францевна. 

Мильгаузен – см. Мюльгаузен. 

Мильгаузен Богдан Карлович (1782-

23.6.1854) - действительный статский советник, 

адъюнкт-профессор при Медико-хирургической 

академии, главный доктор в Странноприимном 

доме графа Шереметева (1838-1851), жена – Ла-

мовская (урожд. Нат) Елизавета Адольфовна. 

Мильгаузен (Фридрих-Вильгельм) Федор 

Карлович (4.07.1775-23.03.1853) - действитель-

ный статский советник (1846), доктор медицины 

(1822), член-корреспондент статистического от-

дела Министерства внутренних дел с 1835 года, 

член Московского общества испытателей приро-

ды. 

Мильковский Евгений Петрович – генерал-

майор (19.04.1853), генерал-лейтенант 

(11.04.1861), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(12.01.1846). 

Милюков (Мелюков) Василий Петрович 

(26.07.1814-20.02.1872) – генерал-майор 

(26.08.1856), генерал-лейтенант (30.08.1863), со-

стоял при Главном артиллерийском управлении, 

жена – N Агриппина Павловна (18.06.1824-

12.06.1887). 

Милютин Алексей Дмитриевич (11.11.1845-

20.01.1904) – граф (30.08.1878), генерал-майор 

(30.08.1890), Харьковский вице-губернатор 

(12.05.1888-28.04.1892), Курский губернатор 

(15.06.1892-13.10.1902), генерал-лейтенант, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом, III ст. (1883), II ст., Св. Анны II ст. с ме-

чами (1878), I ст., Св. Станислава III ст. (1870), II 

ст. с мечами, I ст., румынского Звезды (1877), 

Льва и Солнца II ст. (1878), Почетного Легиона 

(1879), итальянского Короны (1883), женат не 

был. 
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Милютин Алексей Михайлович (1780-1846) 

– действительный статский советник (20.05.1841), 

член Комиссии по построению Храма Христа 

Спасителя, жена – Киселева Елизавета Дмитриев-

на (1794-1838). 

Милютин Дмитрий Алексеевич (28.06.1816-

25.01.1912) – генерал-майор (11.04.1854), профес-

сор Императорской военной академии по кафедре 

военной географии и статистики (1845-

15.10.1856), состоял для особых поручений при 

военном министре (26.10.1848-15.10.1856), про-

изводитель дел Особого комитета о мерах защиты 

берегов Балтийского моря с 1854 года, генерал-

майор Свиты Его Императорского Величества с 

17.04.1855 года, член Комиссии для улучшения 

по военной части с 1856 года, исправляющий 

должность начальника Главного штаба войск на 

Кавказе (15.10.1856-6.12.1857), начальник Глав-

ного штаба Кавказской армии (6.12.1857-

30.08.1860), генерал-лейтенант (30.04.1858), гене-

рал-адъютант (6.08.1859), товарищ военного ми-

нистра (30.08.1860-10.11.1861), военный министр 

(10.11.1861-22.05.1881), генерал от инфантерии 

(27.03.1866), шеф 121-го пехотного Пензенского 

полка с 17.04.1877 года, граф (30.08.1878), член 

Госсовета с 22.05.1881 года, генерал-

фельдмаршал (16.08.1898), кавалер орденов: Св. 

апостола Андрея Первозванного (1874) с брилли-

антовыми знаками (1883), Св. Александра 

Невского (1862) с бриллиантовыми знаками 

(1864), Белого Орла с мечами (1860), Св. Влади-

мира IV ст. с мечами и бантом (1839), III ст., II ст. 

с мечами (1859), I ст. (1868), Св. Анны II ст. с им-

ператорской короной, I ст. (1857), Св. Станислава 

III ст., I ст. (1856), Св. Георгия II ст. (28.11.1877), 

Железной Короны II ст. (1853), Льва и Солнца I 

ст. (1857), Красного Орла большого креста, III ст., 

I ст. (1862), кн. Даниила I ст. (1869), Леопольда 

большого креста (1872), Св. Стефана большого 

креста (1874), Серафимов (1875), Слона (1876), 

Вендской Короны (1876), Почетного Легиона 

большого креста (1876), Звезды Румынии (1877), 

Такова I ст. (1877), Pour le Merite (1878), Черного 

Орла (1879), жена – Понсэ Наталья Михайловна 

(1820-1912). 

Милютин Иван Андреевич (8.04.1829-

4.06.1907) - действительный статский советник, 

купец I гильдии, Череповецкий городской голова 

(1861-1907), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст., III ст., Св. Анны II ст., Св. Станислава II ст., I 

ст., жена – N Татьяна Мартемьяновна. 

Милютин Николай Алексеевич (6.06.1818-

26.01.1872) – действительный статский советник 

(10.10.1852), директор Хозяйственного департа-

мента Министерства внутренних дел, исправля-

ющий должность товарища министра внутренних 

дел (1859-1861), член Попечительного совета за-

ведений общественного призрения, тайный со-

ветник (30.08.1860), присутствующий во II отде-

лении V департамента Правительствующего Се-

ната (21.04.1861-23.04.1861), в отпуске с 

23.04.1861 года, член Совета управления Царства 

Польского с 25.09.1863 года, статс-секретарь с 

1.01.1864 года, член Госсовета (1.01.1865-

9.03.1867), член Главного комитета об устройстве 

сельского состояния, управляющий Собственной 

Его Императорского Величества канцелярией по 

делам Царства Польского (19.05.1866-9.03.1867), 

в отставке с 9.03.1867 года, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (1867), Белого Орла (1864), 

Св. Владимира II ст. (30.08.1858), Св. Анны I ст. 

(26.08.1856), Св. Станислава I ст. (11.04.1854), 

жена – Абаза Мария Аггеевна (1834-1903). 

Милютин Николай Петрович (7.06.1820-

29.10.1895) – действительный статский советник.  

Милютин Павел Николаевич – действитель-

ный статский советник, директор 1-го департа-

мента Министерства юстиции, тайный советник, 

сенатор, заместитель наместника Его Величества 

на Кавказе в заседаниях высших государственных 

установлений до 1917 года. 
Миляев Николай Константинович (1824-

27.04.1885) – тайный советник, жена – N Мария 

Александровна (1826-18.11.1906). 
Мин Александр Егорович (15.03.1822-

18.01.1889) – генерал-майор (20.08.1871), началь-

ник Охтенского капсульного отдела Санкт-

Петербургского патронного завода, генерал-

лейтенант (1883), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. (1870), Св. Анны II ст. (1855) с импера-

торской короной (1868), Св. Станислава II ст. с 

императорской короной (1858). 

Мин Георгий Александрович (9.12.1855-

13.08.1906) – генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (2.04.1906), командир лейб-

гвардии Семеновского полка (7.01.1906-

13.08.1906), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с бантом (1902), III ст. (1905), Св. Анны IV ст. 

(1878), III ст. (1886), II ст. (1899), Св. Станислава 

III ст. с мечами и бантом (1878), II ст. (1894), «За 

переход через Дунай» (1878), Почетного Легиона 

кавалерского креста (1897), австрийского Желез-

ной Короны III ст. (1898), Благородной Бухары II 

ст. (1900), Св. Маврикия и Лазаря (1903), Льва и 

Солнца II ст. (1905), жена – княжна Волконская 

Екатерина Сергеевна (1861-22.02.1917). 

Мин Дмитрий Егорович (1.07.1818-

30.10.1885) – действительный статский советник, 

доктор медицины (1851), действительный член 

Общества любителей российской словесности с 

1858 года, ординарный профессор и заведующий 

кафедрой судебной медицины Московского уни-

верситета (1865-1878), проректор Московского 

университета (1869-1878), в отставке с 1878 года. 

Мингалев Александр Сергеевич (1817-

20.07.1890) - действительный статский советник. 

Мингалев Василий Сергеевич (1831-

20.10.1908) - действительный статский советник. 

Мингин (Мингих) Иосиф Феликсович 

(12.10.1855-29.10.1931) – генерал-майор 

(6.12.1903), командир 41-й артиллерийской бри-

гады (4.09.1903-13.08.1905), состоял в распоряже-

нии главнокомандующего войсками на Дальнем 

Востоке (13.08.1905-9.11.1905), исправляющий 
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должность начальника артиллерии 1-го сводного 

стрелкового корпуса (9.11.1905-21.06.1906), ко-

мандир лейб-гвардии 3-й артиллерийской брига-

ды с 21.06.1906 года, исправляющий должность 

инспектора артиллерии 13-го армейского корпуса 

с 13.10.1907 года, исправляющий должность ин-

спектора артиллерии 5-го армейского корпуса 

(21.11.1907-6.12.1907), генерал-лейтенант 

(6.12.1907), начальник артиллерии 5-го армейско-

го корпуса (6.12.1907-25.07.1910), инспектор ар-

тиллерии 23-го армейского корпуса (25.07.1910-

20.09.1912), начальник 2-й пехотной дивизии 

(20.09.1912-17.08.1914), находился в плену с 

17.08.1914 года, 27.09.1914 года исключен из 

списков пропавшим без вести, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. с мечами (1907), Св. Анны 

IV ст. (1878), II ст. (1897), Св. Станислава III ст. с 

мечами и бантом (1878), I ст. (1910). 

Мингих – см. Мингин.  

Мингрельский – см. Дадиани. 

Минде Эдуард Александрович (3.02.1830-

15.03.1886) – генерал-майор (1876), начальник 

инженеров Московского военного округа. 

Минервин Дмитрий Михайлович 

(24.10.1865-1915) – генерал-майор (9.03.1915) 

посмертно, 9.03.1915 года исключен из списков в 

связи со смертью, кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. с мечами и бантом (1909), Св. Анны III 

ст. с мечами и бантом (17.09.1904), II ст. с  меча-

ми (1906), Св. Станислава II ст. с мечами (1905). 

Минин – генерал-майор (13.09.1865). 

Минин  Анатолий  Викторович (9.12.1851-

1909) - действительный статский советник, док-

тор медицины, главный врач Санкт-

Петербургского Николаевского военного госпи-

таля  (1905-1909). 

Минин Василий Петрович (29.01.1805-

15.02.1874) - действительный статский советник, 

жена – Михель Екатерина Егоровна. 

Минин Сергей Петрович (*5.07.1858) – гене-

рал-майор (1903), генерал-лейтенант (1912). 

Миних (Иоганн-Готлиб) Иван Сергеевич 

(*9.05.1740) – граф, действительный статский 

советник (1786), Лифляндский ландрат (1797-

1798). 

Миних Иоганн-Эрнст – см. Миних Сергей 

Христофорович. 

Миних (Эрнст-Густав) Сергей Сергеевич 

(1744-1812) – граф, генерал-майор (4.06.1797), 

шеф гарнизонного графа Миниха полка 

(9.01.1797-9.04.1798). 

Миних фон (Иоганн-Эрнст) Сергей Христо-

форович (30.12.1707-21.01.1788) – граф, камергер 

(1737), гофмейстер (1740), обер-гофмейстер Вы-

сочайшего Двора (1740-1741), генерал-поручик 

(1740-1741), в ссылке (1743-1762), действитель-

ный тайный советник (1763), главный директор 

таможенных сборов (1763), член Главного собра-

ния комиссии о коммерции (1763), президент 

Коммерц-коллегии (1763-1773), депутат Уложен-

ной комиссии от Главной над таможенными сбо-

рами канцелярии (1767-1768), кавалер орденов: 

Св. апостола Андрея Первозванного (1774), Св. 

Александра Невского (1740, 9.06.1762), Белого 

Орла (1741), жена – баронесса фон Менгден Ан-

на-Доротея (†1760). 

Миних фон Христиан-Вильгельм 

(19.04.1688-11.04.1768) – барон (1726), действи-

тельный тайный советник (1731), состоял при 

Коллегии иностранных дел (1731-1734), управля-

ющий Сухопутным шляхетским кадетским кор-

пусом в Санкт-Петербурге (1734-1736), управля-

ющий Монетной канцелярией (1740-1742), обер-

гофмейстер (1742-1760), заведующий Главной 

дворцовой конторой с 1742 года, в отставке с 

1760 года, кавалер орденов: Св. апостола Андрея 

Первозванного (25.11.1742), Св. Александра 

Невского (30.06.1742). 

Миних фон (Иоганн-Бурхардт-Кристоф) 

Христофор Антонович (9.05.1683-16.10.1767) – 

генерал-майор (1721), генерал-лейтенант (1722), 

строитель Ладожского канала (1723-1728), обер-

директор над фортециями (1727), генерал-аншеф 

(7.05.1727), граф (25.02.1728), главноначальству-

ющий над Санкт-Петербургом, Ингерманландией, 

Карелией и Финляндией (1728-1734), вице-

президент Военной коллегии с 9.02.1729 года, 

генерал-фельдцейхмейстер (29.07.1729-1735), 

генерал-полицмейстер Санкт-Петербурга (1731-

1732), директор Сухопутного шляхетского кадет-

ского корпуса (1731-26.11.1741), генерал-

фельдмаршал (25.02.1732), президент Военной 

коллегии (25.02.1732-26.11.1741), председатель 

Комиссии о Санкт-Петербургском строении 

(1737), командир лейб-гвардии Преображенского 

полка (14.02.1740-26.11.1741), подполковник 

Преображенского полка (7.09.1740), в отставке 

(26.11.1741-18.01.1742), в ссылке (1742-1762), 

генерал-фельдмаршал (24.03.1762), главный ди-

ректор над Ревельским, Рогервикским, Нарвским, 

Кронштадтским портами и Ладожским каналом с 

1762 года, кавалер орденов: Св. апостола Андрея 

Первозванного (28.04.1731, 24.03.1762) с алмаз-

ными знаками (1739, 24.03.1762), Св. Александра 

Невского (6.01.1726), жена – фон Вицлебен Хри-

стина Лукреция (1685-1727). 

Миних Христофор Сергеевич (1.08.1751-

22.05.1824) - граф, действительный камергер 

(5.05.1779), тайный советник, сенатор, кавалер 

ордена Св. Анны (1783), жена – графиня Ефимов-

ская Анна Андреевна. 

Миних Эрнст-Густав – см. Миних Сергей 

Сергеевич. 

Миницкий Андрей Иванович (1828-

8.11.1904) – генерал-майор. 

Миницкий Дмитрий Андреевич – генерал-

майор (25.05.1806), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1807). 

Миницкий Иван Григорьевич – генерал-

майор флота (30.08.1848), генерал-лейтенант 

(28.12.1859), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(3.12.1839). 

Миницкий Михаил Иванович (†25.03.1829) – 

генерал-майор флота (4.02.1827), контр-адмирал 
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(6.12.1827), командир бригады 3-й флотской ди-

визии, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1810), жена – N Евгения Николаевна 

(28.05.1796-19.10.1853). 

Миницкий Степан Иванович (20.03.1766-

28.10.1840) – генерал-майор (25.05.1806), в от-

ставке с 25.05.1806 года, генерал-майор флота 

(31.05.1817), исполняющий обязанности генерал-

интенданта Балтийского гребного флота (1821-

1823), Олонецкий, Вологодский, Архангельский 

генерал-губернатор и главный командир Архан-

гельского порта (2.05.1823-18.04.1830), вице-

адмирал (17.03.1829), в отставке с 18.04.1830 го-

да, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., II ст., 

Св. Анны III ст., I ст., Св. Георгия IV ст. (1802), 

жена – Кутыгина (урожд. N) Анна Степановна 

(1755-1839). 

Минквиц Александр Федорович (1816-

9.01.1882) – генерал-майор (7.04.1857), начальник 

штаба войск в Царстве Польском с 1862 года, ге-

нерал-лейтенант (17.04.1863), генерал-адъютант 

(21.09.1868), президент Евангелической Аугс-

бургской консистории в Царстве Польском, по-

мощник командующего войсками Варшавского 

военного округа (1873-1877), командующий вой-

сками Харьковского военного округа (1877-1878), 

генерал от инфантерии (16.04.1878), член Военно-

го совета с 17.04.1879 года, в отставке с 1881 го-

да, президент Евангелическо-Аугсбургской кон-

систории в Царстве Польском, кавалер орденов: 

Св. Александра Невского (22.06.1870) с алмазны-

ми знаками (22.06.1875), Белого Орла (1866), Св. 

Владимира II ст. с мечами (1864), Св. Анны III ст. 

с бантом (1845), I ст. с мечами (1863), Св. Стани-

слава I ст. (1859), Железной Короны II ст. (1853), 

Красного Орла I ст. (1864), Короны I ст. (1864), 

Леопольда большого креста (1870). 

Минквиц (Фридрих-Юлиус) Юлий Федоро-

вич (1807-10.02.1870) – барон, генерал-майор 

(23.09.1849), генерал-лейтенант, начальник Кав-

казского жандармского округа. 

Минкевич (Ян) Иван Иванович (1826-1897) – 

действительный статский советник, доктор меди-

цины (1850), военный врач (1848-1883), главный 

врач временного военного госпиталя в Севасто-

поле (1853-1855), главный хирург Кавказского 

военного округа с 1856 года, почетный член Во-

енно-медицинского ученого комитета с 1873 года, 

тайный советник (1877). 

Минкельде Роберт Юльевич (*1858) – дей-

ствительный статский советник, заведующий 

шталмейстерской частью двора великого князя 

Константина Константиновича с 1907 года, гоф-

мейстер, управляющий двором Его Император-

ского Высочества великого князя Константина 

Константиновича, почетный член Петроградского 

совета детских приютов, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст., Св. Анны II ст., Св. Станислава 

I ст., Спасителя офицерского креста, Золотой 

Звезды I ст., князя Даниила IV ст., жена – Вимб-

ерг Елизавета Карловна. 

Минккельде – генерал-майор (31.07.1869). 

Минстер фон Федор – генерал-майор 

(23.05.1762). 

Минут фон Андрей Яковлевич (19.10.1773-

1.10.1842) – генерал-майор (12.12.1819), член Ар-

тиллерийского отделения Военно-ученого коми-

тета (1819-1822), начальник Артиллерийского 

отделения Военно-ученого комитета с 1822 года, 

член Комиссии для уравнения калибров сухопут-

ной и морской артиллерии, генерал-лейтенант 

(3.04.1838), кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст. (1825), Св. Анны I ст. (1836), Св. Станислава I 

ст. (1832), Св. Георгия IV ст. (19.12.1829). 

Минут Виктор Николаевич (17.08.1868-

2.01.1934) – генерал-майор (6.12.1910), начальник 

отделения Главного управления Генерального 

штаба (13.10.1910-12.03.1911), управляющий де-

лами Главного комитета по устройству казарм с 

12.03.1911 года, управляющий делами Комитета 

по устройству казарм Главного управления по 

квартирному довольствию войск с 4.09.1912 года, 

исправляющий должность начальника штаба 

Минского военного округа с 19.07.1914 года, ге-

нерал-лейтенант (5.01.1915) со старшинством от 

6.12.1916 года, начальник штаба 6-й армии 

(16.04.1916-6.12.1916), начальник штаба 10-й ар-

мии с 6.12.1916 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с мечами и бантом (1906), III ст. 

(1905), Св. Анны III ст. (1901), II ст. (1906), I ст. 

(14.04.1913), Св. Станислава III ст. (1898), II ст. с 

мечами (1904), I ст. (6.12.1911). 

Минут Николай Викторович (29.03.1840-

24.09.1905) – генерал-майор. 

Минут Федор Христианович (1817-

29.11.1868) – генерал-майор (23.04.1861), член 

Артиллерийского отделения Военно-ученого ко-

митета с 1855 года, член Технического комитета 

Главного артиллерийского управления, совеща-

тельный член Артиллерийского комитета Главно-

го артиллерийского управления. 

Минчаки – см. Минчиаки. 

Минченко Андрей Алексеевич (*3.10.1855) – 

генерал-майор (25.08.1915), состоял в резерве 

чинов при штабе Киевского военного округа с 

25.08.1915 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1909), Св. Анны IV ст. (1878), III ст. с ме-

чами и бантом (1879), II ст. (1896), Св. Станисла-

ва II ст. с мечами (1879). 

Минчиаки (Минчаки) Константин Матвее-

вич (3.08.1828-27.12.1902) – генерал-майор 

(28.02.1881), в отставке с 28.02.1881 года, член 

Одесской городской управы с 1881 года, товарищ 

Одесского городского головы, председатель 

наблюдательного комитета Одесского городского 

кредитного общества, почетный член Одесского 

общества призрения неимущих и помощи нужда-

ющимся, почетный член Общества покровитель-

ства животным, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом (1855), III ст. (1875), Св. Анны III 

ст. с бантом (1854), II ст. (1872), Св. Станислава II 

ст. (1860) с императорской короной (1870), 

Меджидие V кл. (1860), IV кл. (1862), III кл. 

(1871), Османие III ст. (1874), Спасителя коман-
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дорского креста (1875), Короны Италии III ст. 

командорского креста (1877), жена – Порро Алек-

сандра Яковлевна (27.12.1902). 

Минчиаки (Минчаки) Матвей Яковлевич 

(1769-1852) – действительный статский советник, 

генеральный консул в Морее (1812-1816), управ-

ляющий коммерческой канцелярией при миссии в 

Константинополе (1816-1820), генеральный кон-

сул в Ливорно (1820-1822), генеральный консул в 

Бухаресте (1822-1835), исполняющий обязанно-

сти управляющего по торговым делам России в 

Константинополе с 1823 года, поверенный в де-

лах в Константинополе до 1827 года, тайный со-

ветник, в отставке с 1835 года, кавалер ордена Св. 

Владимира II ст., жена – N Софья Федоровна. 

Минчинский – граф, генерал-майор. 

Миньков – см. Митьков. 

Миньков Венедикт Егорович (1756-

24.06.1831) – чиновник IV класса. 

Минькович-Петровский Александр Андре-

евич – генерал-майор (27.08.1863). 

Минюшский Алексей Павлович (16.04.1835-

30.10.1884) - действительный статский советник. 

Миняков – генерал-майор (19.05.1892). 

Миняков Федор Иванович – генерал-майор. 

Минятов Арнольд Викентьевич (*28.03.1829) 

– генерал-майор (1878). 

Миодушевский - действительный статский 

советник. 

Миончинский Александр Андреевич (*1854) 

– генерал-майор (1910). 

Миончинский Иван Андреевич (*12.11.1855) 

– генерал-майор (1905) со старшинством от 

22.04.1907 года, начальник главного артиллерий-

ского полигона (16.12.1903-1.03.1906), командир 

Севастопольской крепостной артиллерии 

(1.03.1906-17.12.1906), состоял по полевой пешей 

артиллерии без должности (17.12.1906-1907), ко-

мандир Варшавской крепостной артиллерии 

(1907-22.09.1910), комендант Усть-Двинской кре-

пости с 22.09.1910 года, генерал-лейтенант 

(14.04.1913), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. (1901), III ст. (1908), Св. Анны II ст. (1896), I 

ст. (4.06.1915), Св. Станислава III ст. с мечами и 

бантом (1878), II ст. (1890), I ст. (29.04.1915). 

Миончинский Каэтан Адамович – граф, ге-

нерал-лейтенант, Волынский губернский предво-

дитель дворянства (1799-1802). 

Миончинский Тимофей Андреевич 

(*23.02.1858) – генерал-майор (29.03.1909), по-

мощник начальника Казанского порохового заво-

да с 23.05.1907 года, председатель временной хо-

зяйственно-строительной комиссии по постройке 

порохового завода близ города Тамбова, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1912), Св. Анны II 

ст. (1905), I ст. (3.07.1915), Св. Станислава II ст. 

(1901), I ст. (6.12.1914). 

Мирам Эдуард Эрнестович (1811-23.03.1887) 

- действительный статский советник, доктор ме-

дицины (1842), профессор кафедры физиологии 

Киевского университета Св. Владимира с 1843 

года, в отставке с 1862 года. 

Мирбадалев – см. Ходжа-Гидаят-Улла-

Мирбидалев. 

Мирбах Николай Николаевич (16.05.1868-

1915) - генерал-майор (14.11.1914) со старшин-

ством от 30.08.1914 года, командир 11-го гусар-

ского Изюмского полка с 12.06.1910 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1905), III ст. (1912), Св. Анны III ст. с мечами и 

бантом (1904), II ст. с мечами (1905), Св. Стани-

слава II ст. с мечами (1904), I ст. с мечами 

(18.04.1915). 

Мирбах фон (Рейнгольд) Роман Андреевич 

(27.12.1825-11.12.1902) – барон, контр-адмирал 

Свиты Его Императорского Величества 

(16.04.1878), вице-адмирал (1887). 

Мирбах фон (Эраст) Эрнест Иванович – ба-

рон, генерал-майор Свиты Его Императорского 

Величества (1856), генерал-лейтенант 

(30.08.1864), шталмейстер Высочайшего Двора 

(1864), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1856), III ст. (1859), Св. Анны III ст. с 

бантом (1844), II ст. (1850), Св. Станислава I ст. 

(1861), австрийского Железной Короны II ст. 

(1852), ольденбургского Заслуг командорского 

креста II ст. (1853), австрийского Леопольда II ст. 

(1853), Красного Орла II ст. (1860). 

Мирбидалев – см. Ходжа-Гидаят-Улла-

Мирбидалев. 

Мирецкий Оскар Каэтанович (1839-

25.12.1900) – генерал-майор. 

Мирза-Джафартопчибашев – см. Топчиба-

шев. 

Мирза-Казем-Бек – см. Казем-Бек. 

Мириан Ираклиевич – см. Грузинский. 

Миркович Александр Федорович 

(*27.03.1834) – генерал-майор (2.02.1870), состоял 

при Его Императорском Высочестве великом кня-

зе Николае Константиновиче, начальник штаба 2-

го армейского корпуса (21.04.1877-7.02.1880), 

генерал-лейтенант, начальник 29-й пехотной ди-

визии (12.07.1882-14.08.1890), командир 15-го 

армейского корпуса (14.08.1890-1891), кавалер 

орденов: Св. Анны II ст. (1867), Св. Станислава II 

ст. с императорской короной (1865), Эрнестин-

ского дома II ст. (1867), Спасителя командорского 

креста (1868), жена – Ермолова Ольга Дмитриев-

на (17.11.1842-23.04.1878). 

Миркович Александр Яковлевич (2.02.1792-

22.06.1888) – генерал-майор (11.04.1854), в от-

ставке с 11.04.1854 года, кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (26.11.1853), жена – Чичерина Екатери-

на Александровна (†1848). 

Миркович Михаил Федорович (17.09.1836-

4.03.1891) – генерал-майор (17.04.1877) со стар-

шинством от 13.06.1877 года, командир лейб-

гвардии Волынского полка (28.01.1876-

19.02.1881), генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества с 21.08.1879 года, начальник 

штаба Виленского военного округа (19.02.1881-

30.08.1881), помощник начальника Главного шта-

ба (30.08.1881-4.03.1891), член Комитета по пере-

движению войск, генерал-лейтенант (30.08.1886), 
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член Военно-ученого комитета, член Мобилиза-

ционного комитета, кавалер орденов: Белого Орла 

(1889), Св. Владимира IV ст. (1872), III ст. (1874), 

II ст. (1885), Св. Анны III ст. (1863), II ст. (1870), I 

ст. (1882), Св. Станислава II ст. с мечами (1864) и 

императорской короной (1866), I ст. с мечами 

(1878), Св. Георгия IV ст. (1878), Красного Орла 

III ст. (1864), II ст. со звездой (1879), Восходящей 

Звезды I ст. (1889), кн. Даниила I ст. (1889). 

Миркович Федор Яковлевич (25.11.1789-

6.05.1866) – генерал-майор (29.09.1828), исправ-

ляющий должность вице-председателя диванов 

княжеств Молдавии и Валахии с 1828 года, ди-

ректор 2-го Московского кадетского корпуса, ге-

нерал-лейтенант (18.04.1837), Виленский, Ковен-

ский и Гродненский генерал-губернатор 

(1.04.1840-10.02.1850), член Совета и инспектор 

Военно-учебных заведений с 1850 года, присут-

ствующий во II департаменте Правительствую-

щего Сената (23.04.1850-18.03.1861), генерал от 

инфантерии (26.11.1852), присутствующий в Об-

щем собрании первых трех департаментов и де-

партамента Герольдии Правительствующего Се-

ната с 18.03.1861 года, член Александровского 

комитета о раненых с 1863 года, кавалер орденов: 

Св. Александра Невского (15.04.1845) с алмазны-

ми знаками (3.04.1849), Белого Орла (14.04.1840), 

Св. Владимира VI ст. с бантом (1812), II ст. 

(5.07.1834), I ст. с мечами (12.04.1839), Св. Анны 

I ст. (5.05.1832), Св. Георгия IV ст. (25.12.1833), 

Красного Орла I ст. (1831), жена – Бодиско Ма-

рия-Амалия Николаевна (3.07.1799-3.02.1857). 

Мирович Василий Васильевич (27.02.1865-

26.08.1945) – генерал-майор (3.07.1915) со стар-

шинством от 23.04.1915 года, командир 32-й ар-

тиллерийской бригады (3.07.1915-4.12.1915), ко-

мандир 3-й Финляндской стрелковой артиллерий-

ской бригады (4.12.1915-1917), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с мечами (27.01.1917), III ст. 

(1913) с мечами (29.04.1915), Св. Анны II ст. 

(1902), I ст. с мечами (12.05.1917), Св. Станислава 

II ст. (1901). 

Миролюбский Петр Николаевич 

(*26.07.1861) – генерал-майор (22.01.1915) со 

старшинством от 29.09.1914 года, командир 2-й 

тяжелой артиллерийской бригады с 22.01.1915 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (27.04.1915), III ст. с мечами 

(3.01.1915), Св. Анны II ст. (15.02.1914), I ст. с 

мечами (25.06.1915), Св. Станислава II ст. (1912), 

I ст. с мечами (25.06.1915). 

Миронов Александр Алексеевич (21.11.1806-

28.02.1866) - действительный статский советник, 

Костромской губернский предводитель дворян-

ства (26.02.1854-23.12.1865). 

Миронов Василий Феофилактович 

(†6.02.1864) – действительный статский советник. 

Миронов Иван Васильевич (5.05.1759-

28.12.1830) - действительный статский советник. 

Миронов Василий Филатьевич - действи-

тельный статский советник (10.10.1852), предсе-

датель Архангельской казенной палаты, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст. с 

императорской короной, Св. Станислава II ст. с 

императорской короной. 

Миронов Иван Семенович (1774-16.10.1853) 

- действительный статский советник, Тамбовский 

гражданский губернатор (16.04.1823-2.07.1831), в 

отставке с 1831 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с бантом (4.09.1812), Св. Анны II 

ст. (1812), Св. Георгия IV ст. (15.02.1819). 

Миронов Николай Романович (17.12.1839-

1891) – генерал-майор (1890), командир Ижевско-

го оружейного завода. 

Миронов Петр Иванович (1794-23.11.1870) – 

генерал-майор (26.11.1852), начальник III отделе-

ния Черноморской береговой линии, командир 

Черноморской линейной бригады с 1856 года, 

генерал-лейтенант (11.04.1861), в отставке с 1861 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1833), Св. Анны IV ст., Св. Станислава III 

ст., I ст. (1855), Св. Георгия IV ст. (11.12.1840). 

Мироносицкий Порфирий Петрович 

(10.01.1867-1.03.1933) - действительный статский 

советник (1917), член Училищного совета цер-

ковно-приходских школ при Святейшем Прави-

тельствующем Синоде с 14.01.1913 года, препо-

даватель Свято-Владимирской церковно-

учительской женской школы. 

Миропольский Сергей Иринеевич (1842-

6.07.1907) - действительный статский советник, 

член-ревизор Учебного комитета при Святейшем 

Правительствующем Синоде с 1872 года, редак-

тор журнала «Народное образование» с 1896 го-

да.  

Мирошниченко Семен Тарасович (1833-

1902) – генерал-майор (1893), начальник Омского 

Военно-топографического отдела с 1883 года, 

член Западно-Сибирского отдела Русского Гео-

графического общества, член Русского Астроно-

мического общества, в отставке с 1899 года. 

Мирский – см. Святополк-Мирский. 

Миртов Василий Петрович (1857-1916) - 

действительный статский советник (6.12.1910), 

корпусной врач 25-го армейского корпуса с 

11.07.1910 года, окружной военно-сaнитaрный 

инспектор Московского военного округa (1913-

1916), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1907), Св. Анны II ст. (1904), Св. Станислава II 

ст. (1899). 

Мисевский Петр Лаврентьевич – генерал-

майор (21.01.1838), командир 1-й бригады 10-й 

пехотной дивизии, кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (21.12.1832). 

Мисин (Миссин) Август Эрнестович 

(18.12.1865-8.08.1940) – генерал-майор 

(22.05.1916) со старшинством от 1.03.1916 года, 

командир бригады 79-й пехотной дивизии с 

8.02.1916 года, командир 1-й Латышской стрел-

ковой бригады (1916-1917), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с мечами и бантом (1905), III ст. 

с мечами (25.06.1915), Св. Анны II ст. с мечами 

(1904), Св. Станислава III ст. (1903), II ст. с меча-

ми (1904), Трех звезд III ст. 
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Мистров Иван Иванович (1763-1849) – гене-

рал-майор (29.09.1828), командующий 28-й пе-

хотной дивизией с 1828 года, начальник штаба 

Отдельного Оренбургского корпуса (1831-1833), в 

отставке с 1833 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (1823), Св. Станислава I ст. (1832), 

Св. Георгия IV ст. (4.10.1809). 

Мистулов Эльмурза Асланбекович (1869-

1918) – генерал-майор (1917), командир 2-й бри-

гады 1-й Кубанской казачьей дивизии (1917), ка-

валер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1904), Св. Анны IV ст. (1905), III ст. с 

мечами и бантом (1904), II ст. с мечами (1905), 

Св. Станислава II ст. с мечами и бантом (1905), 

Св. Георгия IV ст. (1907). 

Митенский Федор Федорович (1829-

8.07.1899) - действительный статский советник.  
Миткевич-Волчасский Владимир Петрович 

(*14.10.1846) – генерал-майор (1906). 

Миткевич-Жолток Вячеслав Куприянович 

(20.10.1857-1.11.1910) – генерал-майор (1903). 
Миткевич-Жолток Николай Антонович 

(*9.11.1866) - генерал-майор (30.08.1912), полиц-

мейстер Московской столичной полиции с 

25.08.1908 года, исправляющий должность 

начальника 7-го головного эвакуационного пунк-

та с 20.04.1916 года, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. (1910), III ст. (1914), Св. Анны II ст. 

(1905), Св. Станислава II ст. (1905). 

Митков – см. Митьков. 

Митрино (Митрико) Михаил Афанасьевич 

(†9.01.1878) – генерал-майор (6.12.1849). 

Митропольский Николай Михайлович 

(*1853) - действительный статский советник, док-

тор медицины, старший  врач Санкт-

Петербургской  тюремной больницы. 

Митропольский Павел Николаевич 

(*17.05.1855) – генерал-майор (6.12.1899), воен-

ный судья Виленского военно-окружного суда 

(19.02.1893-12.10.1906), военный прокурор Тур-

кестанского военно-окружного суда (12.10.1906-

13.02.1907), председатель Иркутского военно-

окружного суда (13.02.1907-1908), генерал-

лейтенант (22.04.1907), в отставке с 14.10.1908 

года, состоял в резерве чинов при штабе Петро-

градского военного округа, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1902), Св. Анны III ст. (1889), 

Св. Станислава II ст. (1894), I ст. (1905). 

Митрофанов Валериан Сергеевич (8.03.1837-

25.11.1914) – генерал-майор (15.05.1883), воен-

ный судья Казанского военно-окружного суда 

(27.06.1881-11.06.1888), военный судья Варшав-

ского военно-окружного суда, военный прокурор 

Варшавского военно-окружного суда с 23.11.1889 

года, председатель Омского военно-окружного 

суда с 25.11.1892 года, генерал-лейтенант 

(30.08.1893), председатель Сибирского военно-

окружного суда с 21.11.1899 года, председатель 

Виленского военно-окружного суда с 22.08.1901 

года, постоянный член Главного военного суда 

(9.10.1905-6.12.1905), генерал от инфантерии 

(1905), председатель Главного военного суда 

(6.12.1905-8.10.1909), в отставке с 8.10.1909 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1882), III ст. (1890), II ст. (6.12.1904), Св. Анны 

IV ст. (1863), I ст. (6.12.1899), Св. Станислава II 

ст. (1878), I ст. (18.03.1895), жена – N Мария 

Дмитриевна. 

Митрофанов Василий Алексеевич – генерал-

майор (25.08.1867). 

Митрофанов Иван Петрович – генерал-

майор (8.09.1843), командир 113-го пехотного 

Старорусского полка (1.02.1838-1.01.1845). 

Миттон Роман Романович (1801-1890) – ге-

нерал-майор (8.09.1843), начальник 1-й конно-

артиллерийской дивизии с 8.09.1843 года, состоял 

для особых поручений при начальнике всей ар-

тиллерии (1853), командир 2-й бригады 2-й дра-

гунской дивизии (1853-1856), командующий 2-й 

драгунской дивизией (1856), генерал-лейтенант 

(26.08.1856), начальник 6-й кавалерийской диви-

зии (6.09.1856-1869), генерал от артиллерии 

(30.08.1869), состоял по запасным войскам, 

23.10.1890 года исключен из списков умершим, 

кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(20.05.1868), Белого Орла (1866), Св. Владимира 

IV ст. с бантом (1832), III ст. (1845), II ст. с меча-

ми (1863), Св. Анны III ст. с бантом (1831), II ст. 

(1836) с императорской короной (1838), I ст. с 

мечами (1857), Св. Станислава II ст. (19.01.1834), 

I ст. (1852), Св. Георгия IV ст. (5.12.1841), Virtuti 

Militari IV ст. (1831). 

Митурич Александр Ильич (*26.12.1852) – 

генерал-майор (1910). 

Митурич Илья Васильевич (1822-7.01.1903) - 

генерал-майор. 

Митурич Петр Васильевич – генерал-майор 

(19.04.1867). 

Митусов Василий Петрович (6.03.1754-

27.10.1821) – действительный статский советник 

(10.05.1801), Новгородский гражданский губерна-

тор (1.11.1801-24.01.1803), в отставке с 24.01.1803 

года, жена – N Елизавета Васильевна. 

Митусов Григорий Петрович (20.01.1795-

28.05.1871) – действительный статский советник 

(17.04.1831), состоял в звании камергера с 1827 

года, обер-прокурор II департамента Правитель-

ствующего Сената (17.07.1826-1833), обер-

прокурор IV департамента Правительствующего 

Сената (1835-1843), тайный советник (1.01.1841), 

присутствующий во II отделении III департамента 

Правительствующего Сената (27.12.1843-

1.01.1845), присутствующий во II отделении V 

департамента Правительствующего Сената 

(1.01.1845-1.01.1848), присутствующий в I отде-

лении V департамента Правительствующего Се-

ната (1.01.1848-31.07.1852), попечитель город-

ских богаделен (31.05.1850-10.08.1850), председа-

тель Особой временной комиссии в Санкт-

Петербурге для рассмотрения списков и дел о 

княжеских и дворянских землях Грузии, Имере-

тии и Гурии (1850), попечитель городских бога-

делен (1.09.1851-11.10.1851), присутствующий в 

IV департаменте Правительствующего Сената 
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(31.07.1852-9.01.1856), присутствующий во I де-

партаменте Правительствующего Сената 

(9.01.1856-1.01.1857), первоприсутствующий в I 

отделении V департамента Правительствующего 

Сената (1.01.1857-1.01.1863), член Главного 

управления цензуры и попечительного совета 

заведений общественного призрения в Санкт-

Петербурге и попечитель городской Обуховской 

больницы, действительный тайный советник 

(1.01.1858), первоприсутствующий во II отделе-

нии III департамента Правительствующего Сената 

(1.01.1863-1.01.1866), присутствующий в I депар-

таменте Правительствующего Сената с 1.01.1866 

года, кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(1.01.1856) с алмазными знаками (1.01.1862), Бе-

лого Орла (30.12.1849), Св. Владимира II ст. 

(31.12.1837), Св. Анны I ст. (31.12.1834) с импе-

раторской короной (31.12.1839), Св. Станислава I 

ст. (1.01.1833). 

Митусов Николай Степанович (26.04.1814-

21.06.1870) - действительный статский советник 

(19.10.1868), военный инженер, в отставке с 

1.11.1868 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (8.04.1867), Св. Анны II ст. (22.04.1861) с 

императорской короной (17.04.1863), Св. Стани-

слава II ст. (7.05.1856) с императорской короной 

(1.07.1858), жена – Бирюкова Анфиса Сергеевна 

(22.08.1825-16.01.1869). 

Митусов Петр Петрович (9.12.1750-

4.11.1823) – генерал-майор (24.11.1794), прави-

тель Новгородского наместничества (1794-

5.04.1798), действительный статский советник 

(1796), президент Санкт-Петербургского ратгауза, 

тайный советник (1.03.1800), присутствующий во 

II департаменте Правительствующего Сената с 

1.03.1800 года, почетный опекун Санкт-

Петербургского Воспитательного дома с 

14.09.1800 года, присутствующий во II апелляци-

онном департаменте Правительствующего Сената 

с 29.01.1805 года, почетный командор ордена Св. 

Иоанна Иерусалимского (31.12.1800), жена – 

Шешковская Мария Степановна (21.03.1765-

22.05.1841). 

Митусов Петр Степанович (9.03.1811-

26.02.1901) - действительный статский советник, 

чиновник Московского губернского правления, 

тайный советник, попечитель Мариинского при-

юта для слепых девиц, тайный советник. 

Митусов Степан Николаевич (†25.10.1923) – 

действительный статский советник, попечитель и 

благотворитель Санкт-Петербургских приютов, 

член Общества поощрения художеств, состоял в 

Министерстве народного просвещения с 1911 

года, член Совета министра народного просвеще-

ния, тайный советник (1914), жены: Голенищева-

Кутузова Евдокия Васильевна (12.05.1855-1925); 

Роговская Екатерина Николаевна; княжна Гага-

рина Вера Валентиновна. 

Митусов Степан Петрович – генерал-майор 

(15.11.1796), действительный статский советник 

(27.12.1796), состоял при Герольдии (1801-1802). 

Митьков – см. Миньков. 

Митьков Михаил Платонович (1.06.1834-

6.11.1889) - действительный статский советник, 

помощник статс-секретаря отделения законов 

Госсовета, тайный советник, мировой судья Ков-

ровского уезда Владимирской губернии. 

Митьков Прокофий Платонович (1799-

31.05.1866) – контр-адмирал (3.04.1849), коман-

дир 3-й бригады 1-й дивизии Балтийского флота с 

3.04.1849 года, начальник 2-й дивизии Балтийско-

го флота (18.05.1855-30.08.1855), вице-адмирал 

(30.08.1855), начальник 2-й флотской дивизии с 

30.08.1855 года, состоял по резервному флоту с 

1860 года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1851), Св. Анны II ст. (1846), I ст. (1858), Св. 

Станислава I ст. (1853), Св. Георгия IV ст. 

(4.12.1843), жена – N Екатерина Ильинична 

(†29.01.1901). 

Митьков Федот Константинович (1764-

2.09.1827) – генерал-майор флота (1823), член 

Адмиралтейств-коллегии с 9.08.1823 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст. (1818), Св. Ан-

ны III ст. (1799), II ст. (1807) с алмазными знака-

ми, Св. Георгия IV ст. (26.11.1802), Св. Иоанна 

Иерусалимского. 

Митюков Каллиник Андреевич (22.07.1823-

27.02.1885) – действительный статский советник, 

заслуженный профессор Киевского университета, 

тайный советник (1881), кавалер орденов: Св. 

Анны II ст. (1864), I ст. (1874), Св. Станислава II 

ст. (1862), I ст. (1870). 

Митюсов – см. Митусов. 

Михаель – см. Михаэль. 

Михаил Александрович – см. Романов. 

Михаил Николаевич – см. Романов. 

Михаил Павлович – см. Романов. 

Михайлов Александр Алексеевич (7.07.1773-

24.09.1826) - действительный статский советник. 

Михайлов Александр Аркадьевич 

(10.03.1867-27.09.1915) – генерал-майор 

(14.04.1913), старший делопроизводитель канце-

лярии Артиллерийского комитета Главного ар-

тиллерийского управления с 12.10.1905 года, 

старший делопроизводитель канцелярии техниче-

ской части при Главном артиллерийском управ-

лении с 10.10.1914 года, постоянный член Артил-

лерийского комитета Главного артиллерийского 

управления с 26.03.1915 года, председатель вре-

менной хозяйственно-строительной комиссии для 

постройки завода азотной кислоты с 6.09.1915 

года, 13.10.1915 года исключен из списков умер-

шим, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(6.12.1907), III ст. (6.12.1910), Св. Анны III ст. 

(25.12.1899), II ст. (1902), I ст. (30.07.1915), Св. 

Станислава III ст. (1899), II ст. (6.12.1902), I ст. 

(6.12.1914). 

Михайлов Александр Васильевич - действи-

тельный статский советник, директор 1-й Киев-

ской гимназии. 

Михайлов Александр Константинович 

(†14.05.1904) – действительный статский совет-

ник, председатель Читинского окружного суда. 
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Михайлов Александр Николаевич 

(28.07.1858-1917) – генерал-майор (16.01.1917) со 

старшинством от 16.08.1915 года, командир 300-

го пехотного Заславского полка с 16.08.1914 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (6.06.1915), Св. Анны II ст. (1909), Св. 

Станислава II ст. (1905). 

Михайлов Александр Павлович (1855-

10.10.1905) - действительный статский советник 

(1904), окружной инженер Туркестанского горно-

го округа с 1895 года. 

Михайлов Александр Павлович (*23.08.1868) 

– генерал-майор (6.04.1914), начальник Хабаров-

ского окружного арсенала (6.04.1914-1917), кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст. (6.06.1915), Св. 

Анны III ст. (1909), II ст. (1913), Св. Станислава 

III ст. (1899), I ст. (15.10.1916). 

Михайлов Алексей Михайлович (1819-

4.05.1885) - действительный статский советник. 

Михайлов Андрей Петрович (1842-1932) - 

действительный статский советник. 

Михайлов Андрей Сидорович (†1805) – дей-

ствительный статский советник (1.01.1800), ди-

ректор Государственного ассигнационного банка 

до 21.11.1800 года, обер-прокурор экспедиций 

Государственного казначейства с 21.11.1800 года, 

управляющий 5-й экспедицией (Экспедицией 

свидетельствования прежних счетов) по должно-

сти Государственного казначея до 28.10.1803 го-

да, в отставке с 28.10.1803 года, жена – Арсеньева 

Александра Михайловна. 

Михайлов Вадим Сергеевич (26.04.1875-

29.10.1929) – генерал-майор (10.04.1916), началь-

ник Охтенского завода взрывчатых веществ, ка-

валер орденов: Св. Владимира IV ст. (1913), III ст. 

(3.07.1915), Св. Анны II ст. (6.12.1910), Св. Ста-

нислава III ст. (6.12.1904), II ст. (21.04.1905), I ст. 

(6.12.1916). 

Михайлов Василий Алексеевич - действи-

тельный статский советник (6.06.1859), вице-

директор Департамента ревизии отчетов Главного 

управления путей сообщения и публичных зда-

ний, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., Св. 

Станислава II ст. 

Михайлов Василий Дмитриевич – генерал-

майор флота (30.08.1856), в отставке с 30.08.1856 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами (1855), Св. Анны III ст. (18.04.1842), II ст. 

(1853), Св. Станислава III ст. (19.06.1836), Св. 

Георгия IV ст. (1847), жена – Шельтинг Эмилия 

Романовна. 

Михайлов Василий Михайлович (†9.01.1849) 

- действительный статский советник (12.09.1841), 

прокурор Московской конторы Святейшего Пра-

вительствующего Синода, жена – княжна Обо-

ленская Наталья Петровна (†10.10.1856). 

Михайлов Василий Михайлович 

(†10.03.1895) - действительный статский совет-

ник, жена – N Анна Васильевна (†12.03.1907).  

Михайлов Василий Прокофьевич 

(*8.03.1864) – действительный статский советник, 

начальник Алтайского округа (1910-1916), тай-

ный советник, кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст., Св. Анны II ст., Св. Станислава III ст. 

Михайлов Владимир Михайлович – действи-

тельный статский советник (16.04.1856), старший 

чиновник IV отделения Собственной Его Импера-

торского Величества канцелярии, кавалер орде-

нов: Св. Анны II ст. с императорской короной, Св. 

Станислава III ст. 

Михайлов Гавриил Гавриилович 

(*16.10.1837) – генерал-майор (1888), командир 

лейб-гвардии 3-й артиллерийской бригады 

(1.02.1895-16.11.1896), генерал-лейтенант (1898). 

Михайлов Григорий Михайлович 

(30.09.1810-29.03.1889) – генерал-майор (1878), 

генерал-лейтенант (1884). 

Михайлов Дмитрий Васильевич (1799-

16.07.1884) – генерал-майор, жена – N Марья 

Ивановна (1821-14.03.1891). 

Михайлов Дмитрий Иванович (*14.03.1831) 

– генерал-майор (1885), командир 11-й артилле-

рийской бригады с 30.08.1885 года, исправляю-

щий должность начальника артиллерии 19-го ар-

мейского корпуса (4.11.1894-14.11.1894), генерал-

лейтенант (14.11.1894), начальник артиллерии 19-

го армейского корпуса (14.11.1894-27.10.1899). 

Михайлов Дмитрий Михайлович 

(20.10.1872-9.11.1939) – генерал-майор 

(6.12.1916), начальник штаба 108-й пехотной ди-

визии (28.01.1916-1917), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с мечами и бантом (1906), III ст. 

(9.03.1914) с мечами (28.05.1915), Св. Анны IV ст. 

(1905), III ст. с мечами бантом (1906), II ст. 

(6.12.1909), Св. Станислава III ст. с мечами и бан-

том (1905), II ст. с мечами (1907). 

Михайлов Дмитрий Сергеевич (1824-

28.01.1890) - действительный статский советник 

(1872), директор училищ Санкт-Петербургской 

губернии с 1867 года, директор Учительского 

института в Санкт-Петербурге с 1873 года, 

окружной инспектор Санкт-Петербургского учеб-

ного округа с 1878 года, помощник попечителя 

Санкт-Петербургского учебного округа с 1880 

года, тайный советник (1883), попечитель Орен-

бургского учебного округа (1885-1889), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст., III ст., Св. Анны 

III ст., II ст., I ст., Св. Станислава III ст., II ст., I ст. 

Михайлов Иван Александрович 

(*13.11.1864) – генерал-майор (1910). 

Михайлов Иван Андреевич (31.03.1799-

17.03.1870) - действительный статский советник 

(26.08.1856), директор Московской сберегатель-

ной кассы, кавалер орденов: Св. Анны II ст. с им-

ператорской короной, Св. Станислава I ст. 

Михайлов Иван Григорьевич (27.01.1820-

1.12.1905) – генерал-майор. 

Михайлов Иван Кузьмич (27.03.1763-

22.02.1857) - действительный статский советник 

(25.05.1828), чиновник особых поручений при 

вице-канцлере, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1826), Св. Анны II ст. (1818) с алмазными 

знаками (1819), Св. Станислава II ст. со звездой. 
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Михайлов Иван Павлович (18.06.1844-

1.04.1907) – артиллерии генерал-майор. 

Михайлов Константин Иванович 

(*2.09.1838) – генерал-майор (1892), генерал-

лейтенант (1898). 

Михайлов Лев Михайлович – генерал-майор 

(15.11.1847). 

Михайлов Леонид Кондратьевич (8.01.1834-

2.03.1898) – генерал-майор (15.05.1883), состоял в 

распоряжении временного Одесского генерал-

губернатора с 8.07.1879 года, начальник штаба 6-

го армейского корпуса с 9.12.1883 года, началь-

ник штаба 7-го армейского корпуса с 2.08.1884 

года, начальник штаба 8-го армейского корпуса с 

31.03.1890 года, начальник 52-й пехотной резерв-

ной бригады с 9.02.1894 года, генерал-лейтенант, 

13.03.1898 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1879), III ст. с мечами (1879), Св. Анны 

III ст. с мечами и бантом (1855), II ст. (1874), I ст. 

(30.08.1894), Св. Станислава II ст. (1864), I ст. 

(1888). 

Михайлов Милий Кондратьевич (*4.09.1843) 

– генерал-майор (1900), командир 2-й бригады 25-

й пехотной дивизии с 18.07.1900 года. 

Михайлов Михаил Васильевич (22.10.1840-

22.06.1908) – генерал-майор (1898), командир 1-й 

бригады 11-й пехотной дивизии (2.07.1898-

1.11.1901), генерал-лейтенант. 

Михайлов Михаил Михайлович – генерал-

майор (29.05.1798), исправляющий обязанности 

войскового атамана Уральского казачьего войска 

(1798-1800). 

Михайлов Михаил Михайлович (24.09.1826-

4.11.1891) - действительный статский советник, 

заслуженный профессор Санкт-Петербургского 

университета. 

Михайлов Михаил Пантелеймонович 

(*1.11.1857) – генерал-майор (23.06.1914), коман-

дир 1-й бригады 18-й пехотной дивизии 

(23.06.1914-11.12.1916), командующий 138-й пе-

хотной дивизией (11.12.1916-1917), кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (1905), III ст. с мечами 

(11.02.1906), II ст. с мечами (27.09.1915), Св. Ан-

ны III ст. (23.03.1894), II ст. с мечами (11.05.1906), 

I ст. с мечами (3.03.1915), Св. Станислава III ст. 

(16.04.1888), II ст. (28.01.1900), I ст. с мечами 

(26.10.1914). 

Михайлов Михаил Федорович (†1890) - дей-

ствительный статский советник, член Харьков-

ской судебной палаты. 

Михайлов Николай Александрович 

(*27.10.1855) – генерал-майор (13.05.1910), ко-

мандир 1-й Сибирской стрелковой артиллерий-

ской бригады с 13.05.1910 года, исправляющий 

должность инспектора артиллерии 6-го армейско-

го корпуса (14.02.1915-10.04.1916), генерал-

лейтенант (10.04.1916) со старшинством от 

13.05.1916 года, инспектор артиллерии 6-го ар-

мейского корпуса с (10.04.1916-1917), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1882), III ст. (1906), II ст. с мечами (12.02.1916), 

Св. Анны IV ст. (1881), III ст. с мечами бантом 

(1882), II ст. (1894), I ст. с мечами (31.01.1915), 

Св. Станислава I ст. (1913) с мечами (12.07.1915). 

Михайлов Николай Александрович (1860-

1925) - действительный статский советник, док-

тор медицины, почетный профессор урологии, 

заведующий кафедрой урологии в Император-

ском Клиническом институте великой княгини 

Елены Павловны для усовершенствования врачей 

с 1901 года. 

Михайлов Николай Григорьевич (*2.11.1848) 

– генерал-майор (1897), генерал-лейтенант (1904). 

Михайлов Николай Иванович (25.11.1851-

20.10.1917) – генерал-майор (1900), генерал для 

особых поручений при главнокомандующем вой-

сками Кавказского военного округа, генерал-

лейтенант (1906), начальник Кубанской области и 

наказной атаман Кубанского казачьего войска 

(1906-1908), председатель Кубанского областного 

статистического комитета. 
Михайлов Николай Иванович (29.04.1859-

20.06.1916) – генерал-майор (29.07.1916) по-

смертно, 30.06.1916 года исключен из списков 

умершим от ран, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (20.06.1914) с мечами и бантом (7.05.1915), 

III ст. с мечами (6.02.1916), Св. Анны II ст. (1910), 

Св. Станислава II ст. (1906), Св. Георгия IV ст. 

(27.01.1917). 

Михайлов Николай Козьмич – IV класса, 

правитель дел Адмиралтейств-совета. 
Михайлов Николай Павлович (10.12.1835-

22.11.1899) – генерал-майор. 

Михайлов Сергей Васильевич - действитель-

ный статский советник, предводитель дворянства 

Романо-Борисоглебского уезда Ярославской гу-

бернии, тайный советник, жена – Зацепина Ната-

лья Михайловна. 

Михайлов Сергей Дмитриевич - действи-

тельный статский советник (1912), начальник IV 

отделения Департамента окладных сборов с 1901 

года, управляющий отделением Департамента и 

чиновник особых поручений V класса Министер-

ства финансов. 

Михайлов Сергей Иванович – генерал-майор 

(8.08.1797), шеф Черниговского мушкетерского 

полка (8.08.1797-1.10.1797), шеф Вятского муш-

кетерского полка (1.10.1797-26.10.1798).  

Михайлов Сергей Михайлович - действи-

тельный статский советник. 

Михайлов Степан Козьмич - действительный 

статский советник (1.01.1832), экспедитор Санкт-

Петербургского почтамта, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1835), Св. Анны II ст. (1824) с 

алмазными знаками (1826), жена – Кох Софья 

Ивановна (8.12.1782-30.12.1837). 

Михайлов Тимофей Васильевич (28.05.1872-

16.02.1962) – генерал-майор (1916), командир 

лейб-гвардии Атаманского полка (1916-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1913) с 

мечами и бантом (26.01.1915), III ст. с мечами 

(28.01.1915), Св. Анны II ст. (1907), Св. Станисла-

ва II ст. (1905). 
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Михайлов Федор Николаевич (*14.09.1858) – 

генерал-майор (19.11.1913), командир 2-й брига-

ды 5-й кавалерийской дивизии с 19.11.1913 года, 

состоял в резерве чинов при штабе Двинского 

военного округа с 31.01.1915 года, состоял в ре-

зерве чинов при штабе Кавказского военного 

округа с 29.08.1915 года, в отставке с 14.02.1916 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом, III ст. (6.05.1909), Св. Анны III 

ст. (6.05.1899), II ст. с мечами, Св. Станислава III 

ст. (23.09.1883), II ст. с мечами (15.08.1904), I ст. с 

мечами (23.11.1914), жены: N Вера Иосифовна; 

Вержаховская (урожд. N) Мария Гавриловна. 

Михайлов Филипп Михайлович (2.11.1820-

22.03.1895) - действительный статский советник, 

состоял при великом князе Константине Николае-

виче. 

Михайловский – см. Михаловский. 

Михайловский Валериан Ильич (25.04.1831-

17.03.1883) – генерал-майор (9.08.1872). 

Михайловский Валериан-Егор-Онуфрий 

Николаевич (26.07.1866-2.09.1913) – генерал-

майор (1913). 

Михайловский Иван Мечиславович 

(*6.01.1863) – генерал-майор (1909), генерал-

лейтенант (22.11.1913). 

Михайловский Иван Петрович (*1.06.1874) - 

генерал-майор (6.12.1916) со старшинством от 

26.07.1916 года, командир 35-й артиллерийской 

бригады, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1913) с мечами и бантом (10.11.1914), III ст. с 

мечами (26.02.1915), Св. Анны II ст. (1911) с ме-

чами (4.03.1915), Св. Станислава II ст. (1908) с 

мечами (8.04.1915), Св. Георгия IV ст. 

(25.09.1917). 

Михайловский Кирилл Григорьевич 

(18.03.1760-24.11.1841) – контр-адмирал 

(5.01.1806), вице-адмирал (13.09.1821), присут-

ствующий во временном общем собрании Прави-

тельствующего Сената с 1825 года, кавалер орде-

на Св. Георгия IV ст. (26.11.1802). 

Михайловский Константин Фомич - гене-

рал-майор (9.08.1872), в отставке с 9.08.1872 года, 

корреспондент Главного управления государ-

ственного коннозаводства по Подольской губер-

нии с 12.10.1872 года. 

Михайловский Михаил Николаевич 

(9.03.1840-3.05.1895) - инженер-генерал-майор. 

Михайловский Яков Иванович (1855-

12.06.1910) – действительный статский советник, 

доктор медицины. 

Михайловский Яков Лаврентьевич 

(†3.08.1886) – генерал-майор (10.10.1871), коман-

дир 2-й Туркестанской артиллерийской бригады, 

генерал-лейтенант (30.08.1881), начальник артил-

лерии Туркестанского военного округа 

(31.10.1882-3.08.1886), кавалер орденов: Белого 

Орла (1883), Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1864), III ст. с мечами (1870), II ст. 

(1880), Св. Анны III ст. с мечами и бантом (1862), 

II ст. с мечами (1867) и императорской короной 

(1869), I ст. (1876), Св. Станислава II ст. (1865) с 

императорской короной (1866), I ст. (1874). 

Михайловский Яков Павлович (1797-

9.01.1863) – генерал-майор (6.12.1851), генерал-

лейтенант (11.04.1861), жена – N Елена Евстафь-

евна (1810-18.02.1854). 

Михайловский-Данилевский (до 20.02.1801 

года Данилевский) Александр Иванович 

(26.08.1789-9.09.1848) – генерал-майор 

(12.12.1823), командир 3-й бригады 7-й пехотной 

дивизии (1823-1825), состоял по армии (1826-

1828), командир бригады 4-й пехотной дивизии 

(1828-1829), дежурный генерал штаба 2-й армии, 

генерал-лейтенант (6.12.1835), сенатор с 1835 

года, председатель Военно-цензурного комитета с 

1835 года, член Военного совета с 1839 года, ор-

динарный академик Императорской Академии 

наук, кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(1843) с алмазными знаками (1846), Белого Орла 

(1838), Св. Владимира II ст. (1836), Св. Анны II 

ст. с алмазными знаками (1813), Св. Георгия IV 

ст., жена – Чемоданова Анна Павловна 

(5.11.1801-18.07.1832). 

Михайловский-Данилевский (до 20.02.1801 

года Данилевский) Иван Лукьянович (1751-

10.08.1807) - действительный статский советник 

(13.02.1801), доктор медицины и хирургии (1784), 

директор Государственного Заемного банка, ка-

валер ордена Св. Владимира IV ст. (10.11.1806). 

Михайловский-Слонецкий Лев Федорович 

(15.02.1781-16.03.1851) - действительный стат-

ский советник (8.01.1832), начальник III отделе-

ния Департамента Государственного Казначей-

ства. 

Михалевич Матвей Викторович (1845-

26.08.1909) - действительный статский советник, 

Келецкий вице-губернатор (3.12.1892-28.04.1908). 

Михалевский Василий Герасимович 

(8.05.1835-18.11.1898) – действительный статский 

советник, управляющий Пензенской контрольной 

палатой с 1878 года, главный контролер Екате-

ринбургской железной дороги с 1883 года, глав-

ный контролер Самаро-Уфимской железной доро-

ги, член Государственного контроля в совете 

Главного управления Главного Общества Россий-

ских железных дорог с 1893 года, главный кон-

тролер Николаевской железной дороги с 1894 

года, директор канцелярии Государственного 

контроля с 1895 года, тайный советник, жена – N 

(урожд. Филипченко) Александра Ефимовна 

(19.04.1841-26.04.1911). 

Михалков Владимир Сергеевич (3.06.1817-

9.12.1900) - действительный статский советник, 

предводитель дворянства Звенигородского уезда 

Московской губернии, почетный попечитель 

Ярославской мужской гимназии с 1854 года, 

предводитель дворянства Рыбинского уезда Яро-

славской губернии с 1857 года, председатель по-

печительского совета Рыбинского женского учи-

лища до 1875 года, почетный мировой судья по 

Рыбинскому округу с 1866 года, председатель 

попечительского совета Рыбинской женской гим-
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назии с 1875 года, кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст., III ст., Св. Анны II ст., Св. Станислава II 

ст. с императорской короной, I ст., жена – княжна 

Голицына Елизавета Николаевна (1833-1881). 

Михалков Сергей Владимирович (1858-1905) 

- действительный статский советник, камергер, 

Ярославский губернский предводитель дворян-

ства с 1896 года, жены: NN; Страшкевич (урожд. 

Волкова) Агриппина Владимировна. 

Михаловский – см. Михайловский. 

Михаловский Николай Юрьевич – генерал-

майор (1878), командир 11-й артиллерийской 

бригады. 

Михаловский Фома Иванович (†21.03.1897) - 

действительный статский советник. 

Михальский Александр Октавианович 

(1855-3.12.1904) - действительный статский со-

ветник (1903), старший геолог Геологического 

комитета с 1897 года. 

Михальцев Петр Петрович (1835-27.08.1903) 

– тайный советник, член Инженерного совета 

Министерства путей сообщения с 27.10.1893 года. 

Михаэлис – см. Михелис. 

Михаэлис Иван Андреевич (11.05.1874-

24.01.1917) – генерал-майор (21.05.1915) со стар-

шинством от 14.02.1915 года, командир 15-го Си-

бирского стрелкового полка, командир бригады 

108-й пехотной дивизии с 19.11.1915 года, 

начальник штаба 121-й пехотной дивизии с 

22.12.1915 года, начальник штаба 115-й пехотной 

дивизии с 3.04.1916 года, начальник штаба 35-го 

армейского корпуса (1916-24.01.1917), 24.02.1917 

года исключен из списков умершим, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1905), III ст. с мечами (1.04.1915), Св. Анны IV 

ст. (1905), III ст. с мечами и бантом (1905), II ст. 

(12.02.1912) с мечами (2.05.1916), Св. Станислава 

III ст. с мечами и бантом (1905), II ст. с мечами 

(1906). 

Михаэль Александр Карлович – генерал-

майор (31.10.1862), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1856). 

Михаэль Николай Иванович (*14.11.1842) – 

генерал-майор (1899), командир 2-й бригады 41-й 

пехотной дивизии (24.10.1899-22.11.1902). 

Михеев Александр Дмитриевич (*16.03.1829) 

– генерал-майор (1889), командир 1-й бригады 2-й 

пехотной дивизии (19.02.1889-20.07.1889), коман-

дир 1-й бригады 10-й пехотной дивизии с 

20.07.1889 года. 

Михеев Александр Степанович (1.09.1853-

17.12.1914) – генерал-майор (9.04.1900), командир 

34-й артиллерийской бригады (29.12.1899-

4.03.1903), исправляющий должность инспектора 

артиллерии Приамурского военного округа 

(4.03.1903-26.04.1904), исправляющий должность 

инспектора артиллерии 1-й Маньчжурской армии 

(26.04.1904-17.08.1905), генерал-лейтенант 

(13.07.1905), главный инспектор артиллерийской 

части при главнокомандующем на Дальнем Во-

стоке (17.08.1905-21.02.1906), начальник артилле-

рии Кавказского военного округа (21.02.1906-

3.03.1908), начальник Кавказской гренадерской 

дивизии (3.03.1908-7.12.1908), начальник Терской 

области и наказной атаман Терского казачьего 

войска (7.12.1908-13.09.1912), присутствующий в 

департаменте Герольдии Правительствующего 

Сената с 13.09.1912 года, 10.01.1915 года исклю-

чен из списков умершим, кавалер орденов: Белого 

Орла (6.12.1910), Св. Владимира IV ст. (1898), III 

ст. (1899), II ст. (1905), Св. Анны II ст. (1896), I ст. 

с мечами (6.12.1904), Св. Станислава III ст. с ме-

чами и бантом (1879), II ст. (1894), I ст. (1903). 

Михеев Михаил Григорьевич (7.11.1861-

30.12.1938) – генерал-майор (6.12.1907), началь-

ник штаба Новогеоргиевской крепости (6.12.1907-

17.07.1912), командир 2-й бригады 14-й кавале-

рийской дивизии (17.07.1912-19.07.1914), коман-

дующий 1-й Оренбургской казачьей дивизией 

(19.07.1914-30.01.1915), генерал-лейтенант 

(30.01.1915) со старшинством от 19.07.1914 года, 

начальник 1-й Оренбургской казачьей дивизии 

(30.01.1915-31.12.1916), состоял в резерве чинов 

при штабе Киевского военного округа 

(31.12.1916-21.02.1917), в отставке с 21.02.1917 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1906), III ст. (6.12.1911), Св. Анны III ст. (1893), 

II ст. (1904), Св. Станислава III ст. (1890), II ст. 

(1896), I ст. с мечами (12.06.1915), жена – N Ека-

терина Васильевна. 

Михеев Сергей Петрович (*5.07.1869) – гене-

рал-майор (9.07.1916) со старшинством от 

28.07.1915 года, командующий 161-м пехотным 

Александропольским полком (1916), начальник 

штаба 52-й пехотной дивизии до 27.12.1916 года, 

заведующий школой прапорщиков пехоты Петро-

градского военного округа с 27.12.1916 года, 

начальник Иркутского военного училища (1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1907), III ст. с мечами (30.12.1914), Св. 

Анны IV ст. (1905), III ст. с мечами и бантом 

(1904), II ст. с мечами (1907), Св. Станислава III 

ст. (1899) с мечами и бантом (1907), II ст. с меча-

ми (1905). 

Михелис – см. Гениг. 

Михель Егор Егорович – генерал-майор 

(1878), командир 2-й гренадерской артиллерий-

ской бригады (1881). 

Михель Егор Константинович (*1767) – дей-

ствительный статский советник, шталмейстер 

Двора великого князя Константина Павловича. 

Михельсон – генерал-майор флота 

(22.03.1860). 

Михельсон Александр Александрович 

(*14.12.1864) – генерал-майор (18.04.1910), воен-

ный агент в Германии (20.01.1906-30.12.1910), 

командир 1-й бригады 22-й пехотной дивизии 

(30.12.1910-6.03.1913), командир лейб-гвардии 

Московского полка (6.03.1913-22.01.1915), гене-

рал для поручений при начальнике Генерального 

штаба с 22.01.1915 года, председатель Комиссии 

по распределению валюты на заграничные заказы 

при особом совещании по обороне государства с 

1915 года, состоял в распоряжении начальника 
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канцелярии Военного министерства с 11.08.1916 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(6.12.1909), III ст. (7.11.1910), II ст. (6.12.1916), 

Св. Анны III ст. (1899), II ст. (1906), I ст. 

(30.07.1915), Св. Станислава III ст. (1896), II ст. 

(1903), I ст. (6.12.1913). 

Михельсон Андрей Давыдович (1772-

28.12.1839) – генерал-майор (26.08.1834), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1809), жена – 

Рашанович Анна Николаевна (12.06.1778-

4.09.1829). 

Михельсон Бернгард Гейнрихович 

(20.06.1812-8.12.1887) - действительный статский 

советник, агроном-педагог. 

Михельсон (1-й) Иван Иванович (1740-

5.08.1807) – генерал-майор (22.09.1778), премьер-

майор лейб-гвардии Конного полка (1781), гене-

рал-поручик (22.09.1786), командир корпуса 

(1788), генерал-лейтенант (24.11.1796), шеф Глу-

ховского кирасирского полка (3.12.1796-

13.02.1800), генерал от кавалерии (24.04.1797), 

Новороссийский военный губернатор (13.02.1800-

20.01.1803), инспектор по кавалерии Днестров-

ской инспекции и командир Крымского полуост-

рова с 13.02.1800 года, шеф Смоленского драгун-

ского полка (13.02.1800-20.01.1803), Белорусско-

Витебский военный губернатор и управляющий 

гражданской частью в обеих Белорусских губер-

ниях (20.01.1803-13.09.1807), командующий ар-

мией в Молдавии и Валахии (1807), кавалер орде-

нов: Св. апостола Андрея Первозванного 

(17.02.1806), Св. Александра Невского 

(22.09.1778) с бриллиантовыми знаками (1790, 

15.09.1801), жены: баронесса Игельштром Виль-

гельмина; Ребиндер Шарлотта Ивановна (1764-

1835). 

Михельсон Лев Самойлович (1803-

12.10.1876) – генерал-майор Корпуса корабель-

ных инженеров. 

Михельсон (2-й) Михаил Николаевич – гене-

рал-майор (5.10.1798), шеф 2-го (1-го) егерского 

полка (17.01.1799-10.08.1800), в отставке 

(10.08.1800-4.09.1800), шеф 1-го егерского полка 

(4.09.1800-11.11.1802), в отставке с 11.11.1802 

года, кавалер ордена Св. Иоанна Иерусалимского 

(8.09.1800). 

Михельсон фон Мориц Ильич (16.12.1825-

19.04.1908) - действительный статский советник, 

инспектор училищ Санкт-Петербургского учеб-

ного округа, кавалер ордена Св. Владимира IV ст. 

(1868). 

Михин Сергей Иванович (*1859) - действи-

тельный статский советник, инженер-технолог, 

директор Алтайской железной дороги. 

Михневич Александр Петрович (30.08.1853-

1912) – генерал-майор (1904), инспектор классов 

кадетского Императора Александра II корпуса с 

12.03.1900 года, генерал для особых поручений 

при Главном управлении Военно-учебных заве-

дений, генерал-лейтенант (1910), в запасе (1910-

1911), постоянный член педагогического комите-

та Главного управления Военно-учебных заведе-

ний с 1911 года, состоял по Военному министер-

ству, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1899), Св. Анны III ст. (1886), II ст. (1893), Св. 

Станислава III ст. (1883), II ст. (1890). 

Михневич Николай Осипович (1844-

20.08.1897) – действительный статский советник, 

вице-директор Департамента общих дел Мини-

стерства путей сообщения (16.10.1882-7.07.1885), 

вице-директор Департамента железных дорог 

(7.07.1885-26.04.1887), директор Департамента 

железных дорог (26.04.1887-21.04.1889), тайный 

советник, управляющий Департаментом общих 

дел Министерства путей сообщения (21.04.1889-

11.10.1892), член совета Министерства путей со-

общения (27.12.1891-20.08.1897), член Совета по 

железнодорожным делам (11.10.1892-20.08.1897). 

Михневич Николай Петрович (7.10.1849-

8.02.1927) – генерал-майор (6.12.1898), ординар-

ный профессор Николаевской академии Гене-

рального штаба (20.10.1893-16.06.1902), заслу-

женный профессор Императорской Военной ака-

демии с 16.05.1902 года, начальник Николаевской 

академии Генерального штаба (14.04.1904-

10.01.1907), генерал-лейтенант (6.12.1904), 

начальник 24-й пехотной дивизии (10.01.1907-

24.06.1908), почетный член Императорской Воен-

ной академии с 27.03.1907 года, начальник 2-й 

гвардейской пехотной дивизии (24.06.1908-

30.04.1910), командир 5-го армейского корпуса 

(30.04.1910-7.03.1911), генерал от инфантерии 

(6.12.1910), начальник Главного штаба (7.03.1911-

1917), почетный член конференции Михайлов-

ской артиллерийской академии, председатель 

Императорского Русского военно-исторического 

общества с 1912 года, кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (30.05.1913) с бриллиантовыми 

знаками (22.03.1915), Белого Орла (6.12.1911), Св. 

Владимира IV ст. (1891), III ст. (1894), II ст. 

(1906), Св. Анны IV ст. (1878), III ст. (1879), II ст. 

(1886), I ст. (1903), Св. Станислава III ст. с меча-

ми и бантом (1878), II ст. (1883), I ст. (1901). 

Михно Дмитрий Михайлович (1821-

1.11.1904) – генерал-майор, жена – N Екатерина 

Семеновна (10.02.1822-8.05.1901). 

Михно Сергей Дмитриевич (16.01.1854-

15.02.1919) – генерал-майор (7.12.1904), командир 

бригады 77-й пехотной дивизии (7.12.1904-

11.08.1906), командир 2-й бригады 3-й пехотной 

дивизии (11.08.1906-28.03.1907), командир 1-й 

бригады 2-й гренадерской дивизии (28.03.1907-

31.12.1913), генерал-лейтенант (31.12.1913), 

начальник 7-й пехотной дивизии (31.12.1913-

29.05.1916), состоял в резерве чинов при штабе 

Петроградского военного округа с 29.05.1916 го-

да, кавалер орденов: Белого Орла с мечами 

(10.01.1915), Св. Владимира IV ст. (1900), III ст. 

(1901), II ст. с мечами (10.01.1915), Св. Анны IV 

ст. (1879), III ст. (1886), II ст. (14.05.1896), I ст. 

(1910) с мечами (26.04.1916), Св. Станислава III 

ст. (1883), II ст. (1891), I ст. (1906), Св. Георгия IV 

ст. (25.10.1914). 
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Михонский Николай Людвигович 

(10.05.1862-4.10.1930) – генерал-майор 

(22.09.1916) со старшинством от 25.07.1915 года, 

командир 2-й бригады 2-й Туркестанской казачь-

ей дивизии с 22.09.1916 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(8.03.1915), Св. Анны III ст. (1895), II ст. с мечами 

(8.03.1915), Св. Станислава II ст. (1912) с мечами 

(27.02.1915), жена – N Александра Николаевна. 

Мицевич Онуфрий Станиславович – генерал-

майор (30.08.1862), в отставке с 30.08.1862 года, 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1854). 

Мицеловский Владимир Францевич 

(*19.09.1851) – генерал-майор (1904), начальник 

инженеров Новогеоргиевской крепости, генерал-

лейтенант (1909). 

Мицкевич Аркадий Николаевич (1831-

7.01.1909) – действительный статский советник 

(16.08.1872), делопроизводитель канцелярии 

Морского министерства с 31.12.1866 года, состо-

ял в звании камергера с 20.04.1870 года, состоял 

на службе в Государственном контроле с 1874 

года, тайный советник, гофмейстер (1878), дирек-

тор канцелярии Министерства финансов с 1878 

года, сенатор с 1896 года, действительный тайный 

советник, член Госсовета, кавалер орденов: Бело-

го Орла, Св. Владимира III ст., Св. Станислава I 

ст., Св. Анны I ст., Полярной Звезды кавалерского 

креста (1865), Данеброга кавалерского креста 

(1865), Льва и Солнца II ст. (1871), Спасителя 

командорского креста (1871), кн. Даниила I ст. 

Мицкевич Василий Прохорович (24.02.1816-

17.02.1899) – генерал-майор. 

Мицкевич Захарий Васильевич (15.11.1859-

15.06.1930) – генерал-майор (6.12.1910), инспек-

тор воспитанников Императорского училища 

Правоведения (6.12.1904-4.08.1911), директор 

Императорского училища Правоведения с 

4.08.1911 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1909), Св. Анны II ст. (1901), Св. Стани-

слава I ст. (1914). 

Мицкевич Николай Прохорович (1805-

24.10.1880) – действительный статский советник, 

директор Особой канцелярии главноуправляюще-

го путями сообщения (9.11.1854-1.01.1856). 

Мицкий Иван Григорьевич (*1759) - генерал-

майор (10.08.1800), шеф Ростовского мушкетер-

ского полка (10.08.1800-30.08.1808), шеф мушке-

терского графа Аракчеева полка (30.08.1808-

27.01.1811), шеф гренадерского графа Аракчеева 

полка (27.01.1811-23.06.1811), начальник 3-го 

округа Отдельного Корпуса внутренней стражи, в 

отставке с 1821 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (1806), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1807). 

Мицулов Аким Несторович (4.11.1814-

15.12.1887) - действительный статский советник, 

Тифлисский вице-губернатор (13.01.1868-1869). 

Мичурин Аркадий Михайлович (1816-

9.09.1877) – генерал-майор (24.03.1862), генерал-

майор (28.03.1871), состоял при Главном интен-

дантском управлении, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (1870), Св. Анны II ст. (1850) с им-

ператорской короной (1867), Св. Станислава II ст. 

с императорской короной (1861), жена – Самой-

лова Вера Васильевна (†8.11.1880). 

Мичурин Василий Григорьевич (†1808) - ге-

нерал-майор (9.03.1803), шеф Олонецкого мушке-

терского полка (9.03.1803-4.02.1808), 4.02.1808 

года исключен из списков в связи со смертью. 

Мишин Владимир Александрович - действи-

тельный статский советник, Тургайский вице-

губернатор (5.02.1907-28.09.1909), Якутский ви-

це-губернатор (28.09.1909-4.06.1912). 

Мишин Яков Петрович (*5.02.1843) – гене-

рал-майор (1903). 

Мишков - действительный статский совет-

ник, жена – Ржевская Евгения Николаевна 

(5.01.1785-24.07.1839). 

Мишо (с 5.03.1839 года Мишо де Боретур) 

Александр Францевич (1771-10.06.1841) – гене-

рал-майор (15.09.1813), генерал-адъютант 

(8.10.1813), состоял при Особе Его Император-

ского Величества, граф Сардинского королевства 

(28.02.1817), генерал-лейтенант (22.08.1826), член 

Комитета при учреждении осадных парков, гене-

рал от инфантерии (13.04.1841), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1809), III ст. (1813), Св. 

Анны II ст. с алмазными знаками (1813), I ст. 

(12.12.1823), Св. Георгия IV ст. (19.06.1810), III 

ст. (26.04.1813), Леопольда II ст. (1813), Красного 

Орла II ст. (1813), Св. Маврикия и Лазаря I ст. 

(1814), французского Св. Людовика (1815), Мак-

симилиана Иосифа (1814), вюртембергского «За 

военные заслуги» (1814). 

Мишуков Захар Данилович (14.03.1684-

1.12.1762) – капитан контр-адмиральского ранга 

(29.12.1732), советник Адмиралтейств-коллегии с 

1733 года, вице-адмирал (15.02.1742), главный 

командир Кронштадтского порта (15.02.1742-

14.03.1745), адмирал (5.05.1757), кавалер орденов: 

Св. апостола Андрея Первозванного (2.07.1760),  

Св. Александра Невского (5.09.1747). 

Мищенко – генерал-майор (25.11.1884). 

Мищенко Василий Васильевич (*4.03.1854) – 

генерал-майор (1906) со старшинством от 

31.05.1907 года, состоял по Кубанской казачьей 

артиллерии, почетный старик станицы Славян-

ской (26.09.1914), генерал-лейтенант (21.12.1914), 

в отставке с 21.12.1914 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1898), III ст. (1905), Св. Анны 

III ст. с мечами и бантом (1878), Св. Станислава 

III ст. (1878), II ст. (1888), I ст. (1912), бухарского 

Восходящей Звезды III ст. 

Мищенко Василий Кузьмич (†11.01.1875) – 

генерал-майор (10.10.1857), Херсонский комен-

дант, состоял при штабе местных войск Санкт-

Петербургского военного округа, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1846), III ст. 

с мечами (1858), Св. Анны III ст. с бантом (1845), 

I ст. с мечами (1862), Св. Станислава I ст. с меча-

ми (1859). 

Мищенко Николай Николаевич (*14.11.1838) 

– генерал-майор (1888), генерал-лейтенант (1898). 
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Мищенко Николай Павлович – генерал-

майор (6.12.1853), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (3.12.1839). 

Мищенко Павел Иванович (22.01.1853-

9.11.1918) – генерал-майор (2.06.1901), командир 

1-й бригады 39-й пехотной дивизии (2.06.1901-

9.03.1902), состоял в распоряжении командующе-

го войсками Квантунской области (9.03.1902-

23.03.1903), начальник отдела Забайкальского 

казачьего войска (23.03.1903-17.02.1905), генерал-

майор Свиты Его Императорского Величества с 

11.08.1904 года, генерал-лейтенант (22.10.1904), 

генерал-адъютант (22.10.1904), начальник Урало-

Забайкальской сводной казачьей дивизии 

(17.02.1905-30.08.1905), состоял в распоряжении 

главнокомандующего сухопутными и морскими 

вооруженными силами на Дальнем Востоке 

(30.08.1905-9.11.1905), командир сводного кава-

лерийского корпуса (9.11.1905-5.05.1906), коман-

дующий войсками и временный генерал-

губернатор крепости Владивосток и крепостного 

района (12.01.1906-5.05.1906), состоял в распоря-

жении военного министра (5.05.1906-21.09.1906), 

командир 2-го Кавказского армейского корпуса 

(21.09.1906-2.05.1908), Туркестанский генерал-

губернатор, командующий войсками Туркестан-

ского военного округа и наказной атаман Се-

миреченского казачьего войска (2.05.1908-

17.03.1909), состоял в распоряжении командую-

щего войсками Кавказского военного округа 

(23.12.1910-25.02.1911), генерал от кавалерии 

(21.01.1911), войсковой наказной атаман Войска 

Донского (25.02.1911-1912), состоял при войсках 

Кавказского военного округа (23.09.1912-1914), 

командир 2-го Кавказского армейского корпуса 

(10.08.1914-23.02.1915), командир 31-го армей-

ского корпуса (15.03.1915-1917), кавалер орденов: 

Св. Александра Невского с мечами (25.10.1914), 

Белого Орла с мечами (6.05.1911), Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (1880), III ст. с мечами 

(5.02.1903), II ст. (8.12.1908), Св. Анны III ст. с 

мечами и бантом (1874), II ст. (15.07.1893), I ст. с 

мечами (28.08.1905), Св. Станислава II ст. (1886), 

I ст. (14.08.1904), Св. Георгия IV ст.(22.12.1900), 

Восходящей золотой звезды III ст. (20.05.1895), 

Белого Орла I ст. (1906), Красного Орла I кл. с 

мечами (6.10.1907), Искандер Саларис 

(6.12.1908), Двойного дракона 2-го разряда, жена 

– Слюсаренко Любовь Алексеевна. 

Мищенко Петр Григорьевич – генерал-майор 

(30.04.1834), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(7.02.1824). 

Мнишек Михаил-Юрий (1748-1806) – граф, 

действительный тайный советник, жена - Потоц-

кая (урожд. графиня Замойская) Урсула-Мария 

(1760-7.10.1816), статс-дама с 1797 года, кава-

лерственная дама ордена Св. Екатерины (1787). 

Мовганович Флор Григорьевич (7.07.1821-

29.07.1888) – генерал-майор. 

Могилатов - действительный статский со-

ветник, жена – N Лидия Адамовна. 

Могилевский Александр Иванович (1780-

20.12.1828) - действительный статский советник, 

 управляющий Государственной экспедицией для 

ревизии счетов (1821-1828).  

Могилевский Павел Иванович (1780-

22.08.1840) – действительный статский советник, 

Черниговский гражданский губернатор 

(27.06.1824-5.06.1828), Полтавский гражданский 

губернатор (8.06.1828-22.08.1840), тайный совет-

ник. 

Могилевский Степан Иванович - действи-

тельный статский советник, Херсонский граждан-

ский губернатор (1.01.1828-28.11.1830), кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст. 

Могилянский Матвей Матвеевич (*1805) - 

действительный статский советник (25.12.1854), 

директор Нежинского лицея (1855-1856), исправ-

ляющий должность попечителя Одесского учеб-

ного округа, член Главного правления училищ 

Министерства народного просвещения, тайный 

советник (30.08.1862), член Совета министра 

народного просвещения, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1860), Св. Анны II ст. (1851), 

Св. Станислава I ст. (1864). 

Могукоров Пшекуй Давлет-Гиреевич (*1788) 

– генерал-майор (28.04.1849), начальник Таман-

ского окружного дежурства (1847-1857). 

Могучих Иван Николаевич (1834-22.01.1902) 

- действительный статский советник, управляю-

щий Владимирской контрольной палатой. 

Моден-Реймонд де (Шарль-Людовик-

Франсуа-Габриэль) Гавриил Карлович 

(17.10.1774-11.05.1833) – граф, действительный 

камергер (18.04.1803), в отставке (18.04.1803-

26.05.1806), 26.05.1806 года принят на службу, 

советник Высочайшего Двора и Лесного департа-

мента с 27.10.1809 года, гофмейстер Двора вели-

кого князя Николая Павловича (1817), обер-

егермейстер Высочайшего Двора с 22.08.1826 

года, состоял при императрице Александре Федо-

ровне, заведующий Аничковым дворцом и Соб-

ственной Его Императорского Величества конто-

рой, кавалер орденов: Св. Александра Невского, 

Белого Орла, Св. Владимира III ст., Св. Анны I 

ст., Почетного Легиона большого креста, Красно-

го Орла, Св. Людовика, жена – Салтыкова Елиза-

вета Николаевна (1773-1852), кавалерственная 

дама ордена Св. Екатерины II ст. 

Модерах – см. Модрах. 

Модерах фон (Карл-Фридрих) Карл Федоро-

вич (27.09.1747-12.06.1819) – действительный 

статский советник, Пермский гражданский губер-

натор (2.03.1797-25.10.1804), тайный советник 

(9.07.1800), Пермский и Вятский генерал-

губернатор (25.10.1804-22.03.1811), начальник 

Уральских горных заводов с 1806 года, сенатор с 

22.03.1811 года, почетный опекун Санкт-

Петербургского опекунского Совета (1818), кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны I ст. 

(1802), Св. Георгия IV ст. (26.11.1789), жена – 

Вернер Иоганна-Елизавета (23.08.1752-

17.02.1817). 
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Модестов Василий Иванович (24.01.1839-

13.02.1907) - действительный статский советник, 

доктор истории, приват-доцент Санкт-

Петербургского университета (1886-1889), про-

фессор кафедры римской словесности Новорос-

сийского университета (1889-1893), в отставке с 

1893 года, почетный член Киевской Духовной 

академии с 1903 года. 

Модестов Николай Николаевич (7.03.1838-

1.07.1904) - действительный статский советник. 

Модзалевский Лев Николаевич (14.02.1837-

12.05.1896) - действительный статский советник, 

окружной инспектор Кавказского учебного окру-

га, председатель Кавказского цензурного комите-

та, инспектор Мариинского института, директор 

Санкт-Петербургского училища для глухонемых 

(1895-12.05.1896). 

Модзелевский Франциск Игнатьевич - дей-

ствительный статский советник (3.07.1858), ис-

правляющий должность советника высшей Счет-

ной палаты, кавалер орденов: Св. Анны II ст., Св. 

Станислава III ст. 

Модль (с 1915 года Марков Владимир Алек-

сандрович) Владимир Францевич (*22.10.1871) – 

генерал-майор, Керчь-Еникальский градоначаль-

ник (1915-1917), кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст., III ст., Св. Анны III ст., II ст., Св. Стани-

слава II ст. 

Модль Озв Альфредович (*1.08.1848) – гене-

рал-майор (1901), командир 2-й бригады 40-й пе-

хотной дивизии (2.02.1902-28.07.1905), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (12.08.1900). 

Модль Павел Альфредович (*25.06.1853) – 

генерал-майор (1906), помощник окружного ин-

тенданта Варшавского военного округа, генерал-

лейтенант (24.08.1913). 

Модрах – см. Модерах. 

Модрах Андрей Васильевич (19.11.1801-

18.05.1868) – генерал-майор (19.02.1862), воен-

ный инженер Морской строительной части, жена 

– Лауниц Генриетта-София (25.10.1816-

16.02.1884). 

Модрах (Карл-Павел-Александр) Карл Ан-

дреевич (4.01.1840-11.01.1903) – генерал-майор 

(1895), член конференции Николаевской Инже-

нерной академии (1894-1903), жены: NN; Подлес-

ская Ольга Васильевна (30.05.1860-19.06.1937). 

Можай-Можаровский Александр Калинни-

кович (*15.08.1855) – генерал-майор (6.12.1912), 

начальник Иркутского артиллерийского склада с 

6.09.1912 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1906), III ст. (13.06.1915), Св. Анны II ст. 

(1897), Св. Станислава II ст. (1892). 

Можай-Можаровский Константин Констан-

тинович (17.05.1857-11.01.1921) – генерал-майор 

(6.12.1915), начальник Курского артиллерийского 

склада с 1.03.1915 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1909), III ст. (6.12.1914), Св. 

Анны III ст. (1888), II ст. (1903), Св. Станислава 

III ст. (1882), II ст. (1898), I ст. (12.02.1917). 

Можайский Александр Федорович 

(9.03.1826-20.03.1890) – генерал-майор (1882), в 

отставке с 1882 года, контр-адмирал, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. (1859), Св. Станисла-

ва II ст., жена – N Анна Михайловна (†4.09.1905). 

Можайский Николай Иванович (1819-

26.06.1898) – генерал-майор. 

Можайский Николай Николаевич (6.12 1865-

1920) - действительный статский советник, ка-

мергер, предводитель дворянства Брацлавского 

уезда (1909-1917), председатель Брацлавской 

уездной земской управы (1911-1912), почетный 

попечитель Брацлавской гимназии, действитель-

ный член Киевского клуба русских национали-

стов, член IV Государственной Думы (1912), член 

Юго-Западного земского комитета по оказанию 

помощи больным и раненым воинам и уполномо-

ченный Российского Общества Красного Креста  

Юго-Западного района, кавалер ордена Cв. Ста-

нислава II ст. (1908), жена - Гудим-Левкович Ма-

тильда Алексеевна (1868-1947). 

Можайский Николай Павлович (†16.04.1908) 

– генерал-майор (15.05.1883), генерал-лейтенант 

(7.12.1892). 

Можайский Тимофей Иванович 

(†19.06.1805) – действительный статский совет-

ник (9.07.1800), обер-прокурор Временного апел-

ляционного департамента Правительствующего 

Сената до 1.07.1802 года, в отставке с 1.07.1802 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., Св. 

Иоанна Иерусалимского (31.12.1800). 

Можайский Тимофей Федорович (1831-

10.05.1891) – контр-адмирал, старший делопроиз-

водитель канцелярии Морского министерства 

(1874-1885), в отставке с 1885 года. 

Можайский Федор Тимофеевич (*1796) – ге-

нерал-майор флота (6.12.1850), капитан Гребного 

порта с 3.11.1848 года, капитан Свеаборгского 

порта с 3.10.1855 года, контр-адмирал 

(26.08.1856), вице-адмирал (7.04.1858), 7.03.1860 

года зачислен в резерв, адмирал (14.04.1863), в 

отставке с 14.04.1863 года, жена – Линдерман 

(Юлиана) Юлия Ивановна (10.07.1799-

12.09.1885). 

Можаров Григорий Григорьевич (†1872) – 

генерал-майор (5.06.1867). 

Мозалевский Василий Егорович 

(†29.09.1895) – действительный статский совет-

ник. 

Мозалевский Иван Викторович (1.02.1862-

3.06.1940) - действительный статский советник, 

доктор медицины, главный врач Заамурского 

окружного госпиталя, санитарный городской врач 

в Харбине  (1908-1935). 

Мозгалевский Виктор Николаевич 

(*11.11.1847) – генерал-майор (1904), командир 2-

й бригады 8-й пехотной дивизии. 

Мозель Адольф Иванович (†30.01.1905) – ге-

нерал-майор (21.10.1873), помощник начальника 

штаба Туркестанского военного округа, началь-

ник штаба Туркестанского военного округа 

(5.05.1878-21.07.1882), генерал-лейтенант, кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст. (1871), Св. Ан-
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ны IV ст. (1855), II ст. (1869), Св. Станислава II 

ст. (1867). 

Мозель Константин Адольфович - действи-

тельный статский советник. 

Мозер (Пьер) Петр Иванович (21.11.1842-

14.03.1911) - действительный статский советник, 

преподаватель французского языка Омского ка-

детского корпуса, в отставке с 1910 года. 

Мозолевский Иван Викторович - действи-

тельный статский советник, главный врач За-

амурского госпиталя Отдельного Корпуса погра-

ничной стражи с 16.08.1908 года, в отставке с 

22.09.1911 года, кавалер орденов: Св. Анны III 

ст., II ст., Св. Станислава III ст., II ст. 

Моисеев Александр  Иванович (22.11.1857-

1939) - действительный статский советник 

(7.06.1909), доктор медицины, ординарный про-

фессор Императорской Военно-медицинской ака-

демии с 26.10.1908 года, кавалер орденов: Св. 

Анны III ст. (1896), Св. Станислава II ст. (1904). 

Моисеев Александр Иванович (20.10.1868-

1918) – генерал-майор (1911), начальник Адми-

ралтейских судостроительных заводов (1910-

1917), управляющий Балтийским заводом с 1914 

года, генерал-лейтенант (22.03.1915). 

Моисеев Александр Леонтьевич – генерал-

майор (14.12.1834), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1827). 

Моисеев Дмитрий Ефимович (*19.09.1854) – 

генерал-майор (1909) со старшинством от 

14.08.1920 года, в отставке с 1909 года, состоял в 

резерве чинов при штабе Кавказского военного  

округа, командир 4-й Кавказской обозной брига-

ды с 21.06.1916 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (1900), Св. Анны IV ст. (1877), III 

ст. с мечами и бантом (1879), II ст. (1905), Св. 

Станислава III ст. с мечами и бантом (1877), II ст. 

(1903). 

Моисеев Николай Алексеевич (*25.11.1852) – 

генерал-майор (1900). 

Моисеев Николай Иванович (1857-1915) - 

действительный статский советник, камергер, 

чрезвычайный посланник и полномочный ми-

нистр при Ватикане, кавалер орденов: Св. Влади-

мира III ст., Св. Анны II ст., Почетного Легиона 

офицерского креста, Спасителя офицерского кре-

ста, Льва и Солнца II ст., князя Даниила I ст.,  

 румынского Короны офицерского креста, бол-

гарского «За гражданские заслуги», Св. Саввы I 

ст., Белого Орла III ст. 

Моисеев Николай Никитич (*23.12.1863) – 

генерал-майор (22.03.1915), начальник Харьков-

ского отдела по квартирному довольствию войск 

с 25.10.1911 года, член Общего присутствия ко-

митета по устройству казарм Главного управле-

ния по квартирному довольствию войск с 

30.04.1915 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1905), Св. Анны III ст. с мечами и бантом 

(1904), II ст. (1905), Св. Станислава II ст. (1905). 

Моисеенко-Великий Василий Яковлевич 

(†20.01.1875) – генерал-майор (10.08.1864), 

окружной интендант Казанского военного округа, 

генерал-лейтенант (30.08.1873), кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1867), Св. Анны I ст. 

(1871), Св. Станислава I ст. (1869). 

Моисеенко-Великий Николай Васильевич - 

действительный статский советник, состоял при 

Государственной канцелярии. 

Моисеенко-Великий Сергей Васильевич - 

действительный статский советник, жена – Давы-

дова Екатерина Денисовна. 

Мойер (Иоганн-Христиан) Иван Филиппо-

вич  (10.03.1786-1.04.1858) - действительный 

статский советник, доктор медицины, профессор 

Дерптского университета с 1814 года, ректор 

Дерптского университета (1834-1836), жена – 

Протасова Мария Андреевна (16.03.1793-

17.03.1823). 

Мокасей-Шибинский Григорий Григорье-

вич (30.01.1854-1918) – генерал-майор 

(6.05.1906), командир Санкт-Петербургской бри-

гады Отдельного Корпуса пограничной стражи с 

2.08.1902 года, начальник 1-го округа Отдельного 

Корпуса пограничной стражи с 1.12.1908 года, 

помощник командира Отдельного Корпуса погра-

ничной стражи с 3.01.1914 года, генерал-

лейтенант (1913), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. (1903), III ст. (1901), Св. Анны III ст. 

(1890), II ст. (1901), Св. Станислава III ст. (1884), 

II ст. (1897), I ст. (1909). 

Мокеев Николай Дмитриевич (†31.12.1889) - 

действительный статский советник. 

Мокеев Николай Михайлович (1822-

17.03.1882) - действительный статский советник, 

жена – N Анна Андреевна (†4.12.1883). 

Мокиевский Андрей Иванович – генерал-

майор (22.11.1837), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (12.12.1824). 

Мокржецкий Адам-Викентий-Фелициан 

Александрович (15.07.1856-6.04.1921) – генерал-

майор (2.11.1914) со старшинством от 19.08.1914 

года, командующий 40-м пехотным Колыванским 

полком, состоял в резерве чинов при штабе Мин-

ского военного округа, начальник 91-й бригады 

Государственного ополчения с 8.04.1915 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1912), Св. 

Анны IV ст. (1878), II ст. (1895), Св. Станислава II 

ст. (1893), I ст. (10.10.1915), Св. Георгия IV ст. 

(3.02.1915). 

Мокульский (Стефан) Степан Сигизмундо-

вич (*6.02.1860) – генерал-майор (13.04.1908), 

военный судья Киевского военно-окружного суда 

(28.02.1908-31.10.1912), военный прокурор Кав-

казского военно-окружного суда (31.10.1912-

4.10.1914), заведующий военно-судной частью 

при полевом управлении главнокомандующего 

Кавказской армией (4.10.1914-1917), генерал-

лейтенант (6.12.1916), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (1907), III ст. (1911), II ст. 

(29.09.1915), Св. Анны II ст. (1903), I ст. 

(24.04.1915), Св. Станислава II ст. (1899), I ст. 

(1913). 

Мокшеев – см. Макшеев. 
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Моландер Карл Ааронович – генерал-майор 

(26.08.1856).  

Моландер Клаэс-Герман Адольфович - дей-

ствительный статский советник (3.04.1860), ди-

ректор канцелярии Финляндского генерал-

губернатора, тайный советник, сенатор Фин-

ляндского Сената, барон Великого княжества 

Финляндского (5.04.1887), кавалер орденов: Св. 

Анны II ст., Св. Станислава II ст. 

Молас Михаил Павлович (1852-31.03.1904) – 

контр-адмирал, начальник отряда крейсеров и 

заведующий исправлением судов эскадры 

(30.01.1904-24.02.1904), начальник штаба коман-

дующего флотом в Тихом океане вице-адмирала 

С.О.Макарова (24.02.1904-31.03.1904). 

Молас Николай Павлович (1843-1917) – тай-

ный советник,  заведующим типографией Импе-

раторских театров, член Товарищества передвиж-

ных выставок, жена – Пургольд Александра Ни-

колаевна (†6.07.1929). 

Молас Петр Павлович (*10.01.1847) – контр-

адмирал (1899), командующий Отдельным отря-

дом судов в Средиземном море (1903), вице-

адмирал (2.07.1907), в отставке с 2.07.1907 года, 

тайный советник (14.01.1908), член правления 

Балтийского судостроительного и механического 

завода с 14.01.1908 года, член правления Адми-

ралтейского судостроительного завода с 

14.01.1908 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом (1886), III ст. (1897), Св. Анны I 

ст. (22.04.1907), Св. Станислава I ст. (1902), Свя-

щенного Сокровища III ст. (1892), Меджидие III 

ст. (1892), Спасителя командорского креста 

(1893), Королевского Камбоджи кавалерского 

креста (1896), Восходящего Солнца III ст. (1896), 

Почетного Легиона командорского креста (1902), 

итальянского Короны I ст. (1902), Нишан-

Ифтикар I ст. (1904), Спасителя II ст. (1904). 

Молина де Иосиф Лаврентьевич – барон, ге-

нерал-майор (3.03.1763). 

Моллер – см. Меллер. 

Моллер фон – генерал-майор, в отставке с 

8.03.1800 года. 

Моллер фон - генерал-майор (5.12.1808), 

первоприсутствующий Николаевской контроль-

ной экспедиции до 5.12.1808 года, в отставке с 

5.12.1808 года. 

Моллер фон Александр Адамович – контр-

адмирал (1847). 

Моллер фон Александр Федорович (1796-

27.06.1862) – генерал-майор (6.10.1831), состоял 

при начальнике 3-й гвардейской пехотной диви-

зии (6.10.1831-15.08.1832), командир 1-й бригады 

2-й гренадерской дивизии (15.08.1832-2.04.1833), 

командующий лейб-гвардии Егерским полком 

(1833), командир лейб-гвардии Егерского полка 

(1.01.1834-1841), генерал-майор Свиты Его Импе-

раторского Величества с 16.04.1841 года, коман-

дующий 3-й гвардейской пехотной дивизией с 

22.09.1841 года, генерал-лейтенант (11.04.1843), 

начальник 3-й гвардейской пехотной дивизии до 

1846 года, начальник 1-й гвардейской пехотной 

дивизии (6.01.1846-1855), помощник командира 

Отдельного Корпуса внутренней стражи с 

4.05.1855 года, генерал от инфантерии 

(11.04.1861), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (6.12.1849), Белого Орла (6.12.1847), Св. 

Владимира III ст. (1845), Св. Анны I ст. 

(6.12.1838), Св. Станислава I ст. (30.08.1834), Св. 

Георгия IV ст. (25.12.1833), жена – Муравьева 

Екатерина Николаевна (1814-22.07.1890). 

Моллер (2-й) фон (Беренд-Отто) Антон Ва-

сильевич (8.02.1764-5.10.1848) – контр-адмирал 

(8.01.1809), командир эскадры, командир Крон-

штадтского порта и директор Штурманского учи-

лища Балтийского флота (17.02.1810-1812), ко-

мандир гребной флотилии (1812), командир эс-

кадры (1813), начальник Ревельского порта с 1814 

года, начальник Главного Морского штаба 

(25.11.1821-12.12.1823), вице-адмирал 

(12.12.1823), управляющий Морским министер-

ством (12.12.1823-1.01.1828), член Адмиралтей-

ств-коллегии, морской министр (1.01.1828-

5.02.1836), адмирал (1.01.1829), в отставке с 1836 

года, кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(12.12.1824) с алмазными знаками (7.11.1832), Св. 

Владимира II ст. (6.08.1818), I ст. (1.01.1826), Св. 

Анны II ст. (1799) с алмазными знаками (1808), I 

ст. (1812) с алмазными знаками (1816), Св. Геор-

гия IV ст. (26.11.1802), Карла III (1817), жена – 

фон Нолькен Юлия Федоровна (27.11.1789-

23.05.1879), статс-дама. 

Моллер фон Егор Иванович – генерал-майор 

(13.05.1854), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1855). 

Моллер фон (Карл-Вильгельм) Карл Виль-

гельмович – генерал-майор (1799). 

Моллер Николай Павлович (1814-7.09.1868) 

– генерал-майор (17.04.1863), инспектор линей-

ных батальонов Восточной Сибири с 1862 года, 

помощник начальника 17-й пехотной дивизии с 

1864 года. 

Моллер Николай Петрович (1.08.1840-

9.05.1901) – генерал-майор (1895), делопроизво-

дитель канцелярии Военного министерства с 

7.05.1895 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (30.08.1890), III ст. (6.12.1898), Св. Анны II 

ст. (30.08.1886), Св. Станислава II ст. (30.08.1882), 

жены: Ситникова Ольга Николаевна 

(†22.09.1878); Малле Евгения Адольфовна (1860-

21.01.1935). 

Моллер Николай Федорович (25.09.1835-

28.09.1888) – генерал-майор (17.08.1877), коман-

дир 22-й артиллерийской бригады до 1885 года, 

генерал-лейтенант (1886), командующий артил-

лерией 1-го армейского корпуса, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. с мечами (1879), Св. Стани-

слава I ст. (1882). 

Моллер Оскар-Антоний Карлович 

(22.01.1825-2.02.1897) – действительный статский 

советник, жена – N Анастасия Петровна 

(4.09.1830-11.06.1900). 

Моллер фон (Рейнгольд-Пауль-Юлиус) Па-

вел Антонович (1808-1897) – контр-адмирал 
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(30.08.1848), вице-адмирал (26.08.1856), в отстав-

ке с 1857 года, жена – Шкурина Екатерина Алек-

сандровна (1822-1890). 

Моллер фон (Пауль) Павел Иванович - гене-

рал-майор (29.10.1799), действительный статский 

советник, Нижегородский вице-губернатор (1819-

9.06.1822), Санкт-Петербургский вице-губернатор 

(9.06.1822-25.03.1823), кавалер ордена Св. Вла-

димира III ст., жена – Постникова Наталья Васи-

льевна. 

Моллер (Рейнгольд) Роман Егорович (*1815) 

– генерал-майор (27.04.1864), генерал-лейтенант 

(4.03.1872). 

Моллер фон (Фридрих-Рейнгольд) Федор 

Васильевич (1760-1833) – контр-адмирал 

(12.01.1803), военный начальник Херсонского 

порта, главный командир Кронштадтского порта 

(4.11.1809-24.12.1809), главный командир Крон-

штадтского порта и военный губернатор Крон-

штадта (24.12.1809-2.01.1826), вице-адмирал 

(1.02.1811). 

Моллер (Фридрих-Магнус) Федор Егорович 

(*17.09.1795) – генерал-майор (25.02.1847), в от-

ставке с 25.02.1847 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст., Св. Анны III ст. (17.07.1828), II 

ст. (22.08.1843), Св. Станислава II ст., Св. Георгия 

IV ст. (1.12.1838), жена – фон Платер Лидия Ан-

тоновна. 

Моллер фон Федор Федорович (1795-1875) – 

генерал-майор (1835), командир лейб-гвардии 

Павловского полка (6.12.1835-6.12.1844), коман-

дир 4-й гвардейской пехотной бригады, генерал-

лейтенант (6.12.1844), начальник 14-й пехотной 

дивизии с 12.12.1844 года, начальник Севасто-

польского гарнизона (1854-1855), в отставке с 

1855 года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(1.12.1835). 

Моллер фон Эдуард Антонович (28.07.1820-

15.03.1879) – генерал-майор, состоял при Мини-

стерстве внутренних дел с зачислением по армей-

ской пехоте с 8.01.1856 года, помощник началь-

ника 6-й пехотной дивизии с 15.03.1858 года, по-

мощник начальника 1-й гренадерской дивизии, 

3.11.1861 года зачислен в списки лейб-

гренадерского Эриванского полка, командующий 

16-й пехотной дивизией (8.08.1863-30.08.1863), 

генерал-лейтенант (30.08.1863), начальник 16-й 

пехотной дивизии (30.08.1863-18.08.1864), 

начальник 1-й гренадерской дивизии с 18.08.1864 

года, член Александровского комитета о раненых 

до 4.05.1878 года, командир 3-го армейского кор-

пуса (4.05.1878-5.08.1878), член Александровско-

го комитета о раненых (5.08.1878-15.03.1879), 

кавалер орденов: Белого Орла (1872), Св. Влади-

мира IV ст. с бантом (1849), III ст., II ст. с мечами 

(1870), Св. Анны IV ст. (1841), III ст. с бантом 

(1847), II ст. с императорской короной (1854), I ст. 

с мечами (1866) и императорской короной (1868), 

Св. Станислава I ст. (1862), Св. Георгия IV ст. 

(28.12.1854). 

Моллериус Иван Петрович (1851-22.03.1913) 

- действительный статский советник (1895), пра-

витель канцелярии Иркутского генерал-

губернатора с 1889 года, Иркутский гражданский 

губернатор (1.02.1897-18.02.1905), тайный совет-

ник, Иркутский гражданский губернатор 

(21.01.1906-18.02.1908). 

Моллериус фон Николай (1815-19.02.1863) - 

действительный статский советник. 

Моллериус Петр Егорович (†23.01.1895) – 

тайный советник, жена – N Адель Густавовна 

(†9.01.1895). 

Моллериус фон Петр-Иоахим (21.06.1783-

27.05.1853) - действительный статский советник, 

жена – Мейер Мария (†31.01.1876). 

Моллериус Петр Петрович (2.03.1844-1913) – 

генерал-майор (1901), генерал-лейтенант. 

Моллов (Русчу) Гавриил Георгиевич 

(20.11.1867-29.10.1925) - действительный стат-

ский советник (1910), прокурор Виленского 

окружного суда с 1909 года, прокурор Одесской 

судебной палаты с 1911 года, директор Департа-

мента полиции (6.09.1915-23.11.1915), Полтав-

ский гражданский губернатор (1915-1917), член 

Главного присутствия по фабричным и горноза-

водским делам с 1916 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1912), Св. Анны III ст. (1900), 

II ст. (1907), Св. Станислава I ст. (1914), жена – 

Старицкая Александра Львовна. 

Молодовский Михаил Николаевич – дей-

ствительный статский советник, управляющий 

делами Его Императорского Высочества великого 

князя Николая Михайловича. 

Моложенинов Григорий Иванович 

(27.01.1742-1.04.1797) – генерал-майор 

(22.09.1786). 

Молоков Василий Васильевич (†19.12.1858) 

– генерал-майор (27.03.1855). 

Молосеков - действительный статский со-

ветник, жена – N Мария Петровна (1826-1882). 

Молоствов Александр Порфирьевич 

(†11.04.1820) – генерал-майор (12.12.1819). 

Молоствов Аркадий Владимирович (1833-

26.04.1887) - действительный статский советник. 

Молоствов Владимир Модестович 

(†27.10.1890) – генерал-лейтенант. 

Молоствов Владимир Порфирьевич (1794-

12.03.1863) – генерал-майор (18.10.1831), коман-

дующий Оренбургским казачьим войском (1839-

1840), наказной атаман Оренбургского казачьего 

войска (1840-1841), Воронежский губернатор 

(3.03.1841-15.04.1841), попечитель Казанского 

учебного округа (22.05.1847-12.05.1857), генерал-

лейтенант, присутствующий в Межевом департа-

менте Правительствующего Сената (27.01.1858-

16.07.1860), в отпуске с 16.07.1860 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1828), III ст., Св. 

Анны IV ст. (1812), II ст. (1814), I ст. (6.12.1851) с 

императорской короной (26.08.1856), Св. Стани-

слава I ст. (16.10.1840), Св. Георгия IV ст. 

(12.01.1846), Pour le Merite (1814), Virtuti Militari 

III ст. (1831). 

Молоствов Валериан Таврионович 

(9.08.1828-28.03.1909) – действительный статский 
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советник, состоял в должности шталмейстера 

Двора Его Императорского Величества, кавалер 

ордена Св. Анны II ст. (17.04.1870), жена – Ма-

тюнина Надежда Андреевна (1840-1914). 

Молоствов Герман Владимирович 

(5.05.1827-1894) – генерал-майор (28.10.1866) со 

старшинством от 30.08.1867 года, наказной ата-

ман Астраханского казачьего войска (1.10.1864-

6.11.1867), состоял для особых поручений при 

командующем войсками Казанского военного 

округа, генерал-лейтенант (1879), кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1855), III ст. 

с мечами (1868), Св. Анны III ст. (1855), Св. Ста-

нислава II ст. с мечами (1861), I ст. с мечами 

(1870), Церингенского Льва командорского кре-

ста II ст. (1861), жена – Молоствова Антонина 

Таврионовна. 

Молоствов Порфирий Модестович 

(5.07.1827-27.10.1890) – генерал-майор 

(30.08.1868) со старшинством от 30.08.1869 года, 

помощник начальника штаба Харьковского воен-

ного округа, состоял для особых поручений при 

командующем войсками Харьковского военного 

округа, командующий 36-й пехотной дивизией 

(17.04.1879-30.08.1879), генерал-лейтенант 

(30.08.1879), начальник 36-й пехотной дивизии 

(30.08.1879-3.06.1885), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с мечами (1857), III ст. (1871), Св. 

Анны II ст. с императорской короной (1867), Св. 

Станислава II ст. (1860) с императорской короной 

(1864), жена – княжна Хованская Мария Алексан-

дровна (21.04.1838-7.03.1920). 

Молчанов Анатолий Евграфович (1856-1921) 

- действительный статский советник, председа-

тель совета Императорского Русского театрально-

го общества, председатель правления союза дра-

матических и музыкальных писателей, председа-

тель комитета Русского общества пароходства и 

торговли. 

Молчанов Андрей Иванович - действитель-

ный статский советник. 

Молчанов Василий Яковлевич (28.02.1843-

1913) – генерал-майор (1894), помощник началь-

ника инженеров Санкт-Петербургского военного 

округа, генерал-лейтенант (1909). 

Молчанов Иван Андреевич – действитель-

ный статский советник, Архангельский вице-

губернатор (8.07.1794-29.01.1797), Псковский 

гражданский губернатор (29.01.1797-23.03.1797), 

опекун Московского опекунского совета с 

23.03.1797 года, тайный советник, присутствую-

щий в VI департаменте Правительствующего Се-

ната до 29.01.1805 года, присутствующий в VII 

апелляционном департаменте Правительствую-

щего Сената с 29.01.1805 года, кавалер ордена Св. 

Анны I ст. (26.12.1799). 

Молчанов Мефодий Миронович (†7.07.1893) 

- действительный статский советник, обер-

прокурор I департамента Правительствующего 

Сената, член Кирилло-Мефодиевского братства. 

Молчанов Никифор Иванович (†1.05.1764) – 

контр-адмирал (10.04.1762), состоял под след-

ствием (1762-13.12.1863), в отставке с 13.12.1863 

года, кавалер орденов: Св. Владимира II ст., Св. 

Анны I ст. 

Молчанов Николай Андреевич – действи-

тельный статский советник, депутат Царскосель-

ского дворянства в Дворянской опеке, тайный 

советник. 

Молчанов Петр Степанович (1770-8.07.1831) 

– действительный статский советник (2.01.1806), 

обер-прокурор VIII департамента Правитель-

ствующего Сената (1804-27.09.1807), статс-

секретарь Его Императорского Величества с 

27.09.1807 года, управляющий делами Комитета 

министров (31.08.1808-24.12.1815), член Вольно-

го экономического общества с 1809 года, тайный 

советник (1.01.1811), присутствующий в I депар-

таменте Правительствующего Сената с 1812 года, 

член Комитета для управления хозяйственной 

частью театров с 1812 года, неприсутствующий 

сенатор с 1815 года, в отставке с 17.11.1828 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(27.11.1806), II ст., Св. Анны I ст. (1.01.1808), же-

на – Кушелева Авдотья Ивановна (23.11.1786-

7.10.1823). 

Молчанов Семен Егорович (2.02.1857-

17.06.1919) – генерал-майор (11.12.1914) со стар-

шинством от 13.08.1914 года, командир 122-го 

пехотного Тамбовского полка с 7.07.1908 года, 

командиром 2-й бригады 78-й пехотной дивизии 

(14.01.1915-3.02.1915), командир 1-й бригады 49-

й пехотной дивизии (3.02.1915-28.04.1915), вре-

менно командующий 48-й пехотной дивизией 

(28.04.1915-8.05.1915), временно командующий 

49-й пехотной дивизией (8.05.1915-25.06.1915), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1905), III ст. (1909) с мечами (1915), II ст. 

с мечами (30.01.1917), Св. Анны II ст. (1903), I ст. 

с мечами (6.05.1916), Св. Станислава II ст. (1899), 

I ст. с мечами (1915). 

Мольский Виталий Константинович 

(2.05.1829-12.08.1892) – генерал-майор (1877), 

командир 2-й бригады 14-й пехотной дивизии 

(10.09.1877-16.12.1878), командир 1-й бригады 

14-й пехотной дивизии (16.12.1878-26.03.1882), 

командир 1-й бригады 2-й гренадерской дивизии 

(26.03.1882-28.08.1886), командир 2-й бригады 

25-й пехотной дивизии (28.08.1886-11.10.1887), 

генерал-лейтенант (30.08.1888), кавалер орденов: 

Белого Орла (1891), Св. Владимира IV ст. (1865), 

III ст. (1875), II ст. с мечами (1879), Св. Анны IV 

ст. (1854), III ст. с бантом (3.03.1855), II ст. (1872), 

I ст. с мечами (1878), Св. Станислава II ст. (1858) 

с императорской короной (1865), I ст. с мечами 

(1878), Св. Георгия IV ст. (29.07.1859), III ст. 

(30.11.1879). 

Мольтке Павел Федорович (1786-1846) – ба-

рон, действительный статский советник 

(31.12.1826), состоял в звании камергера с 1826 

года, поверенный в делах в Бадене с 1829 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1813), Св. Анны II ст. (1814) с алмазными знака-

ми (1820), Св. Станислава II ст. со звездой (1837), 
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Pour le Merite (1814), Св. Маврикия и Лазаря 

(1825), Церингенского Льва большого креста 

(1837). 

Мольфино Александр Карлович – генерал-

майор. 

Момбелли Николай Александрович 

(12.02.1823-14.12.1902) – генерал-майор 

(21.11.1884). 

Монаенков Евгений Михайлович (1836-

24.02.1905) – генерал-майор. 

Монахов – генерал-майор (27.11.1865). 

Монахов Мстислав Егорович (*27.05.1866) – 

генерал-майор (6.12.1915), состоял в Корпусе 

морской артиллерии. 

Монахтин – см. Манахтин. 

Монахтин Федор Родионович – генерал-

майор (1782).  

Монахтин Федор Федорович (1775-1812) – 

генерал-майор (31.10.1812), командир Москов-

ского мушкетерского (пехотного) полка 

(23.01.1808-1812), исправляющий должность 

начальника штаба 6-го пехотного корпуса (1812), 

20.09.1813 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом, Св. Анны II ст. 

Монгин Станислав – генерал-майор 

(25.12.1866), жена – N Елканида Игнатьевна 

(1819-14.06.1896). 

Монзей – см. Монсей. 

Монигетти Иван Карлович (†12.03.1899) - 

действительный статский советник. 

Монин Алексей Львович (†14.09.1903) - дей-

ствительный статский советник. 

Монкаль де Иван Антонович – генерал-

майор (3.04.1862), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (26.11.1850). 

Монкевиц Николай Августович (22.11.1869-

1926) – генерал-майор (10.04.1911), помощник 1-

го обер-квартирмейстера Главного управления 

Генерального штаба с обязанностями заведования 

военно-статистическим делопроизводством части 

1-го обер-квартирмейстера и Особым делопроиз-

водством Главного управления Генерального 

штаба (22.10.1910-1914), 1-й обер-квартирмейстер 

и исправляющий должность генерал-

квартирмейстера Главного управления Генераль-

ного штаба с 6.07.1914 года, начальник штаба 30-

го армейского корпуса (20.11.1914-5.06.1916), 

командующий 71-й пехотной дивизией 

(5.06.1916-25.09.1916), генерал-лейтенант 

(19.10.1916) со старшинством от 4.06.1916 года, 

начальник штаба 47-го армейского корпуса 

(25.09.1916-25.10.1916), начальник 71-й пехотной 

дивизии (25.10.1916-1917), кавалер орденов: Бе-

лого Орла с мечами (5.10.1917), Св. Владимира IV 

ст. с мечами и бантом (21.03.1909), III ст. 

(29.01.1909), II ст. с мечами (26.01.1916), Св. Ан-

ны III ст. (1902), II ст. с мечами (1906), I ст. 

(6.12.1914) с мечами (1915), Св. Станислава III ст. 

(1898), II ст. (1903), I ст. (6.12.1912). 

Мономахов Александр Владимирович 

(31.07.1865-11.09.1919) – генерал-майор 

(23.03.1914), командир 1-й бригады 11-й кавале-

рийской дивизии (23.03.1914-1917), кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. с мечами (1915), II ст. с 

мечами (14.05.1915), Св. Анны III ст. (1903), II ст. 

(1911), I ст. с мечами (15.03.1915), Св. Станислава 

III ст. (1895), II ст. (1907), I ст. с мечами 

(15.02.1915). 

Монсей – см. Монзей. 

Монсей (Джеймс) Яков Фомич (1700-

2.02.1773) - действительный статский советник 

(29.09.1760), доктор медицины, лейб-медик 

(29.09.1760), архиатр и главный директор Меди-

цинской канцелярии (1761-22.07.1762), тайный 

советник, в отставке с 22.07.1762 года, жена – 

Грив Джейн. 

Монтеверде де Августин Антонович (1797-

25.03.1875) – генерал-майор флота (15.02.1860), в 

отставке с 15.02.1860 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1833), Св. Анны II ст. (1850), 

Св. Станислава II ст. с императорской короной, 

жены: Федерсон Каролина; Шпиц София. 

Монтессон де Жан-Луи (1746-1802) – граф, 

генерал-майор (6.12.1797). 

Монтрезор Викентий Иванович - действи-

тельный статский советник (12.03.1830), чинов-

ник Балтской комиссариатской комиссии, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1823), Св. Анны II 

ст. (1810).  

Монтрезор (Карл-Винсент) Карл Лукьянович 

(1786-9.02.1879) – генерал-майор (6.12.1828), ко-

мандир Харьковского уланского полка, начальник 

штаба всей кавалерии действующей армии, ко-

мандующий 2-й драгунской дивизией, генерал-

лейтенант (30.08.1839), начальник 2-й драгунской 

дивизии, генерал от кавалерии (26.08.1856), член 

Военного совета с 1856 года, член генерал-

аудиториата до 1867 года, член Александровского 

комитета о раненых с 1867 года, состоял при 

Особе Его Императорского Величества 

(6.12.1878-10.03.1879), 10.03.1879 года исключен 

из списков в связи со смертью, кавалер орденов: 

Св. Александра Невского (1863) с алмазными 

знаками (1869), Белого Орла (1842), Св. Владими-

ра IV ст. с  бантом (1811), II ст. (1837), I ст. 

(6.12.1878), Св. Анны I ст. (1830) с императорской 

короной (1835), Св. Георгия IV ст. (21.12.1832), 

жена – Полторацкая Надежда Федоровна (1824-

1914). 

Мооро Владимир Григорьевич (*1855) – ге-

нерал-майор (6.12.1913), архитектор и почетный 

гражданин города Хабаровска, в отставке с 

13.04.1914 года. 

Моравиц (Фердинанд-Карл-Джозеф) Ферди-

нанд Фердинандович (3.08.1827-5.12.1896) - дей-

ствительный статский советник, доктор медици-

ны,  почетный член Русского энтомологического 

общества. 

Моравский Александр Кузьмич 

(*23.11.1841) – генерал-майор (1887), приватный 

преподаватель военного законоведения в Алек-

сандровском военном училище (1889-1891), гене-

рал-лейтенант (1897). 
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Моравский Антон Львович (*27.05.1833) – 

генерал-майор (1893), командир 38-й артиллерий-

ской бригады (7.10.1893-1897). 

Моравский Елисей Степанович – генерал-

майор (1878). 

Моравский Игнатий-Карл – граф, генерал-

майор, в отставке до 7.11.1800 года, почетный 

камергер Высочайшего Двора с 7.11.1800 года. 

Моравский Осип Павлович (1781-1855) – 

тайный советник (6.09.1841), присутствующий в 

Общем собрании Варшавских департаментов 

Правительствующего Сената с 6.09.1841 года. 

Моравский Петр Фаддеевич (†23.12.1919) - 

действительный статский советник, член судеб-

ной палаты Одесского судебного округа, предсе-

датель Одесского окружного суда. 

Моравский Федор Степанович – генерал-

майор (13.01.1861), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (17.12.1844). 

Моралевский Петр Викторович (*1857) – ге-

нерал-майор (22.04.1907), директор Вольской во-

енной школы (28.01.1906-21.11.1908), директор 

Вольского кадетского корпуса с 21.11.1908 года, 

генерал-лейтенант (14.08.1910), в отставке с 

14.08.1910 года, кавалер орденов: Св. Анны III ст. 

(1896), II ст. (1904), Св. Станислава III ст. (1880), 

II ст. (1899). 

Морачинский – см. Морочинский. 

Моргали – см. Морголи. 

Моргани – см. Маргания. 

Моргенштерн (Морген-Штерн) Федор Федо-

рович – барон, генерал-майор (28.03.1871), состо-

ял при войсках Варшавского военного округа, 

генерал-лейтенант (9.09.1884), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1867), Св. Анны II ст. 

(1863) с императорской короной (1864), Св. Ста-

нислава II ст. (1858), Virtuti Militari IV ст. (1831), 

прусского Короны II ст. (1865). 

Моргенштерн Федор Федорович 

(*14.06.1843) – барон, генерал-майор (1899). 

Морголи Александр Михайлович - действи-

тельный статский советник, Херсонский вице-

губернатор (1.09.1883-19.11.1887), Новгородский 

вице-губернатор (25.11.1887-12.05.1894), член 

Главного управления по делам печати. 

Морголи Николай Михайлович (*20.11.1843) 

- генерал-майор (5.04.1892), командир Рижской 

бригады Отдельного Корпуса пограничной стра-

жи с 24.03.1889 года, начальник 2-го округа От-

дельного Корпуса пограничной стражи с 

1.07.1889 года, генерал-лейтенант (9.04.1900), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1878), III ст. (1895), Св. Анны III ст. с 

мечами и бантом (1879), I ст. (1903), Св. Стани-

слава II ст. (1883), I ст. (1897). 

Мордвинов Александр Александрович 

(12.11.1843-22.08.1891) - граф, шталмейстер Вы-

сочайшего Двора, Санкт-Петербургский губерн-

ский предводитель дворянства (1888-1891), жены: 

княжна Оболенская Екатерина Алексеевна 

(16.01.1850-6.04.1929); Рихтер Екатерина Алек-

сандровна (†1933). 

Мордвинов Александр Николаевич 

(5.06.1792-31.01.1869) – граф, действительный 

статский советник (14.03.1831), управляющий III 

отделением Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии (1.09.1831-18.03.1839), 

присутствующий в Главном управлении цензуры 

с 26.04.1832 года, статс-секретарь (31.12.1834-

18.03.1839), в отставке с 18.03.1839 года, Вятский 

гражданский губернатор (10.10.1840-30.08.1842), 

директор Департамента разных податей и сборов 

с 30.08.1842 года, тайный советник (6.12.1842), 

сенатор с 14.10.1846 года, присутствующий в I 

отделении V департамента Правительствующего 

Сената (17.10.1846-12.07.1848), присутствующий 

в департаменте Герольдии Правительствующего 

Сената (12.07.1848-6.01.1856), присутствующий в 

I отделении III департамента Правительствующе-

го Сената (6.01.1856-1.01.1866), действительный 

тайный советник (1.01.1865), присутствующий в 

Общем собрании IV, V и Межевого департамен-

тов Правительствующего Сената с 1.01.1866 года, 

кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(1.01.1866), Белого Орла (1.01.1858), Св. Влади-

мира VI ст. с бантом (1812), III ст., II ст. 

(1.01.1852), Св. Анны IV ст. (1813), I ст. 

(18.01.1837) с императорской короной (6.12.1844), 

Св. Станислава I ст. (31.12.1832), жена – княжна 

Херхеулидзева Александра Семеновна (1802-

21.11.1848). 

Мордвинов Александр Семенович (*1753) – 

капитан генерал-майорского ранга (24.11.1783), 

поверенный в делах в Генуе с 1781 года, полно-

мочный министр при Венецианской республике 

(1785-1798), тайный советник (6.07.1790). 

Мордвинов Владимир Михайлович (1775-

1819) – генерал-майор (26.05.1809), в отставке 

(26.05.1809-13.01.1811), состоял по армии 

(13.01.1811-9.02.1811), шеф Санкт-

Петербургского гренадерского полка (9.02.1811-

27.02.1812), бригадный командир Санкт-

Петербургского и Таврического гренадерских 

полков (5.02.1812-27.02.1812), в отпуске с 

26.07.1813 года, 16.05.1819 года исключен из 

списков в связи со смертью, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1805), III ст. (1808), Св. Анны I 

ст. с алмазными знаками, Св. Георгия IV ст. 

(26.04.1807), Pour le Merite (1807). 

Мордвинов Владимир Николаевич 

(*9.07.1856) – генерал-майор (1916), хозяин Офи-

церского собрания армии и флота с 14.04.1916 

года, кавалер орденов: Св. Анны III ст. (1901), Св. 

Станислава III ст. (1895). 

Мордвинов Владимир Павлович (1838-1908) 

– действительный статский советник, помощник 

управляющего канцелярией Святейшего Прави-

тельствующего Синода с 1881 года, юрискон-

сульт при обер-прокуроре Святейшего Прави-

тельсвующего Синода, член консультации при 

Министерстве юстиции с 1884 года, почетный 

мировой судья по Романо-Борисоглебскому уезду 

Ярославской губернии (1884-1887), тайный со-

ветник, присутствующий в гражданском кассаци-
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онном департаменте Правительствующего Сената 

с 1890 года, жена – Рихтер Екатерина Алексан-

дровна (†1933). 

Мордвинов Дмитрий Алексеевич - действи-

тельный статский советник, Самарский губерн-

ский предводитель дворянства (11.07.1869-

7.07.1878). 

Мордвинов Дмитрий Михайлович 

(8.06.1773-11.07.1848) – генерал-майор 

(3.01.1813), действительный камергер Двора Его 

Императорского Величества (24.09.1802), началь-

ник 5-й дружины Санкт-Петербургского ополче-

ния, состоял по армии с 3.01.1813 года, тайный 

советник (6.12.1826), присутствующий в III отде-

лении V департамента Правительствующего Се-

ната с 1826 года, член Совета государственных 

кредитных установлений (1827-1839), в отставке с 

7.01.1847 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1808), Св. Георгия IV ст. (3.01.1813). 

Мордвинов Дмитрий Сергеевич (24.10.1820-

20.01.1894) – генерал-майор (17.04.1862), вице-

директор канцелярии Военного министерства 

(4.10.1859-17.04.1865), директор канцелярии Во-

енного министерства (17.04.1865-18.08.1881), ге-

нерал-лейтенант (16.04.1867), непременный член 

Главного учебного комитета, член Главной рас-

порядительной комиссии по перевооружению 

армии, генерал-адъютант (16.04.1872), член Во-

енного совета с 23.05.1881 года, генерал от артил-

лерии (15.05.1883), член Комиссии для составле-

ния новых положений об училищах военного ве-

домства, член Комиссии для обсуждения вопроса 

об управлении Тульским оружейным заводом, 

член Комитета для пересмотра постановлений 

относительно прав и преимуществ унтер-

офицеров нестроевых званий и составления но-

вых положений, член Комиссии для составления 

нового положения о запасных местных и резерв-

ных войсках и государственном ополчении, 

31.01.1894 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (30.08.1878) с алмазными знаками 

(23.05.1881), Белого Орла (30.08.1875), Св. Вла-

димира II ст. (28.03.1871), I ст. (3.12.1889), Св. 

Анны III ст. (1851), II ст. (1859) с императорской 

короной (17.04.1860), I ст. (17.03.1866), Св. Ста-

нислава I ст. (19.04.1864), прусского Короны I ст. 

(1873), жена – N Аделаида Николаевна (1834-

1905). 

Мордвинов Иван Иванович – генерал-майор 

(25.12.1755). 

Мордвинов Иван Николаевич (†1823) – гене-

рал-майор (30.08.1816), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (13.02.1823). 

Мордвинов Михаил Дмитриевич (1862-

12.02.1927) – действительный статский советник 

(1907), Бугурусланский уездный предводитель 

дворянства (1905-1909), камергер (1907), Бесса-

рабский вице-губернатор (30.06.1909-31.12.1910), 

вице-губернатор Уральской области (31.12.1910-

1917), пожизненный почетный член Бугульмин-

ского попечительства о детских приютах, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1913), Св. Анны 

III ст. (1894), Св. Станислава I ст. (1914). 

Мордвинов Михаил Иванович (1725-

7.10.1782) – генерал-майор, директор Артилле-

рийско-инженерного кадетского корпуса с 1771 

года, инженер-генерал с 17.03.1774 года, генерал-

поручик (1.01.1780), кавалер орденов: Св. Анны 

(1775), Св. Георгия IV ст. (1772). 

Мордвинов Николай Александрович (1827-

22.02.1884) - действительный статский советник 

(1870), управляющий Самарской контрольной 

палатой, жена - Полетика Елизавета Алексан-

дровна. 

Мордвинов Николай Викторович (Дмитрие-

вич) (*5.08.1843) – генерал-майор (30.08.1890), 

военный судья Туркестанского военно-окружного 

суда до 1.10.1894 года, военный судья Одесского 

военно-окружного суда с 1.10.1894 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1885), III ст. 

(1893), Св. Анны III ст., II ст. (1879), Св. Стани-

слава III ст. (1873), II ст. (1879), I ст. (1896). 

Мордвинов Николай Иванович (*1742) – ге-

нерал-майор (1794). 

Мордвинов Николай Львович (†18.02.1907) – 

действительный статский советник, управляющий 

Ставропольской казенной палатой, директор кан-

целярии Министерства внутренних дел по делам 

дворянства (1902-1907), тайный советник, това-

рищ председателя Русского Собрания, жена – 

Каблукова (урожд. Золотилова) Зинаида Евгра-

фовна. 

Мордвинов Николай Михайлович (1.05.1768-

1.04.1844) – генерал-майор. 

Мордвинов Николай Семенович (17.04.1754-

30.03.1845) – контр-адмирал (16.05.1787), коман-

дир Лиминской флотилии, командующий Черно-

морским флотом (1785-1789), вице-адмирал 

(24.02.1792), председатель Черноморского адми-

ралтейского правления (1792-1799), адмирал 

(23.11.1797), член Адмиралтейской коллегии, в 

отставке до 10.08.1801 года, вице-президент Ад-

миралтейской коллегии (10.08.1801-8.09.1802), 

присутствующий в Непременном (Государствен-

ном) Совете (15.09.1801-19.12.1802), морской ми-

нистр (8.09.1802-19.12.1802), в отставке с 

19.12.1802 года, председатель Департамента 

гражданских и духовных дел Госсовета 

(1.01.1810-30.03.1812), член Госсовета (1.01.1810-

1845), член Особого комитета председателей де-

партаментов Госсовета (27.05.1810-28.11.1811), 

председатель Департамента государственной эко-

номии Госсовета (10.01.1816-26.01.1818), предсе-

датель Комиссии для рассмотрения действия 

управляющего Военным министерством генерала 

от инфантерии князя А.И.Горчакова (25.10.1817-

22.02.1818), председатель департамента Граждан-

ских и духовных дел Госсовета (6.06.1821-

19.12.1838), член Комитета министров с 1821 го-

да, член Комитета финансов и Земледельческого 

комитета с 1821 года, член Особого комитета 

председателей департаментов Госсовета 

(16.06.1823-18.08.1826), граф (25.06.1834), кава-
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лер орденов: Св. апостола Андрея Первозванного 

(12.12.1823), Св. Александра Невского 

(24.11.1792), Св. Владимира I ст. (2.09.1793), Св. 

Анны I ст. (29.06.1788), жена – Коблей Генриетта 

Александровна (1.07.1765-16.08.1843). 

Мордвинов Николай Сергеевич (*30.10.1822) 

– генерал-майор (1876). 

Мордвинов Павел Александрович 

(†6.11.1907) - генерал-майор. 

Мордвинов Павел Иванович (21.07.1806-

5.01.1868) – действительный статский советник, 

жена – Урусова (внебр. Коморова) Анна Влади-

мировна (31.01.1822-20.05.1881). 

Мордвинов Семен Александрович 

(30.03.1825-14.12.1900) – действительный стат-

ский советник, начальник Одесского таможенно-

го округа, председатель департамента Одесской 

судебной палаты с 1870 года, старший председа-

тель Саратовской судебной палаты с 1872 года, 

старший председатель Санкт-Петербургской су-

дебной палаты, член Совета по тюремным делам 

с 1880 года, присутствующий в Гражданском кас-

сационном департаменте Правительствующего 

Сената с 1881 года, присутствующий в I департа-

менте Правительствующего Сената, член Вре-

менного присутствия при Госсовете для предва-

рительного рассмотрения жалоб на определения 

департаментов Правительствующего Сената, член 

Госсовета по Департаменту законов с 1895 года, 

действительный тайный советник, кавалер ордена 

Св. Александра Невского (1899), жены: Авдулина 

(урожд. Милютина) Мария Алексеевна (1822-

1883); Гудкова Елизавета Ивановна. 

Мордвинов Семен Иванович (26.01.1701-

1777) – контр-адмирал (5.05.1757), член Адмирал-

тейств-коллегии с 1759 года, вице-адмирал 

(10.04.1762), адмирал (4.05.1764), командир диви-

зии Балтийского флота с 1764 года, кавалер орде-

нов: Св. апостола Андрея Первозванного 

(30.11.1769), Св. Александра Невского 

(28.06.1762), Св. Анны (19.03.1762), жены: Мура-

вьева Феодосия Саввична (†1850); Еремеева 

Наталья Ивановна (4.07.1733-6.05.1795). 

Мордвинов Яков Андреевич (1729-1768) – 

генерал-майор (25.12.1755), генерал-поручик 

(1.01.1759), генерал-аншеф (22.09.1762), в отстав-

ке с 1762 года, кавалер ордена Св. Александра 

Невского (18.08.1759). 

Мордовин Иван Алексеевич – тайный совет-

ник, жена – графиня Храповицкая Елена Алек-

сандровна. 

Мордовинов Михаил Иванович (17.03.1724-

1794) – генерал-майор, начальник Сестрорецкого 

оружейного завода, инспектор инженерных ча-

стей Санкт-Петербургского военного округа, 

начальник инженеров действующей армии (1783), 

генерал-лейтенант, руководитель осадных работ 

Хотина и Очакова, инженер-генерал (1789), глав-

ный инспектор над пороховыми и оружейными 

заводами, в отставке с 1790 года, кавалер ордена 

Св. Георгия IV ст. (1772). 

Мордухай-Болтовский Василий Петрович 

(1839-22.09.1915) – действительный статский со-

ветник, председатель Таганрогского окружного 

суда (1883-1909), председатель Полтавского 

окружного суда, тайный советник, присутствую-

щий в гражданском кассационном департаменте 

Правительствующего Сената (1909-1915), жены: 

NN; Ачкасова (урожд. Глебова) Анна Павловна 

(*3.11.1846). 

Мордухай-Болтовский Дмитрий Петрович 

(24.02.1842-22.07.1911) – действительный стат-

ский советник, инженер путей сообщения. 

Мордухай-Болтовский Иван Дмитриевич 

(1874-4.05.1934) - действительный статский со-

ветник, директор 1-го департамента Министер-

ства юстиции, преподаватель гражданского судо-

производства в Императорском Училище право-

ведения, жена – Госман Лидия. 

Морев Василий Алексеевич (*22.01.1853) – 

генерал-майор (1901). 

Морелий – см. Марелий. 

Морель Михаил Карлович (25.10.1839-

4.12.1904) – генерал-майор (1903). 

Моренгейм (Артур-Тадеуш-Павел) Артур 

Павлович (8.06.1824-1906) - барон, действитель-

ный статский советник (1865), советник миссии в 

Пруссии (1858), посланник в Дании (1867), тай-

ный советник (1873), посланник в Великобрита-

нии (1882), посол во Франции (1884-1897), дей-

ствительный тайный советник (1886), член Госсо-

вета с 1897 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1883) с бриллиантовыми знаками 

(1890), Белого Орла, Св. Владимира I ст. (1895), 

Св. Анны I ст., Св. Станислава I ст., баронесса 

Корф Луиза Николаевна (1835-1916). 

Моренталь Иван Федорович (†1831) – гене-

рал-майор (22.08.1829), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (12.12.1824). 

Моренц Николай Иванович – генерал-майор 

(30.08.1860), помощник инспектора госпиталей 

Кавказской армии, генерал-лейтенант 

(30.08.1869), инспектор госпиталей Кавказского 

военного округа, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом (1848), III ст. с мечами (1859), Св. 

Анны I ст. с мечами (1865) и императорской ко-

роной (1871), Св. Станислава I ст. с мечами 

(1863), Virtuti Militari V ст. (1831), Льва и Солнца 

II ст. (1852). 

Мореншильд фон Владимир Александрович 

(*27.07.1854) – генерал-майор флота (1907). 

Моржицкий Дыдан-Станислав Михайлович 

(*13.11.1855) – генерал-майор (6.09.1908), коман-

дир 2-й бригады 1-й Сибирской стрелковой диви-

зии (6.09.1908-12.06.1912), начальник 1-й Турке-

станской стрелковой бригады (12.06.1912-

12.03.1916), командующий 1-й Туркестанской 

стрелковой дивизией с 12.03.1916 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1906), II ст. с ме-

чами (4.06.1915), Св. Анны IV ст. (1879), III ст. 

(1891), II ст. (1901), I ст. с мечами (4.06.1915), Св. 

Станислава III ст. с мечами и бантом (1879), II ст. 

(1895), I ст. (1911) с мечами (9.04.1915), румын-
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ского Железного Креста (1879), кн. Даниила IV 

ст. (1883), сиамского Короны III ст. (1897), Звезды 

Румынии (1899). 

Моржковский – см. Моршковский. 

Мориц Александр Арнольдович (22.08.1861-

18.08.1936) – генерал-майор (2.04.1906) со стар-

шинством от 31.05.1907 года, начальник Елиса-

ветградского кавалерийского училища 

(21.04.1905-8.01.1907), начальник штаба Гвардей-

ского корпуса (8.01.1907-25.02.1912), генерал-

лейтенант (25.02.1912) со старшинством от 

31.05.1913 года, начальник 5-й кавалерийской 

дивизии (25.02.1912-28.01.1915), начальник штаба 

Минского военного округа, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (29.03.1909), Св. Анны III ст. 

(1894), II ст. (1902), Св. Станислава III ст. (1892), 

II ст. (1896), I ст. (6.12.1913). 

Мориц Петр Алексеевич (1818-1898) – тай-

ный советник, секретарь Императрицы Марии 

Александровны, почетный опекун, действитель-

ный тайный советник. 

Мориц Эмануил Федорович (1836-

26.01.1908) - действительный статский советник, 

доктор медицины,  директор  Александровской в 

память 19 февраля 1861 года больницы, председа-

тель Общества Санкт-Петербургских врачей. 

Моркловский – см. Маркловский. 

Морков – см. Марков. 

Морков - действительный статский советник 

(1.01.1801), состоял в Коллегии иностранных дел. 

Морков Аркадий Иванович (6.01.1747-

29.01.1827) – действительный статский советник, 

член Коллегии иностранных дел с 1786 года, сек-

ретарь А.А.Безбородко, граф (22.05.1796), секре-

тарь П.А.Зубова, тайный советник, в отставке до 

20.04.1801 года, действительный тайный советник 

(20.04.1801), посол в Париже до 15.02.1804 года, 

член Госсовета (1817-29.01.1827), кавалер орде-

нов: Св. апостола Андрея Первозванного 

(16.10.1803), Св. Александра Невского (1793), Св. 

Владимира I ст. (19.10.1793), Св. Анны I ст. 

Морков Ираклий (Иринарх) Иванович 

(2.11.1753-26.03.1828) – генерал-майор (1792), 

граф (22.05.1796), шеф Брянского мушкетерского 

полка (3.12.1796-5.08.1797), находился под судом 

с 5.08.1797 года, генерал-лейтенант (12.02.1798), 

инспектор по инфантерии Кавказской дивизии 

(12.02.1798-12.03.1798), инспектор Кавказской 

дивизии и шеф Кавказского гренадерского полка 

(12.03.1798-10.11.1798), Астраханский военный 

губернатор (1798-1799), в отставке с 1799 года, 

командующий Московским ополчением 

(2.08.1812-1813), в отставке с 1813 года, кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (1812), Св. 

Анны I ст., Св. Георгия IV ст. (14.04.1789), III ст. 

(25.03.1791), II ст. (26.06.1792), жена – графиня 

Миних N. 

Морков Николай Иванович (2.10.1743-

9.05.1811) – генерал-майор (1791), в отставке с 

1791 года, граф (22.05.1796). 

Мороз Даниил Матвеевич (4.03.1784-

16.10.1848) –  действительный статский советник 

(17.06.1820), обер-прокурор VII департамента 

Правительствующего Сената (1832-1839), обер-

прокурор общего собрания Московских департа-

ментов Правительствующего Сената (1835-1838), 

тайный советник (31.12.1836), жена – N Любовь 

Гавриловна. 

Морозов Александр Дормидонтович 

(*6.01.1860) – генерал-майор (22.11.1915) со 

старшинством от 14.05.1915 года, состоял по по-

левой легкой артиллерии, командир 84-й артил-

лерийской бригады с 12.05.1916 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1912) с мечами 

(3.07.1915), Св. Анны II ст. (1905), Св. Станислава 

II ст. (1899). 

Морозов Василий Андреевич (1777-

26.12.1838) – генерал-майор (17.04.1822), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (12.12.1824). 

Морозов Георгий Иванович (†30.04.1900) – 

действительный статский советник, доктор физи-

ческой географии, заслуженный профессор Харь-

ковского университета. 

Морозов Григорий Сергеевич (1798-1857) – 

генерал-майор, председатель Одесского строи-

тельного комитета, кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (26.11.1856). 

Морозов Дормидонт Степанович 

(*19.09.1833) – генерал-майор (6.04.1884). 

Морозов Иван Прокофьевич (19.10.1797-

11.01.1859) - действительный статский советник. 

Морозов Иван Семенович (1778-1828) – ге-

нерал-майор (30.08.1823), командир 1-й бригады 

17-й пехотной дивизии с 30.08.1823 года, коман-

дующий резервной бригадой 12-й пехотной диви-

зии (5.04.1828-10.08.1828), 10.08.1828 года ис-

ключен из списков умершим, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с бантом, Св. Анны II ст. с 

алмазными знаками, Св. Георгия IV ст. 

(13.02.1823), Pour le Merite. 

Морозов Илья Ильич – контр-адмирал. 

Морозов Константин Петрович (13.04.1812-

23.09.1873) - действительный статский советник. 

Морозов Степан Степанович (*16.12.1847) – 

генерал-майор (1905), комендант главной кварти-

ры 2-й Маньчжурской армии (14.12.1904-

7.08.1906), командир 1-й бригады 28-й пехотной 

дивизии с 7.08.1906 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1885), III ст. (1905), Св. Анны 

III ст. с мечами и бантом (1877), II ст. с мечами 

(1879), Св. Станислава III ст. (1876), II ст. с меча-

ми (1877). 

Морозов Фаддей Андреевич (*9.08.1850) – 

генерал-майор (1900), начальник 1-й Сибирской 

пехотной дивизии. 

Мороховец Илларион Захарович 

(*28.04.1853) - действительный статский советник 

(6.12.1904), корпусной врач 19-го армейского 

корпуса с 25.05.1903 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с мечами (1885), III ст. (1899), 

Св. Анны II ст. (1885), Св. Станислава III ст. с 

мечами (1880) I ст. (1906). 

Морочинский – см. Морачинский. 
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Морочинский Иван Алексеевич (†1847) – 

генерал-майор (17.03.1845), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (3.12.1834). 

Морошкин Владимир Андреевич 

(†6.01.1876) - действительный статский советник, 

жены: N Варвара Петровна; Сомова (урожд. Кра-

совская) Софья Николаевна (*13.03.1842). 

Морошкин Михаил Андреевич (1828-

11.11.1892) - действительный статский советник. 

Морошкин Сергей Васильевич (1804-

25.05.1883) – действительный статский советник, 

хирург, жена – N Екатерина. 

Морошкин Трофим Иванович (†1855) – ге-

нерал-майор. 

Морошкин Федор Лукич (1804-1857) - дей-

ствительный статский советник, ординарный 

профессор Московского университета, инспектор 

Коммерческой академии, жена – N Марья Нико-

лаевна (†10.06.1863). 

Морсочников (†1884) – генерал-майор 

(1.08.1870-12.09.1874), генерал-майор (15.5.1883), 

жена – N Варвара Николаевна (†22.04.1906). 

Морсочников Иван Михайлович (19.08.1717-

11.05.1785) - действительный статский советник, 

статс-секретарь Екатерины II. 

Моршин Александр Васильевич (†9.08.1909) 

– генерал-майор. 

Моршковский – см. Моржковский. 

Моршковский - действительный статский 

советник (13.08.1801), председатель 2-го депар-

тамента Киевского главного суда с 13.02.1806 

года, кавалер ордена Св. Анны I ст. (4.02.1806). 

Мосальский – см. Масальский. 

Мосальский Иван Федорович (†6.10.1904) – 

князь, действительный статский советник. 

Мосин Сергей Иванович (2.04.1849-

26.01.1902) – генерал-майор (9.04.1900), началь-

ник Сестрорецкого оружейного завода 

(21.04.1894-1902), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. (1886), III ст. (1895), Св. Анны III ст. 

(1881), II ст. (1892), Св. Александра IV ст. (1884), 

бухарского Золотой Звезды II ст. (1898). 

Москалевич – см. Маскалевич. 

Москальский Николай Петрович 

(21.09.1832-5.12.1903) – действительный статский 

советник (16.04.1872), состоял во II отделении 

Департамента земледелия и сельской промыш-

ленности, член совета Департамента земледелия и 

сельской промышленности с 1876 года, тайный 

советник, инспектор по сельскому хозяйству и 

сельскохозяйственному образованию I отделения 

Собственной Его Императорского Величества 

канцелярии, кавалер орденов: Белого Орла, Св. 

Владимира III ст. (1874), Св. Станислава II ст. с 

императорской короной (1867), I ст. (1878). 

Москальский Петр Петрович (2.12.1834-

30.08.1902) - действительный статский советник, 

юрисконсульт Министерства земледелия и госу-

дарственных имуществ, тайный советник 

(14.05.1896), жена – N Анна Александровна 

(†4.05.1905). 

Москальцев Дмитрий Тимофеевич – гене-

рал-майор (1883), командир 2-й бригады 38-й пе-

хотной дивизии (1884-1887). 

Москатиньев Александр Семенович – гене-

рал-майор (27.03.1855), жена – Прохорова Алек-

сандра Константиновна (*1837). 

Москвин Григорий Григорьевич - действи-

тельный статский советник, пробирер-контролер 

Санкт-Петербургского Монетного двора. 

Москвин Дмитрий Федорович (1835-

4.05.1886) – генерал-майор (1877), Седлецкий 

губернатор (6.10.1877-6.11.1884), кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1874), Св. Анны II ст. 

(1870), Св. Станислава II ст. (1867). 

Москвин Николай Александрович (*1842) - 

действительный статский советник (1898), чинов-

ник особых поручений Министерства финансов, 

пробирер-контролер Санкт-Петербургского Мо-

нетного двора. 

Москвин Николай Константинович (1823-

17.04.1878) – генерал-майор. 

Москвин Сергей Михайлович (20.04.1868-

1915) – генерал-майор (6.05.1915) посмертно со 

старшинством от 21.01.1915 года, 7.02.1915 года 

исключен из списков умершим, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом (1906), 

III ст. с мечами (31.01.1915), Св. Анны IV ст. 

(1905), III ст. с мечами и бантом (1906), II ст. с 

мечами (1905), Св. Станислава II ст. с мечами 

(1905), Св. Георгия IV ст. (27.01.1907). 

Москвин Трофим Иванович (†1855) – гене-

рал-майор (15.08.1851), Новгородский губернатор 

(6.12.1853-28.01.1855), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (5.12.1841). 

Мосолов – см. Масалов. 

Мосолов – генерал-майор (24.02.1852). 

Мосолов Александр Александрович 

(19.02.1854-1.10.1939) – генерал-майор Свиты Его 

Императорского Величества (6.05.1902), началь-

ник канцелярии Министерства Императорского 

Двора (1902-1917), генерал-лейтенант (6.12.1908), 

посланник в Румынии (1916-1917), кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (18.04.1881), III ст. 

(28.03.1904), Св. Анны IV ст. (25.01.1879), III ст. 

(1.01.1879) с мечами и бантом (19.02.1880), II ст. 

(25.12.1892), Св. Станислава III ст. с мечами и 

бантом (18.01.1879), II ст. (20.06.1883), I ст. 

(2.04.1906), румынского Железного Креста (1879), 

румынского Звезды III ст. с мечами (1884), Такова 

IV ст. (1884), кн. Даниила IV ст. (1884), II ст. со 

звездой (15.02.1902), Св. Александра V ст. (1884), 

III ст. (17.06.1896), Филиппа Великодушного IV 

ст. (1884), I ст. (27.11.1903), Меджидие III ст. 

(1884), прусского Короны II ст. (23.05.1892) со 

звездой (23.09.1902), Восходящей Звезды 

(26.05.1893), Орано-Нассаусского командорского 

креста с мечами (30.01.1895), Железной Короны II 

ст. (1899), румынского Звезды большого креста 

(1899), Османие II ст. (1901), Льва и Солнца II ст. 

(1901), Франца-Иосифа командорского креста со 

звездой (1902), болгарского «За военные заслуги» 

I ст. (1902), Почетного Легиона (1902), Грифа 
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большого креста (1902), Красного Орла II ст. 

(1902), Франца-Иосифа большого креста 

(14.10.1903), Меджидие I ст. (1903), Священного 

Сокровища I ст. (1903), жена – Трепова Елизавета 

Федоровна (1858-1920). 

Мосолов Александр Дмитриевич (1826-

19.12.1900) - действительный статский советник. 

Мосолов Александр Николаевич (7.03.1844-

8.05.1904) – действительный статский советник 

(1.01.1877), состоял в Департаменте духовных дел 

иностранных исповеданий с 22.10.1874 года, Во-

логодский гражданский губернатор (9.06.1882-

3.12.1882), Новгородский гражданский губерна-

тор (3.12.1882-7.04.1894), тайный советник (1886), 

директор Департамента духовных дел иностран-

ных исповеданий (1894-8.05.1904), член Госсове-

та (6.05.1904-8.05.1904), кавалер ордена Белого 

Орла. 

Мосолов Александр Павлович (*9.03.1828) – 

генерал-майор (28.10.1866) со старшинством от 

30.08.1867 года, помощник начальника штаба 

инспектора стрелковых батальонов с 6.11.1865 

года, член и делопроизводитель специальной ко-

миссии для пересмотра проекта «Наставления для 

стрелкового образования пехоты и драгун» с 

26.03.1869 года, член Главного комитета по 

устройству и образованию войск с 21.07.1869 го-

да, состоял в запасных войсках с 15.03.1871 года, 

генерал-лейтенант (3.04.1878), в отставке с 

3.04.1878 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (6.01.1869), Св. Анны III ст. (1860), Св. 

Станислава II ст. с императорской короной 

(31.05.1864), I ст. (1872). 

Мосолов Всеволод Алексеевич – генерал-

майор (23.04.1861). 

Мосолов Николай Александрович – капитан 

генерал-майорского ранга (13.11.1796), командир 

2-й гребной дивизии в Рончесальме с 1795 года, 

контр-адмирал (23.09.1797), командир эскадры 

гребного флота с 1798 года, командир 1-2-й эс-

кадр в Кронштадте и гребной команды с 1899 

года, вице-адмирал (14.03.1801), в отставке с 

22.05.1805 года, кавалер ордена Св. Владимира IV 

ст. (22.09.1803). 

Мосолов Николай Николаевич (10.05.1840-

25.01.1888) - генерал-майор (28.10.1872), началь-

ник штаба Восточно-Сибирского военного окру-

га, начальник штаба 6-го армейского корпуса, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1869), Св. 

Анны III ст. (1865), II ст. с императорской коро-

ной (1871), жена – Брежинская Александра Ива-

новна. 

Мосолов Павел Гаврилович (*29.06.1852) – 

генерал-майор (1899), начальник штаба 11-го ар-

мейского корпуса (1899-1900), начальник 66-й 

пехотной резервной бригады (1900-1904), началь-

ник 69-й пехотной дивизии (1904-1906), генерал-

лейтенант (1905), начальник 14-й пехотной диви-

зии (6.06.1906-1907). 

Мосолов Сергей Иванович (1750-1818) - ге-

нерал-майор (28.09.1797), шеф Муромского муш-

кетерского полка (28.09.1797-16.11.1798), в от-

ставке с 1812 года, жена – Бутрюмова Анастасия 

Ивановна (†28.10.1830). 

Мосолов Федор Иванович (9.02.1771-

24.07.1844) – генерал-майор (15.09.1813), коман-

дир Новгородского кирасирского полка с 

15.07.1813 года, командир 2-й бригады 3-й кира-

сирской дивизии, состоял при начальнике 3-й 

драгунской дивизии (6.10.1817-25.06.1820), со-

стоял при начальнике 2-й драгунской дивизии 

(25.06.1820-10.08.1820), состоял по кавалерии с 

10.08.1820 года, презус комиссии уголовного суда 

при Московском ордонанс-гаузе (1828-1832), в 

отставке с 1.02.1834 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1814), Св. Анны II ст. (1810), 

Св. Георгия IV ст. (26.11.1826), Св. Иоанна Иеру-

салимского, Красного Орла II ст. (1814), жена – 

Бороздина Ольга Николаевна (27.06.1807-

25.08.1871). 

Мостовенко Василий Васильевич (*1849) - 

действительный статский советник (1896), управ-

ляющий Императорской Екатеринбургской гра-

нильной фабрикой (1885-1911), почетный миро-

вой судья по Екатеринбургскому уезду (1894-

1915), почетный член попечительского совета 

Екатеринбургской художественно-

промышленной школы с 1903 года, тайный со-

ветник (1910), управляющий Императорской Пе-

тергофской гранильной фабрикой с 1911 года, 

кавалер орденов: Святого Владимира IV ст. 

(1894), III ст. (1899), Св. Анны II ст. (1890), I ст. 

(1915), Св. Станислава III ст. (1883), II ст. (1888), I 

ст. (1902), Почетного Легиона командорского 

креста (1901). 

Мостовский Михаил Степанович (1841-

14.01.1907) – тайный советник. 

Мостовский Эдуард Осипович - действи-

тельный статский советник (3.09.1841), состоял в 

звании камергера, Виленский губернский предво-

дитель дворянства (26.08.1840-6.03.1843). 

Мотов – см. Лютов. 

Мотовилов Георгий Николаевич 

(†28.10.1880) – действительный статский совет-

ник, председатель Санкт-Петербургского окруж-

ного суда с 17.04.1866 года, прокурор Москов-

ской судебной палаты (1868-1870), прокурор 

Санкт-Петербургской судебной палаты с 1870 

года, председатель Департамента судебной пала-

ты с 1870 года, тайный советник, присутствую-

щий в гражданском кассационном департаменте 

Правительствующего Сената (1872-1878), присут-

ствующий в соединенном присутствии 1-го и кас-

сационного департаментов Правительствующего 

Сената с 1878 года, жена – N Екатерина Василь-

евна. 

Моторный Иван Гаврилович (*31.03.1849) – 

генерал-майор (17.04.1905), начальник 5-й Турке-

станской стрелковой бригады с 17.04.1905 года, 

генерал-лейтенант (12.05.1910), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с бантом (1895), III ст. 

(1903), Св. Анны III ст. с мечами и бантом (1877), 

II ст. (1888), Св. Станислава II ст. (1878), Св. Ге-

оргия IV ст. (1877), Османие III ст. (1899). 
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Мофет Самуил Иванович (Гамильтонович) 

(†5.04.1882) – контр-адмирал (15.07.1853), вице-

адмирал (28.03.1871), адмирал (7.05.1880), кава-

лер ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1848). 

Мохлин Василий Илларионович (24.02.1862-

15.07.1917) – генерал-майор, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (6.12.1908), III ст. (2.12.1913), 

Св. Анны III ст. (6.12.1895), II ст. (16.01.1905), Св. 

Станислава III ст. (30.08.1891), II ст. (1.01.1901), 

жена – Стрелковская Мария Васильевна. 

Мохначев Александр Дмитриевич 

(29.08.1840-9.02.1912) - действительный статский 

советник, окружной инспектор Санкт-

Петербургского учебного округа. 

Мохов Валентин Федорович (14.10.1851-

10.04.1910) – генерал-майор (1909). 

Моцеевский – см. Мацеевский. 

Моцеевский – см. Мациевский. 

Моцеевский Франц Иосифович - действи-

тельный статский советник (15.06.1865), присут-

ствующий во II отделении IX департамента Пра-

вительствующего Сената с 15.06.1865 года. 

Моцениго – см. Мацениго. 

Моцениго Георгий (Егор) Дмитриевич (1764-

1839) – граф, действительный статский советник, 

полномочный представитель в Республике семи 

Соединенных островов (1802-1807), посланник в 

Сардинии (1811-1812), посланник в Сицилии с 

1812 года, посланник в Сардинии (1818-1827), 

тайный советник, посланник в Парме, Пьяченце и 

Гвастале с 1823 года, в отставке с 1827 года, кава-

лер ордена Св. Александра Невского. 

Моцениго Дмитрий (†1794) - действитель-

ный статский советник, генеральный консул в 

Пизе с 1780 года, русский поверенный при Тос-

канском дворе с 1782 года, кавалер ордена Св. 

Владимира IV ст. 

Моцениго Дмитрий Анастасьевич (*1804) – 

граф, контр-адмирал (24.04.1857), кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с бантом, Св. Анны II 

ст., Св. Георгия IV ст. (3.12.1842). 

Моциевский – см. Моцеевский.  

Мочаков – см. Мачаков. 

Мочалов Николай Илларионович 

(27.04.1863-1918) – генерал-майор 

(6.12.190.1916), начальник Пермского губернско-

го жандармского управления до 3.10.1916 года, в 

отставке с 3.10.1916 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1911), Св. Анны III ст. (1897), 

Св. Станислава II ст. (1900). 

Мочениго – см. Моцениго. 

Мочульский Иван Адамович (†6.06.1845) – 

генерал-майор (25.01.1832), вице-инспектор и 

исправляющий должность инспектора Корпуса 

лесничих, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1835), Св. Анны II ст. (1822) с алмазными знака-

ми (1827), Св. Георгия IV ст. (21.12.1832), жена – 

Рейснер Анна (†4.09.1847). 

Мочульский Михаил Карлович - действи-

тельный статский советник, приватный препода-

ватель математики в Петровском Полтавском ка-

детском корпусе (1.09.1901-1909). 

Мочульский Федор Степанович – генерал-

майор (11.03.1838), Симферопольский уездный 

предводитель дворянства, исправляющий долж-

ность Таврического губернского предводителя 

дворянства (10.01.1843-31.10.1844), кавалер орде-

на Св. Георгия IV ст. (19.12.1829). 

Мочульский Федор Яковлевич – генерал-

майор, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(1.12.1838). 

Мошков – см. Машков. 

Мошков Александр Филиппович – генерал-

майор, Костромской губернский предводитель 

дворянства (1780-1782), жена – Мошкова Анна 

Васильевна (25.04.1730-6.01.1773). 

Мошков Валентин Александрович 

(25.03.1852-19.11.1922) – генерал-майор 

(6.12.1905), член-сотрудник Императорского Рус-

ского географического общества, координатор 

общества археологии, истории и этнографии при 

Императорском Казанском университете, гене-

рал-лейтенант (1913), в отставке с 1913 года, ка-

валер орденов: Св. Владимира III ст. (1909), Св. 

Анны III ст. (1887), II ст. (1894), Св. Станислава 

III ст. (1882), II ст. (1892), жена – Ильина Алек-

сандра. 

Мошков Петр Павлович – генерал-майор 

(11.09.1800), в отставке с 11.09.1800 года. 

Мошнин - действительный статский совет-

ник, жена – N Анна Степановна (†14.06.1908). 

Мошнин Владимир Александрович 

(14.02.1863-13.10.1928) – генерал-майор 

(11.02.1909), командир 1-й бригады 9-й кавале-

рийской дивизии (11.02.1909-27.11.1912), коман-

дир 2-й бригады 9-й кавалерийской дивизии 

(27.11.1912-26.02.1917), генерал-лейтенант 

(17.08.1916) со старшинством от 29.09.1915 года, 

начальник 6-й кавалерийской дивизии с 

26.02.1917 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (3.08.1911) с мечами (1.09.1915), II ст. с 

мечами (3.10.1915), Св. Анны III ст. (1901), II ст. 

(1908), I ст. с мечами (1915), Св. Станислава III 

ст. (1895), II ст. (1902), I ст. (6.12.1913), Св. Геор-

гия IV ст. (11.09.1916). 

Мощенский-Кириллов Иван Иванович - 

действительный статский советник. 

Мощинский Болеслав Яковлевич 

(*14.01.1855) – генерал-майор (6.12.1912), по-

мощник начальника окружного управления по 

квартирному довольствию войск Иркутского во-

енного округа с 26.11.1912 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1904), II ст. (6.12.1916), Св. 

Анны III ст. с мечами и бантом (1879), II ст. 

(1894), I ст. (13.06.1915), Св. Станислава III ст. с 

мечами и бантом (1877), I ст. (1913). 

Мравинский – см. Мровинский. 

Мравинский Александр Константинович 

(21.04.1859-1918) – действительный статский со-

ветник (6.12.1899), член Консультации при Ми-

нистерстве юстиции, тайный советник, окружной 

юрисконсульт при военно-окружном совете 

Санкт-Петербургского военного округа с 

13.04.1903 года, кавалер орденов: Св. Владимира 
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III ст. (1906), Св. Анны III ст. (1891), Св. Стани-

слава II ст. (1895), I ст. (1910), жена – Филкова 

Елизавета Николаевна (1871-1958). 

Мравинский Константин Иосифович (1828-

1923) – генерал-майор (1879-1881), начальник 

технической службы городской полиции при гра-

доначальнике Санкт-Петербурга до 1881 года, в 

ссылке с 1881 года, жена - Масалина Александра 

Александровна. 

Мрайский Михаил Казимирович (*9.06.1850) 

- действительный статский советник (6.08.1906), 

дивизионный врач 43-й пехотной дивизии с 

5.06.1909 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1894), Св. Анны III ст. с мечами (1878), II 

ст. (1885). 

Мрачкевич – см. Мрочкевич. 

Мровинский – см. Мравинский. 

Мрозовский Иосиф Иванович (14.12.1857-

16.09.1934) – генерал-майор (11.11.1903), коман-

дир 2-го дивизиона 5-й артиллерийской бригады 

(6.04.1902-5.01.1904), командир 18-й артиллерий-

ской бригады (5.01.1904-18.02.1904), командир 9-

й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерий-

ской бригады (18.02.1904-23.08.1905), исправля-

ющий должность начальника артиллерии 1-го 

армейского корпуса (23.08.1905-7.02.1906), ис-

правляющий должность начальника артиллерии 

Санкт-Петербургского военного округа 

(7.02.1906-6.12.1907), генерал-лейтенант 

(6.12.1907), начальник артиллерии Санкт-

Петербургского военного округа (6.12.1907-

26.08.1908), начальник 1-й гвардейской пехотной 

дивизии (26.08.1908-21.05.1912), командир Гре-

надерского корпуса с 21.05.1912 года, генерал от 

инфантерии (14.04.1913) со старшинством от 

6.12.1913 года, генерал от артиллерии 

(26.01.1914), командующий войсками Московско-

го военного округа (2.09.1915-1917), кавалер ор-

денов: Св. Александра Невского с мечами 

(6.12.1914) и бриллиантовыми знаками 

(10.04.1916), Белого Орла (1910) с мечами 

(4.11.1914), Св. Владимира IV ст. (1895), III ст. 

(1898) с мечами (1901), II ст. с мечами (1905), Св. 

Анны III ст. (1887), II ст. (1893), I ст. с мечами 

(4.03.1905), Св. Станислава III ст. (1884), II ст. 

(1890), I ст. с мечами (31.01.1905), Св. Георгия IV 

ст. (28.07.1907), III ст. (17.09.1914), румынского 

Короны II ст. командорского креста (1899). 

Мрочкевич Игнатий Феликсович 

(*21.01.1825) – генерал-майор (26.01.1878), ко-

мандир 1-й бригады 26-й пехотной дивизии 

(14.03.1879-7.05.1892), генерал-лейтенант 

(30.08.1892), начальник 20-й Саратовской мест-

ной бригады. 

Мсциховский Казимир Людвигович (*1850) - 

действительный статский советник, председатель 

правления Селезневского общества Каменно-

угольной и заводской промышленности, член 

правления Общества Южнорусской каменно-

угольной промышленности, член правления До-

нецко-Юрьевского металлургического общества. 

Мудров Иван Викторович (*2.07.1851) – ге-

нерал-майор (1908). 

Мудров Матвей Михайлович (9.08.1855-

1916) – генерал-майор (2.10.1907). 

Мудров Матвей Яковлевич (23.03.1776-

8.07.1831) - действительный статский советник, 

доктор медицины (1804), ординарный профессор  

патологии, терапии, клиники и директор Клини-

ческого института Московского университета с 

1809 года, ординарный профессор  патологии, 

терапии и клиники в московском отделении Ме-

дико-хирургической академии (1813-1817), стар-

ший член Медицинского совета Холерной цен-

тральной комиссии. 

Мудрый Матвей Михайлович (9.08.1855-

1916) – генерал-майор (3.10.1907) со старшин-

ством от 19.04.1915 года, в отставке (3.10.1907-

9.01.1915), начальник 4-й Кубанской отдельной 

пластунской бригады (9.01.1915-30.08.1915), со-

стоял в резерве чинов при штабе Кавказского во-

енного округа (30.08.1915-1.08.1916), 1.08.1916 

года исключен из списков умершим, кавалер ор-

денов: Св. Анны III ст. (1888), Св. Станислава III 

ст. с мечами бантом (1878), II ст. (1906), I ст. с 

мечами (16.02.1916). 

Музеус – генерал-майор (8.04.1867). 

Музеус Владимир Александрович 

(*1.09.1868) – генерал-майор (18.01.1916) со 

старшинством от 27.03.1915 года, командир 11-го 

пехотного Псковского полка, командир бригады 

3-й пехотной дивизии (19.04.1916-1917), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1909), III 

ст. с мечами (27.08.1916), Св. Анны IV ст. (1904), 

III ст. с мечами и бантом (1901), II ст. с мечами 

(1905), Св. Станислава II ст. с мечами (1905), Св. 

Георгия IV ст. (28.09.1905). 

Музовский Александр Александрович 

(*1842) - действительный статский советник 

(1885), управляющий лабораторией разделения 

золота от серебра с 1877 года, помощник началь-

ника Санкт-Петербургского Монетного двора с 

1897 года, жена – N Аполинария Алексеевна. 

Мукаев Филипп Антипович (10.10.1818-

6.06.1888) - действительный статский советник. 

Мультановский Помпей Яковлевич (1839-

11.12.1897) - действительный статский советник, 

хирург, доктор медицины, член  Военно-

медицинского  ученого  комитета, вице-

председатель Русского хирургического общества 

им. Н.И.Пирогова,  старший ординатор Никола-

евского военного госпиталя  в Петербурге. 

Мулюкин Павел Александрович 

(†10.04.1902) - действительный статский совет-

ник. 

Мундт Александр Петрович (1812-

22.02.1875) – генерал-майор (13.08.1859), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1849). 

Мундт Николай Петрович - действительный 

статский советник (18.10.1858), председатель 

Астраханской казенной палаты, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст., Св. Анны II ст. с импера-

торской короной, Св. Станислава II ст. 
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Мундт Павел Петрович – генерал-майор 

(11.03.1861). 

Мунк Иван Иванович (1795-14.07.1865) – ба-

рон, генерал-майор (1.01.1839), командир лейб-

гвардии Преображенского полка (30.08.1839-

28.05.1843), состоял по армии без должности 

(28.05.1843-11.11.1843), директор Финляндского 

кадетского корпуса с 11.11.1843 года, генерал-

лейтенант (11.04.1848), вице-канцлер Император-

ского Александровского университета в Финлян-

дии с 30.08.1855 года, генерал от кавалерии 

(17.04.1862), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (10.10.1862), Св. Георгия IV ст. 

(1.01.1847). 

Мунк Оттон-Магнус (*9.09.1754) – барон, 

гофмейстер. 

Мунте фон Моргенстиерн – см. Морген-

Штиерн. 

Мунте фон Моргенстиерн Максимилиан 

Николаевич (*10.05.1846) – генерал-майор 

(11.05.1904), в отставке с 1904 года, командир 36-

й бригады Государственного ополчения с 1915 

года, командир бригады 101-й пехотной дивизии 

(28.09.1916-18.02.1917), командующий 157-й пе-

хотной дивизией с 18.02.1917 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (1899), III ст. с мечами 

(18.09.1916), Св. Анны III ст. (1887), II ст. (1896), I 

ст. с мечами (27.08.1916), Св. Станислава III ст. 

(1882), II ст. (1893), I ст. с мечами (3.10.1915). 

Мунтянов Кузьма Евстафьевич (1.11.1856-

28.04.1931) – генерал-майор (22.10.1911), коман-

дир 4-й Сибирской стрелковой артиллерийской 

бригады с 22.10.1911 года, инспектор артиллерии 

29-го армейского корпуса до 10.05.1916 года, ге-

нерал-лейтенант (27.11.1915) со старшинством от 

22.10.1915 года, состоял в резерве чинов при шта-

бе Петроградского военного округа (7.06.1916-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (1878), III ст. (1909) с мечами 

(26.02.1915), II ст. с мечами (29.11.1915), Св. Ан-

ны II ст. (1901) с мечами (1906), I ст. с мечами 

(11.06.1915), Св. Станислава I ст. (1913) с мечами 

(31.01.1915), Св. Георгия IV ст. (22.02.1907). 

Мур (Тостон) Устин Васильевич (1763-

8.01.1825) – контр-адмирал (1821), 16.01.1825 

года исключен из списков в связи со смертью, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(15.03.1819), III ст., Св. Анны II ст. с алмазными 

знаками, Св. Георгия IV ст. (26.11.1816). 

Муравлев Арсений Степанович (1.03.1828-

6.08.1879) – генерал-майор. 

Муравьев - действительный статский совет-

ник, тайный советник (14.07.1800), статс-

секретарь Его Императорского Величества с 

27.09.1807 года. 

Муравьев – генерал-майор (14.01.1868). 

Муравьев Александр Артамонович 

(12.09.1821-13.06.1881) – действительный стат-

ский советник, председатель Новгородской ка-

зенной палаты, жена – Девиер (урожд. Энгель-

гардт) Екатерина Федоровна (†17.01.1911). 

Муравьев Александр Захарович (1795-1842) 

– генерал-майор (1829), командир 1-й бригады 3-й 

гусарской дивизии с 1829 года, генерал-лейтенант 

(30.08.1839), начальник 2-й легкой кавалерийской 

дивизии с 30.08.1839 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира II ст. (1836), Св. Анны IV ст. (1813), I 

ст. (1829) с императорской короной (1833), Св. 

Георгия III ст. (5.10.1829), Pour le Merite (1813). 

Муравьев Александр Михайлович – генерал-

майор (1877), командир 1-й бригады 21-й пехот-

ной дивизии до 1889 года. 

Муравьев Александр Николаевич 

(10.10.1792-18.12.1863) – действительный стат-

ский советник (18.09.1848), генерал-майор 

(27.03.1855), начальник штаба 2-го пехотного 

корпуса (1854-10.09.1856), Нижегородский воен-

ный губернатор (10.09.1856-16.09.1861), генерал-

лейтенант (23.04.1861), присутствующий во II 

отделении VI департамента Правительствующего 

Сената (16.09.1861-18.12.1863), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с бантом, Св. Анны IV ст., II 

ст., Pour le Merite, Леопольда, Максимилиана-

Иосифа, Кульмского Креста, жены: княжна Ша-

ховская Прасковья Михайловна (†10.02.1835); 

княжна Шаховская Марфа Михайловна 

(20.12.1799-1885). 

Муравьев Александр Николаевич 

(†28.02.1885) - действительный статский совет-

ник, камергер, управляющий Смоленской казен-

ной палатой, состоял при Министерстве ино-

странных дел. 

Муравьев Александр Николаевич (*27.10 

1848) - граф, действительный статский советник, 

гофмейстер, председатель Центрального Комите-

та иностранной цензуры, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст., Св. Анны I ст., Св. Станислава I 

ст. 

Муравьев Андрей Николаевич (30.04.1806-

18.08.1874) - действительный статский советник 

(17.04.1855), почетный член Императорской Ака-

демии наук (1836), состоял в звании камергера, 

чиновник особых поручений при Азиатском де-

партаменте Министерства иностранных дел, в 

отставке с 1866 года. 

Муравьев Арсений Петрович (16.06.1842-

4.11.1898) - действительный статский советник, 

председатель Тамбовского окружного суда, жены; 

Домово-Сабурова (урожд. N); Крейтер Вера Бог-

дановна (11.04.1859-18.03.1947). 

Муравьев Валериан Николаевич (14.08.1811-

16.11.1869) – действительный статский советник 

(27.01.1856), Псковский гражданский губернатор 

(30.11.1856-19.02.1864), тайный советник 

(19.02.1864), присутствующий во II отделении VI 

департамента Правительствующего Сената 

(19.02.1864-1.01.1866), присутствующий в VIII 

департаменте Правительствующего Сената с 

1.01.1866 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст., III ст., Св. Анны IV ст., II ст., I ст. 

(1.01.1863), Св. Станислава I ст. (17.04.1860), Vir-

tuti Militari IV ст., Льва и Солнца II ст. с алмазами, 
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жена – Гежелинская Софья Григорьевна (1828-

1850). 

Муравьев Василий Петрович (†6.01.1889) - 

действительный статский советник. 

Муравьев Захар Матвеевич (1759-

14.01.1832) – генерал-майор (18.06.1797), дей-

ствительный статский советник, жена – Энгель-

гардт (урожд. фон Поссе) Елизавета Карловна 

(1761-1815). 

Муравьев (с 1801 года Муравьев-Апостол) 

Иван Матвеевич (1.10.1768-12.03.1851) – дей-

ствительный камергер (3.02.1796), министр-

резидент при дворе герцога Ольденбургского и 

епископа Любекского (1796-1800), министр-

резидент в Гамбурге (1798-1800), министр-

резидент в Копенгагене (1799-1800), тайный со-

ветник (9.07.1800), член Коллегии иностранных 

дел (9.07.1800-1801), вице-президент Коллегии 

иностранных дел (1801-1802), посланник в Испа-

нии (1802-1805), в отставке (1805-1824), сенатор 

(1824-1826), член Главного правления училищ 

(1824-1826), в отставке с 1826 года, неприсут-

ствующий сенатор (1826-1847), жены: Черноевич 

Анна Семеновна (1770-28.03.1810); Грушецкая 

Прасковья Васильевна (28.03.1780-1852).  

Муравьев Леонид Михайлович (1821-

13.04.1880) – граф, действительный статский со-

ветник (12.01.1858), герольдмейстер департамен-

та Герольдии Правительствующего Сената 

(29.06.1860-17.04.1867), заведующий делами Об-

щего собрания IV, V и Межевого департаментов 

Правительствующего Сената, тайный советник 

(17.04.1867),член Консультации при Министер-

стве юстиции, кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст. (1861), Св. Анны II ст. с императорской коро-

ной, I ст. (1865), Св. Станислава III ст., I ст. 

(1863), Льва и Солнца III ст. (1843), жена – Геже-

линская Елена Григорьевна (16.04.1830-

2.01.1853). 

Муравьев Матвей Артамонович (1711-1790) 

– генерал-майор (1764), военный инженер, жена – 

Апостол Елена Петровна (†1.10.1768). 

Муравьев Матвей Иванович (24.03.1784-

27.09.1836) – генерал-майор флота (22.08.1831), 

вице-директор Кораблестроительного департа-

мента Морского министерства с 22.08.1831 года, в 

отставке с 11.10.1833 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1813), Св. Анны III ст. 

(1808), II ст. (1832), Св. Георгия IV ст. (1826). 

Муравьев Матвей Михайлович (1762-

28.11.1823) – контр-адмирал (8.01.1809), генерал-

аудитор, директор Аудиторского департамента 

Морского министерства с 1812 года, вице-

адмирал (1814), кавалер орденов: Св. Владимира 

II ст. (1819), Св. Анны III ст. (1798), Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1802), Св. Иоанна Иерусалимского 

(4.07.1800), жена – Пушкина Евфросинья Изотов-

на (17.06.1777-12.10.1835). 

Муравьев Михаил Никитич (25.10.1757-

29.07.1807) – граф, генерал-майор (1797), тайный 

советник (1800), сенатор с 17.03.1801 года, состо-

ял у принятия прошений на Высочайшее Имя 

(25.03.1801-1807), товарищ министра народного 

просвещения (8.09.1802-1807), член Главного 

правления училищ, попечитель Московского уни-

верситета и Московского учебного округа 

(24.01.1803-1807), присутствующий в III апелля-

ционном департаменте Правительствующего Се-

ната (29.01.1805-1807), управляющий делами Ко-

митета министров (7.09.1805-7.01.1807), кавалер 

орденов: Св. Александра Невского, Св. Владими-

ра III ст., Св. Анны I ст. (15.09.1801), жена – Ко-

локольцева Екатерина Федоровна (2.11.1771-

21.04.1848). 

Муравьев (с 1865 года граф Муравьев-

Виленский) Михаил Николаевич (24.09.1796-

29.08.1866) – действительный статский советник 

(5.01.1830), Могилевский гражданский губерна-

тор (1828-1831), Гродненский гражданский гу-

бернатор на правах военного по городу Гродно 

(24.08.1831-12.01.1835), генерал-майор 

(18.12.1832), Курский гражданский губернатор 

(13.01.1835-12.05.1839), директор Департамента 

податей и сборов с 1839 года, тайный советник 

(9.08.1842), сенатор с 9.08.1842 года, присутству-

ющий в I департаменте Правительствующего Се-

ната, управляющий Межевым корпусом на правах 

главного директора с 1842 года, присутствующий 

при рассмотрении откупных условий и производ-

стве торгов на питейные откупа (1842), генерал-

лейтенант (21.05.1849), присутствующий в Коми-

тете об уравнении земских повинностей, член 

Госсовета с 1.01.1850 года, вице-председатель 

Императорского Русского географического обще-

ства (1850-1857), председатель Особого комитета 

об устройстве земских повинностей (2.04.1851-

1.01.1852), генерал от инфантерии (26.08.1856), 

председатель Департамента уделов министерства 

Императорского Двора и уделов (1856-

29.11.1862), министр государственных имуществ 

(17.04.1857-1.01.1862), член Комитета остзейских 

дел с 1.11.1857 года, член Главного комитета по 

крестьянскому делу с 1858 года, в отставке (1862-

1.05.1863), Виленский, Гродненский, Ковенский, 

Минский генерал-губернатор и командующий 

войсками Виленского военного округа (1.05.1863-

17.04.1865), главный начальник Витебской и Мо-

гилевской губерний (1.05.1863-17.04.1865), шеф 

101-го пехотного Пермского полка с 1864 года, 

председатель Следственной комиссии о покуше-

нии на Его Императорское Величество 4 апреля 

1866 года (7.04.1866-21.08.1866), кавалер орде-

нов: Св. апостола Андрея Первозванного (1863) с 

алмазными знаками (1866), Св. Александра 

Невского (1852) с алмазными знаками (1856), Бе-

лого Орла (27.12.1843), Св. Владимира IV ст. с 

бантом, II ст. (4.02.1836), I ст. (1858), Св. Анны I 

ст. (9.06.1831) с императорской короной 

(15.01.1834), жена - Шереметева Пелагея Василь-

евна (1802-1871). 

Муравьев Михаил Николаевич (7.04.1845-

8.06.1900) – граф (1865), действительный стат-

ский советник (1887), камергер (1880), советник 

посольства в Берлине до 1893 года, чрезвычайный 
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посланник и полномочный министр в Копенга-

гене (1893-1897), гофмейстер Высочайшего Двора 

(1896), управляющий Министерством иностран-

ных дел (1897), министр иностранных дел 

(13.04.1897-8.06.1900), кавалер ордена Белого 

Орла, жена – княжна Гагарина Софья Николаевна 

(†26.02.1879). 

Муравьев Михаил Полиевктович (1822-

11.10.1902) - действительный статский советник. 

Муравьев Назарий Степанович (1737-1806) - 

действительный статский советник, Архангель-

ский гражданский губернатор (5.09.1798-

23.02.1799). 

Муравьев Никита Артемонович (8.09.1721-

18.04.1799) – действительный статский советник, 

Тверской вице-губернатор (1778-1781), тайный 

советник, сенатор, кавалер ордена Св. Анны I ст. 

(24.11.1782), жена – Ижорина Софья Петровна 

(1732-1768). 

Муравьев Николай Валерианович 

(27.09.1850-1.12.1908) – действительный статский 

советник (1884), прокурор Московской судебной 

палаты (1884-1891), тайный советник (1891), 

обер-прокурор Уголовного кассационного депар-

тамента Правительствующего Сената (4.12.1891-

22.07.1892), госсекретарь (22.07.1892-1.01.1894), 

член Комитета финансов (1892), управляющий 

Министерством юстиции (1894), министр юсти-

ции и генерал-прокурор (1894-1905), член Госсо-

вета, статс-секретарь Его Императорского Вели-

чества с 1896 года, член Особого совещания о 

ссылке и каторге (11.03.1899-6.05.1899), действи-

тельный тайный советник, посол в Риме с 1905 

года, кавалер ордена Св. Александра Невского, 

жены: Муромцева Александра Викторовна; Слеп-

цова Екатерина Васильевна; Бронникова Евгения 

Ивановна. 

Муравьев Николай Ерофеевич (1724-1770) – 

генерал-майор (11.05.1758), генерал-поручик 

(3.03.1763), главный директор при строении госу-

дарственных дорог с 1764 года, сенатор, кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (24.09.1767), 

Св. Анны (22.09.1762), жена - Волкова Анна Ан-

дреевна. 

Муравьев Николай Леонидович (24.03.1866-

19.12.1940) – граф, действительный статский со-

ветник (6.12.1906), Таврический вице-губернатор 

(16.12.1902-1907), Рязанский вице-губернатор 

(1907-4.10.1908), Полтавский гражданский губер-

натор (4.10.1908-4.02.1913), состоял в должности 

егермейстера (27.06.1909-1913), егермейстер 

(1913), Московский гражданский губернатор 

(4.02.1913-6.05.1916), тайный советник (1916), 

сенатор (1916-1917), кавалер орденов: Св. Влади-

мира III ст., Св. Станислава I ст., Золотой Звезды I 

ст., жены: Новосельская Ольга Николаевна; 

Герстфельд Вера Николаевна. 

Муравьев Николай Михайлович (31.01.1819-

17.10.1867) – действительный статский советник, 

Вятский гражданский губернатор (22.11.1857-

16.06.1859), Рязанский гражданский губернатор 

(6.09.1859-16.11.1862), Саратовский гражданский 

губернатор (16.11.1862-13.05.1863), генерал-

майор (1863), Ковенский губернатор (1.08.1863-

27.07.1866), граф (1865), тайный советник, жена – 

Позен Людмила Михайловна (*5.01.1822). 

Муравьев Николай Назарьевич (14.10.1775-

23.01.1845) – действительный статский советник, 

Новгородский гражданский губернатор (1815-

1818), секретарь при управляющем Собственной 

Его Императорского Величества канцелярией 

(1818-1826), тайный советник, управляющий I 

отделением Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии (1826-2.11.1831), сенатор, 

в отставке с 1832 года, жены: Мордвинова Екате-

рина Николаевна (1791-24.04.1819); фон Моллер 

Елизавета Антоновна (1807-1877). 

Муравьев Николай Николаевич (†1834) – ге-

нерал-майор (1816). 

Муравьев Николай Николаевич (15.09.1768-

20.08.1840) – генерал-майор (1813), начальник 

штаба ополчения 3-го округа (1812), в отставке 

(1815-1816), директор Школы для колонновожа-

тых (1816-15.02.1823), состоял в Свите Его Импе-

раторского Величества по квартирмейстерской 

части с 30.08.1816 года, в отставке с 15.02.1823 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1807), Св. Анны II ст. с алмазами 

(27.01.1812), I ст. (12.12.1817), Св. Георгия IV ст. 

(16.11.1828), жена – Мордвинова Александра Ми-

хайловна (1770-1809). 

Муравьев (с 1855 года Муравьев-Карский) 

Николай Николаевич (1794-1866) – граф, генерал-

майор (15.03.1828), командир гренадерской бри-

гады (1831), генерал-лейтенант (15.04.1831), 

начальник 24-й пехотной дивизии с 1831 года, 

генерал-адъютант (1.07.1833-31.12.1837), началь-

ник Главного штаба 1-й армии (1834-1835), ко-

мандир 5-го пехотного корпуса (1835-1837), в 

отставке (1837-1848), командир Гренадерского 

корпуса с 1848 года, генерал от инфантерии 

(6.12.1853), наместник на Кавказе и главнокоман-

дующий Отдельным Кавказским корпусом (1854-

1856), генерал-адъютант (29.11.1854), член Госсо-

вета с 1856 года, председатель Комиссии для рас-

следования злоупотреблений во время Крымской 

войны (1858), шеф Самогитского гренадерского 

полка с 1861 года, кавалер орденов: Св. апостола 

Андрея Первозванного, Св. Георгия IV ст. 

(11.1828), III ст. (01.1829), II ст. (4.12.1855), жены: 

Ахвердова Софья Федоровна (1810-2.10.1830); 

графиня Чернышева Наталья Григорьевна 

(14.09.1806-25.02.1884). 

Муравьев (с 26.08.1858 года граф Муравь-

ев-Амурский) Николай Николаевич (11.08.1809-

18.11.1881) – генерал-майор (4.06.1841), в отстав-

ке (1845), состоял при Министерстве внутренних 

дел (1845-16.06.1846), Тульский военный и граж-

данский губернатор (16.06.1846-3.11.1847), ис-

правляющий должность Иркутского и Енисейско-

го генерал-губернатора и командующего войска-

ми Восточной Сибири (1847-6.12.1849), генерал-

лейтенант (1849), генерал-губернатор Восточной 

Сибири (6.12.1849-19.02.1861), генерал-адъютант 
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(6.12.1857), генерал от инфантерии (26.08.1858), 

член Госсовета с 1861 года, с 1861 года жил в Па-

риже, кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(1854) с алмазными знаками (1856), Белого Орла 

(1853), Св. Владимира IV ст. с бантом (1831), III 

ст. (1841), I ст. с мечами (1861), Св. Анны III ст. с 

бантом (1829), II ст. (1840), I ст. (1850), Св. Ста-

нислава II ст. с императорской короной (1840), I 

ст. (1844), Св. Георгия IV ст. (1850), жена – де 

Ришемонд Екатерина Николаевна. 

Муравьев Николай Федорович (*1751) – 

действительный статский советник (27.08.1800), 

первоприсутствующий в Межевой канцелярии 

(16.04.1800-1811), кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст., Св. Анны I ст. (23.08.1810), жена – Раз-

умовская Наталья Васильевна (18.07.1761-

13.01.1844). 

Муравьев Петр Петрович (30.01.1860-

12.07.1940) – контр-адмирал (1910), начальник 

учебного минного отряда Балтийского флота 

(1909-1911), начальник Главного управления ко-

раблестроения Морского министерства 

(15.11.1911-25.05.1915), вице-адмирал 

(14.04.1913), член Особого комитета по организа-

ции прибрежной обороны с 10.05.1915 года, по-

мощник военного министра с 25.05.1915 года, 

председатель Совещания по судостроению 

(28.06.1915-1917), председатель Совета по управ-

лении заводами морского ведомства, адмирал 

(6.12.1916). 

Муравьев Петр Семенович (*1766) – гене-

рал-майор (17.09.1797), жена – княжна Голицына 

Евдокия Андреевна (3.04.1768-1813). 

Муравьев-Апостол – см. Муравьев. 

Муравьев-Апостол-Коробьин (до 1886 года 

Коробьин) Владимир Владимирович (9.12.1864-

10.10.1937) - действительный статский советник, 

камергер Высочайшего Двора, поверенный в де-

лах в Сербии (1903-1904), состоял в ведомстве 

Министерства иностранных дел, попечитель Ма-

риинско-Сергиевского приюта в Петрограде, 

главноуполномоченный Российского общества 

Красного Креста, кавалер орденов: Св. Анны III 

ст., Св. Станислава II ст., Почетного Легиона 

офицерского креста, Спасителя командорского 

креста, Зачатия Богородицы Вилла-Вицкой ко-

мандорского креста, Св. Иакова командорского 

креста с цепью, Изабеллы Католической коман-

дорского креста, жена – Терещенко Надежда Фе-

доровна (25.03.1887-1967). 

Муравьев-Виленский – см. Муравьев. 

Муранов Михаил Яковлевич – генерал-майор 

(27.09.1799). 

Муратов – см. Миллер. 

Муратов – генерал-майор (12.04.1832). 

Муратов Александр Иванович – генерал-

майор (20.05.1868), начальник Тульского губерн-

ского жандармского управления (9.09.1867-1881), 

генерал-лейтенант (1881), в отставке с 1881 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1864), III 

ст. (1865), Св. Анны I ст. (1872), Св. Станислава I 

ст. (1870). 

Муратов Василий Андреевич (†1838) – гене-

рал-майор (22.08.1826), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (26.11.1795). 

Муратов Василий Гаврилович (1780-

18.01.1848) - действительный статский советник, 

Харьковский гражданский губернатор 

(17.05.1815-1827), Олонецкий гражданский гу-

бернатор (15.09.1827-14.11.1827). 

Муратов Владимир Дмитриевич (3.07.1847-

1910) – генерал-майор (1893), постоянный член 

Артиллерийского комитета Главного артиллерий-

ского управления, председатель постоянной ко-

миссии по применению взрывчатых веществ к 

снаряжению артиллерийских снарядов с 1899 го-

да, генерал-лейтенант (1903), постоянный член 

Главного крепостного комитета. 

Муратов Владимир Павлович (27.07.1868-

1934) – генерал-майор (6.12.1916), начальник 

этапно-хозяйственного отдела штаба 2-й армии с 

6.12.1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (27.04.1915), III ст. (28.02.1916) с мечами 

(15.03.1916), Св. Анны II ст. (1912), Св. Станисла-

ва III ст. (1905). 

Муратов Иван Акинфиевич - действитель-

ный статский советник (29.04.1838), управляю-

щий Калужской провиантской комиссией, кава-

лер ордена Св. Владимира IV ст. с бантом (1812). 

Муратов Николай Павлович (*1867) – дей-

ствительный статский советник, Тамбовский 

гражданский губернатор (16.09.1906-7.05.1912), 

Курский гражданский губернатор (7.05.1912-

19.01.1915), камергер, член Совета министра 

внутренних дел с 1915 года, член Госсовета, кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II 

ст., Св. Станислава I ст., жена – Ненарокова Ма-

рия Васильевна. 

Муратов Семен Дмитриевич (*24.04.1851) – 

генерал-майор (1.08.1909), командир 1-й запасной 

артиллерийской бригады с 1.08.1909 года, коман-

дир 38-й артиллерийской бригады (1910-

1.08.1911), временно командующий 38-й пехот-

ной дивизией с 28.01.1911 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (31.01.1896), Св. Анны III 

ст. (26.01.1876), II ст. (31.05.1891), Св. Станислава 

III ст. (25.12.1872), II ст. (27.04.1884), жена – По-

мазанова Ольга Ивановна. 

Муратовский Александр – генерал-майор, 

жена – Волкова Екатерина Феодосьевна. 

Мурзаев Григорий Григорьевич - действи-

тельный статский советник, камергер, Симферо-

польский уездный предводитель дворянства, по-

четный попечитель детского приюта в Бердянске, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Ста-

нислава II ст. 

Мурзакевич Николай Никифорович 

(21.04.1806-15.10.1883) – действительный стат-

ский советник, профессор Ришельевского лицея 

по кафедре русской истории и статистики (1840-

1853), директор Ришельевского лицея (1853-

1857), вице-президент Императорского Одесского 

общества истории и древностей, тайный совет-
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ник, действительный член Московского археоло-

гического общества. 

Муринов Дмитрий  Андреевич (*1845) - дей-

ствительный статский советник, доктор медици-

ны, консультант по хирургии при Санкт-

Петербургском  Морском госпитале, доктор при 

Дворе великой  княгини Александры Иосифовны, 

личный врач великого князя  Константина Кон-

стантиновича, лейб-хирург (1905), тайный совет-

ник, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., Св. 

Анны I ст., Св. Станислава II ст., Спасителя ко-

мандорского креста. 

Муромцев Александр Петрович – капитан 

генерал-майорского ранга (24.11.1783), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1774). 

Муромцев Леонид Матвеевич (10.04.1825-

20.09.1899) – действительный статский советник, 

состоял в звании камергера, член общего Присут-

ствия духовно-учебного и хозяйственного управ-

ления Святейшего Правительствующего Синода 

(1866-1877), Рязанский губернский предводитель 

дворянства (4.02.1878-20.09.1899), тайный совет-

ник (1883), почетный гражданин города Данкова 

(1891), гофмейстер Высочайшего Двора (1894). 

Муромцев Матвей Васильевич (1734-

30.10.1799) – генерал-майор (21.04.1773), шеф 

Днепровского пикинерского полка, Новороссий-

ский губернатор (1775-5.07.1777), правитель 

Тульского наместничества (1777-1784), генерал-

поручик (5.05.1779), кавалер орденов: Св. Анны 

(1775), Св. Георгия IV ст. (26.11.1774), III ст. 

(26.11.1775), жены: Засецкая Екатерина Яковлев-

на (*1757); Волкова Екатерина Александровна 

(1766-1813). 

Муромцев Матвей Матвеевич (1790-1875) - 

действительный статский советник (23.03.1834), 

Саратовский вице-губернатор (7.11.1830-

8.02.1836), Таврический гражданский губернатор 

(21.06.1838-19.01.1843), жена - Бибикова Варвара 

Гавриловна (*1792). 

Муромцев Михаил Иванович - действитель-

ный статский советник (1902), директор Департа-

мента личного состава и хозяйственных дел, тай-

ный советник (1915), непременный член Совета 

Министерства иностранных дел (1916-1917), пре-

подаватель международного права Учебного от-

деления восточных языков при 1-м (Азиатском) 

департаменте Министерства иностранных дел. 

Муромцев Николай Ильич – генерал-майор. 

Муромцев Николай Селиверстович (1762-

1834) – генерал-майор (30.10.1797), в отставке с 

30.10.1797 года, уездный начальник Рязанской 

земской милиции с 5.03.1807 года, начальник Ря-

занского ополчения с 20.08.1812 года, начальник 

Пензенского и Саратовского ополчений 

(29.09.1812-1915), генерал-лейтенант (2.10.1814) 

со старшинством от 30.08.1814 года, в отставке с 

1815 года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст., 

Св. Анны I ст. 

Муромцев Нил Степанович – действитель-

ный статский советник. 

Муромцов – см. Муромцев. 

Мусвиц-Шадурский Степан Мартынович 

(1842-12.01.1894) – инженер-генерал-майор, жена 

– N Людмила Африкановна (†22.04.1905). 

Мусин-Пушкин Александр Александрович 

(22.03.1856-7.12.1907) - граф, действительный 

статский советник (13.08.1902), камергер (1898), 

Минский гражданский губернатор (20.07.1902-

16.05.1905), почетный мировой судья Минского, 

Мозырского, Новогрудского и Речицкого уездов 

Минской губернии, почетный гражданин города 

Кадникова Вологодской губернии, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1898), Св. Анны II ст. 

(1893), Св. Станислава II ст. (1890), Меджидие II 

ст. (1895), Грифона большого командорского кре-

ста (1901), Льва и Солнца II ст. (1902), Черной 

Звезды большого офицерского креста (1902), Св. 

Маврикия и Лазаря большого офицерского креста 

(1902). 

Мусин-Пушкин Александр Алексеевич 

(8.03.1855-27.06.1918) – граф, действительный 

статский советник (1901), камергер, член Совета 

министра народного просвещения, попечитель 

Одесского учебного округа (1906-1907), почётный 

опекун Санкт-Петербургского присутствия Опе-

кунского совета Ведомства учреждений импера-

трицы Марии с 1907 года, попечитель Санкт-

Петербургского учебного округа (1908-1913), 

гофмейстер (1911), присутствующий в департа-

менте Герольдии Правительствующего Сената с 

21.01.1913 года, член Особого Комитета по уси-

лению военного флота на добровольные пожерт-

вования,  почетный гражданин посада Малой 

Вишеры Новгородской губернии, кавалер орде-

нов: Белого Орла, Св. Владимира III ст. (1903), 

Св. Анны II ст. (1892), I ст. (1909), Св. Станислава 

I ст. (1906), Леопольда I командорского креста 

(1903), Св. Маврикия и Лазаря большого офицер-

ского креста, жена – княжна Долгорукова Мария 

Николаевна (1861-1951). 

Мусин-Пушкин Александр Иванович 

(10.06.1827-19.12.1903) – граф, генерал-майор 

Свиты Его Императорского Величества (1866), 

командир Кавалергардского полка (7.09.1866-

1873), член Главного комитета по устройству и 

образованию войск с 16.02.1868 года, член Ко-

миссии по устройству войскового хозяйства с 

12.01.1871 года, присутствующий в собрании Ка-

валерской думы знака отличия Св. Анны с 

8.12.1872 года, командир 1-й бригады 1-й гвар-

дейской кавалерийской дивизии с 18.12.1873 года, 

командующий 2-й гвардейской кавалерийской 

дивизией (18.12.1873-27.07.1875), генерал-

адъютант с 17.04.1874 года, командующий 1-й 

гвардейской кавалерийской дивизией (27.07.1875-

30.08.1876), генерал-лейтенант (30.08.1876), 

начальник 1-й гвардейской кавалерийской диви-

зии (30.08.1876-21.03.1881), командир 5-го армей-

ского корпуса (21.03.1881-18.07.1887), помощник 

командующего войсками Варшавского военного 

округа (18.07.1887-1890), генерал от кавалерии 

(30.08.1890), командующий войсками Одесского 

военного округа (23.10.1890-19.12.1903), предсе-
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датель Одесского военно-окружного совета 

(23.10.1890-19.12.1903), шеф 4-го эскадрона Ка-

валергардского Ее Величества Государыни Импе-

ратрицы Марии Федоровны полка с 22.05.1896 

года, 26.12.1903 года исключен из списков в связи 

со смертью, кавалер орденов: Св. апостола Ан-

дрея Первозванного (1.01.1901), Св. Александра 

Невского (30.08.1885) с бриллиантовыми знаками 

(30.08.1889), Белого Орла (30.08.1882), Св. Вла-

димира III ст. (1868), II ст. (9.01.1879), I ст. 

(30.08.1894), Св. Анны II ст. (19.04.1864), I ст. 

(30.08.1872), Св. Станислава II ст. (30.08.1861), I 

ст. (30.08.1868), Спасителя командорского креста 

(25.04.1857), Красного Орла II ст. со звездой 

(4.05.1873), I ст. (14.05.1890), Железной Короны I 

ст. (15.02.1874), прусского Короны I ст. 

(27.07.1875), Меча I ст. (10.11.1875), Почетного 

Легиона большого офицерского креста 

(27.11.1876), Почетного Легиона командорского 

креста (11.12.1876), Льва и Солнца I ст. 

(12.06.1878), кн. Даниила I ст. (23.06.1883), Лео-

польда I ст. (11.01.1895), Османие I ст. с брилли-

антами (11.01.1895), Спасителя I ст. (11.01.1895), 

жена – Пашкова Ольга Александровна (1835-

1928). 

Мусин-Пушкин Александр Матвеевич 

(†1839) - генерал-майор Свиты Его Император-

ского Величества (30.08.1834), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (15.01.1832). 

Мусин-Пушкин Алексей Алексеевич 

(19.07.1870-20.11.1942) - граф, действительный 

статский советник, церемониймейстер, состоял 

при Государственной канцелярии, почетный ми-

ровой судья по Мологскому уезду Ярославской 

губернии, герольд Ордена Св. Станислава, кава-

лер ордена Св. Анны II ст. 

Мусин-Пушкин Алексей Васильевич 

(7.03.1732-12.11.1803) – капитан генерал-

майорского ранга (28.06.1782), командир Архан-

гельского порта с 1781 года, вице-адмирал 

(22.09.1787), временно управляющий делами 

Кронштадтского порта (1788), флагман Балтий-

ского флота с 1789 года, генерал-кригс-комиссар 

флота с 1791 года, флагман эскадры адмирала 

В.Я.Чичагова (1792), адмирал (8.06.1797), коман-

дир Балтийского флота дивизии синего флага до 

11.06.1800 года, в отставке с 11.06.1800 года, ка-

валер орденов: Св. Александра Невского (1797), 

Св. Владимира II ст., Св. Анны I ст., Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1790). 

Мусин-Пушкин Алексей Иванович 

(16.03.1744-1.02.1817) – действительный статский 

советник (1784), почетный член Императорской 

Академии художеств с 1785 года, начальник Кор-

пуса чужестранных единоверцев с 6.07.1789 года, 

действительный член Российской Академии наук 

с 17.11.1789 года, обер-прокурор Святейшего 

Правительствующего Синода (26.07.1791-

27.06.1797), тайный советник (1793), президент 

Императорской Академии художеств (1795-1797), 

граф (1797), сенатор (1797-21.12.1799), действи-

тельный тайный советник (21.12.1799), в отставке 

с 21.12.1799 года, кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (28.06.1796), Св. Владимира II 

ст. (1792), Св. Станислава (1780), жена – княжна 

Волконская Екатерина Алексеевна (6.10.1754-

17.11.1829). 

Мусин-Пушкин Алексей Иванович (1825-

1879) – граф, действительный статский советник 

(17.04.1863), церемониймейстер с 1860 года, ис-

правляющий должность вице-президента При-

дворной конторы, гофмаршал (1866), гофмейстер 

Высочайшего Двора (1869), состоял в ведомстве 

Министерства иностранных дел, директор Коми-

тета Высочайше утвержденного Общества попе-

чительства о тюрьмах, почетный мировой судья 

Мологского уезда Ярославской губернии, почет-

ный попечитель Нежинского юридического лицея 

князя Безбородко, кавалер орденов: Св. Анны I ст. 

(1868), Св. Станислава I ст. (1865), виртемберг-

ского Короны кавалерского креста (1846), Церин-

генского Льва командорского креста II ст. со 

звездой (1863), Св. Маврикия и Лазаря командор-

ского креста со звездой (1863), Данеброга I ст. 

(1865), вюртембергского Фридриха большого 

креста (1866), Красного Орла II ст. (1866), Спаси-

теля большого креста (1867), Белого Сокола I ст. 

(1868), кн. Даниила I ст. (1868), жена – графиня 

Кушелева-Безбородко Любовь Александровна 

(27.02.1833-1917), статс-дама, кавалерственная 

дама ордена Св. Екатерины II ст. 

Мусин-Пушкин Алексей Петрович (1805-

4.07.1866) - генерал-майор (30.03.1852), командир 

лейб-гвардии Санкт-Петербургского Короля 

Фридриха-Вильгельма III полка (26.11.1852-

1854), командир лейб-гвардии Преображенского 

полка (9.03.1855-6.12.1859), генерал-майор Свиты 

Его Императорского Величества с 30.08.1855 го-

да, командир 1-й гвардейской пехотной бригады. 

Мусин-Пушкин Алексей Семенович (1730-

1817) – действительный камергер (1776), послан-

ник в Великобритании (12.08.1769-5.05.1779), 

чрезвычайный и полномочный министр при дворе 

шведского короля в Стокгольме (1779-1785), граф 

Римской империи (25.11.1779), тайный советник, 

сенатор, действительный тайный советник (1799), 

кавалер ордена Св. Анны (22.09.1785), жены: гра-

финя Вахтмейстер Софья Алексеевна (1739-

16.02.1777); графиня фон Вартенслебен (Шарлот-

та-Амалия-Изабелла) Елизавета Федоровна 

(7.03.1758-27.08.1835), кавалерственная дама ор-

дена Св. Екатерины II ст. (15.09.1801). 

Мусин-Пушкин Аполлос Аполлосович 

(28.02.1760-18.04.1805) – граф, действительный 

камергер (1796), вице-президент Берг-коллегии с 

1796 года, почетный член Санкт-Петербургской 

Академии наук с 15.12.1796 года, начальник За-

кавказской экспедиции с 1799 года, главнона-

чальствующий над горными производствами на 

Кавказе (1802-1805), тайный советник, кавалер 

ордена Св. Анны I ст. (21.04.1801), жена – княжна 

Голицына Анна Николаевна (*1767). 

Мусин-Пушкин Аполлос Эпафродитович 

(†29.06.1771) – граф, действительный статский 
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советник, президент Берг-коллегии (1767-1771), 

жена – Татищева (урожд. Каменская) Елизавета 

Федоровна (4.03.1731-19.06.1800). 

Мусин-Пушкин Валентин Платонович 

(6.12.1735-8.07.1804) – граф, генерал-майор 

(22.09.1768), действительный камергер (1769), 

генерал-поручик (21.04.1773), генерал-аншеф 

(28.06.1782), генерал-адъютант (2.01.1783-

6.11.1796), гофмейстер Двора великого князя 

Павла Петровича с 1783 года, вице-президент 

Военной коллегии с 1786 года, шеф Сибирского 

гренадерского полка с 1786 года, член Совета при 

императрице с 1787 года, главнокомандующий 

армией в Финляндии (1788-1790), шеф Кавалер-

гардского корпуса (11.11.1796-21.09.1797), гене-

рал от кавалерии (24.11.1796), генерал-

фельдмаршал (5.04.1797), кавалер орденов: Св. 

апостола Андрея Первозванного (28.06.1786) с 

алмазными знаками (1790), Св. Александра 

Невского (10.07.1775), Св. Владимира I ст. 

(22.09.1788), Св. Анны (1771), Св. Георгия III ст. 

(1.11.1770), жена – княжна Долгорукова-

Крымская Прасковья Васильевна (6.04.1754-

26.06.1826), статс-дама (10.11.1796), кава-

лерственная дама ордена Св. Екатерины II ст. 

(1797). 

Мусин-Пушкин Владимир Алексеевич 

(7.11.1868-17.04.1918) – граф, действительный 

статский советник (1914), церемониймейстер 

(1909), герольд ордена Св. Анны, член Госсовета 

по выборам (6.09.1911-1917), предводитель дво-

рянства Сосницкого уезда Черниговской губер-

нии (1893-1915), Черниговский губернский пред-

водитель дворянства (1915-1917), кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст., III ст. (1910), Св. Анны 

II ст. (1901), Меджидие III ст. (1897), Золотой 

Звезды II ст. (1913), жена – графиня Капнист Ели-

завета Васильевна (1868-1944). 

Мусин-Пушкин Владимир Владимирович 

(8.02.1870-12.10.1923) – граф, действительный 

статский советник (1913), управляющий Дворян-

ским земельным и Крестьянским поземельным 

банками с 1901 года, состоял в должности егер-

мейстера с 1907 года, член IV Государственной 

думы (15.11.1912-8.02.1915), товарищ главно-

управляющего землеустройством и земледелием 

(8.02.1915-25.09.1915), состоял при Главном 

управлении землеустройства и земледелия с 1915 

года, член правления Товарищества Саблино-

Знаменского свеклосахарного и рафинадного за-

вода, член правления Товарищества Харьковского 

сахаро-рафинадного завода, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1903) с мечами и бантом 

(1915), Св. Анны II ст. (1909), Почетного Легиона 

офицерского креста, жена – графиня Воронцова-

Дашкова Мария Илларионовна (1871-1927). 

Мусин-Пушкин Владимир Иванович (1830-

1886) – граф, шталмейстер, член Православного 

миссионерского общества с 1870 года, управля-

ющий Государственным имуществом Московской 

губернии, жена - Шереметева Варвара Алексеевна 

(1832-1885). 

Мусин-Пушкин Иван Алексеевич (1661-

1729) – граф (1710), действительный тайный со-

ветник (1718), сенатор с 2.03.1711 года, президент 

Штатс-контор-коллегии (15.12.1717-12.01.1722), 

первоприсутствующий в Московской конторе 

Правительствующего Сената с 1725 года, главный 

начальник Москвы (1725-8.05.1727), заведующий 

Монетным двором (1727), жена – Савелова Мавра 

Тимофеевна. 

Мусин-Пушкин Иван Алексеевич 

(21.09.1783-12.06.1836) – граф, камергер IV клас-

са (27.06.1814), исправляющий должность дежур-

ного генерала при Главной квартире с 6.05.1814 

года, генерал-майор (29.05.1815), командир 2-й 

бригады 14-й пехотной дивизии с 1816 года, ко-

мандир 2-й бригады 3-й пехотной дивизии, состо-

ял при начальнике 3-й пехотной дивизии 

(19.02.1822-10.08.1826), состоял по армии 

(10.08.1826-28.01.1828), гофмейстер Высочайше-

го Двора с 28.01.1828 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1813), Св. Анны II ст. с алмаз-

ными знаками (1813), I ст. (1819) с алмазными 

знаками, Св. Георгия IV ст. (17.06.1813), Св. 

Иоанна Иерусалимского (1799), Леопольда 

(1814), Pour le Merite (1814), Карла Фридриха 

(1814), жена – княжна Урусова Мария Алексан-

дровна (1801-6.06.1853). 

Мусин-Пушкин Иван Иванович (1835-

7.05.1894) – граф, действительный статский со-

ветник, член совета Государственного дворянско-

го земельного банка до 9.10.1893 года, жена – N 

Варвара Дмитриевна, попечительница Москов-

ского родильного приюта. 

Мусин-Пушкин Иван Клавдиевич (†1822) – 

генерал-майор (15.09.1813), шеф Витебского пе-

хотного полка с 26.09.1813 года, командир 1-й 

бригады 16-й пехотной дивизии, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с бантом (1806), III ст. 

(23.11.1812), Св. Анны II ст. с алмазными знака-

ми, Св. Иоанна Иерусалимского (22.10.1800), 

Леопольда, Красного Орла II ст., Железного Кре-

ста. 

Мусин-Пушкин Михаил Николаевич 

(25.11.1795-23.06.1862) – действительный стат-

ский советник (16.04.1829), попечитель Казанско-

го учебного округа (1829-1845), тайный советник 

(26.03.1839), попечитель Санкт-Петербургского 

учебного округа, присутствующий во II департа-

менте Правительствующего Сената (30.01.1849-

2.11.1855), председатель Санкт-Петербургского 

цензурного комитета, неприсутствующий сенатор 

(2.11.1855-22.05.1856), действительный тайный 

советник (15.04.1856), присутствующий во II де-

партаменте Правительствующего Сената 

(22.05.1856-1860), почетный член Санкт-

Петербургского университета и Медико-

хирургической академии, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (1.07.1846) с алмазными 

знаками (7.04.1851), Белого Орла (1.07.1842), Св. 

Владимира II ст. (21.08.1836), Св. Анны IV ст., I 

ст. (23.02.1834) с императорской короной 

(29.03.1836), Св. Станислава I ст. (10.04.1832), 
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Pour le Merite, Железного Креста, жена – княжна 

Баратаева Александра Семеновна (†1865). 

Мусин-Пушкин Павел Клавдиевич (†1806) – 

генерал-майор (5.03.1801), генерал-майор лейб-

гвардии Его Императорского Высочества Нико-

лая Павловича полка с 5.03.1801 года, шеф Ви-

тебского мушкетерского полка (5.03.1801-

6.11.1806), 6.11.1806 года исключен из списков в 

связи со смертью. 

Мусин-Пушкин Петр Клавдиевич (1765-

3.05.1834) - генерал-майор (7.02.1799), шеф Ка-

занского кирасирского полка (7.02.1799-

11.03.1799), в отставке (11.03.1799-30.10.1799), 

командир Павлоградского гусарского полка 

(30.10.1799-4.03.1800), генерал-лейтенант 

(4.03.1800), в отставке (4.03.1800-8.11.1800), со-

стоял по армии (8.11.1800-16.11.1800), генерал-

лейтенант лейб-гусарского полка (16.11.1800-

20.12.1800), шеф Черниговского кирасирского 

(драгунского) полка (20.12.1800-29.03.1801), ко-

мандир Черниговского драгунского полка 

(29.03.1801-26.02.1803), состоял по армии 

(26.02.1803-17.10.1804), шеф Таганрогского дра-

гунского (уланского) полка (17.10.1804-

1.09.1814), состоял по кавалерии с 1814 года, в 

отставке с 16.12.1833 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст., II ст., Св. Анны I ст. (1808) с 

императорской короной, Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1816), Св. Иоанна Иерусалимского 

(9.01.1799), жена – Штерич Анна Петровна. 

Мусин-Пушкин Платон Иванович (1698-

1745) – граф, действительный статский советник, 

Смоленский губернатор (1730-21.12.1731), Казан-

ский губернатор (21.12.1731-1735), Эстляндский 

губернатор (21.10.1735-26.07.1736), президент 

Коммерц-коллегии (1736-1740), тайный советник, 

сенатор (1739-1740), начальник Канцелярии кон-

фискаций и заведующий Коллегией экономии 

(1739-1740), в ссылке (1740-1741), кавалер ордена 

Св. Александра Невского (14.02.1740), жены: 

Ржевская Мария Матвеевна; княжна Черкасская. 

Мусин-Пушкин Федор Матвеевич (1802-

28.04.1852) – генерал-майор (4.11.1843), жена – 

Геннингс (урожд. Ришар) Александрина Осипов-

на (†1875). 

Мусин-Пушкин-Брюс (до 1796 года Мусин-

Пушкин) Василий Валентинович (19.11.1773-

5.04.1836) – граф, камергер Высочайшего Двора, 

состоял при Коллегии иностранных дел (1800-

1812), член репертуарного комитета при дирек-

ции Императорских театров с 1803 года, тайный 

советник (12.12.1807), обер-шенк (1827-1834), 

почетный член Императорской Академии худо-

жеств (1833-5.09.1836), председатель Император-

ского Общества поощрения художеств с 1835 го-

да, кавалер орденов: Св. Александра Невского, 

Св. Анны I ст. (1806), Св. Иоанна Иерусалимско-

го, жена - графиня Брюс Екатерина Яковлевна 

(1776-1829). 

Мусман Борис Михайлович (*19.04.1846) – 

генерал-майор (27.07.1898). 

Мусницкий (Иосиф Иосифович) Осип Оси-

пович (24.07.1800-21.10.1866) – генерал-майор 

(6.12.1847), состоял при Гвардейском корпусе, 

командир 2-й бригады 3-й гренадерской дивизии 

с 1.05.1848 года, командир лейб-гвардии Егерско-

го полка с 20.03.1850 года, командир 21-й пехот-

ной дивизии (2.04.1855-16.08.1856), состоял по 

армейской пехоте с 16.08.1856 года, генерал-

лейтенант (26.08.1856), командир резервной ди-

визии Отдельного Кавказского корпуса 

(20.01.1857-27.12.1857), начальник резервной ди-

визии Отдельного Кавказского корпуса с 

27.12.1857 года, Киевский комендант с 23.08.1861 

года, 5.11.1866 года исключен из списков в связи 

со смертью, кавалер орденов: Св. Анны I ст. 

(26.06.1859), Св. Станислава I ст. (6.12.1852), Св. 

Георгия IV ст. (3.12.1839), жена – Арсеньева Анна 

Павловна (19.07.1802-22.04.1880). 

Мусса-Хасаев – см. Кумыцкий. 

Мусселиус Александр Васильевич (Виль-

гельмович) (15.07.1822-31.01.1892) - действитель-

ный статский советник (8.04.1873), Санкт-

Петербургский губернский инженер-архитектор 

(1873-1891), кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст. (1869), Св. Анны II ст. (1865), Св. Станислава 

II ст. с императорской короной (1863), I ст. (1877), 

жена – N Евдокия Федоровна (1823-22.07.1906). 

Мусселиус (Андреас-Вильгельм) Андрей Ро-

бертович (6.09.1854-24.09.1913) – генерал-майор 

(1904), командир 18-й артиллерийской бригады 

(3.03.1904-21.03.1908), генерал-лейтенант (1908), 

начальник артиллерии 19-го армейского корпуса 

(21.03.1908-8.10.1908), жена – N Екатерина Федо-

ровна. 

Мусселиус Максимилиан Робертович 

(12.11.1858-1928) - действительный статский со-

ветник, начальник отделения Главного управле-

ния почт и телеграфов, жена – Пещурова Елиза-

вета Михайловна (1861-1907).  

Мусселиус Роберт Васильевич (5.02.1826-

4.10.1889) – генерал-майор (1870), заведующий 

литейным производством Обуховского завода, 

генерал-лейтенант (1880). 

Мустафин Александр Иванович (5.12.1850-

1912) – генерал-майор (1908), старший помощник 

главного инспектора кораблестроения (1908-

1909), состоял в Корпусе корабельных инжене-

ров, генерал-лейтенант (1912) посмертно. 

Мустафин Владимир Андреевич (24.06.1867-

21.02.1933) – генерал-майор (18.04.1910), управ-

ляющий канцелярией Туркестанского генерал-

губернатора (21.05.1906-18.03.1911), военный 

судья Виленского военно-окружного суда с 

18.03.1911 года, военный судья Двинского воен-

но-окружного суда, кавалер орденов: Св. Влади-

мира III ст. (1913), Св. Анны II ст. (1904), Св. 

Станислава III ст. с мечами и бантом (1901), II ст. 

с мечами (1902), I ст. (17.08.1915). 

Мустафьев – см. Мустовьев. 

Мустовьев Степан Александрович (1796-

24.04.1876) – генерал-майор. 
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Мустяц Евгений Константинович 

(22.02.1864-20.05.1915) – генерал-майор 

(16.10.1915) посмертно, 16.10.1915 года исключен 

из списков убитым в бою, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1906), III ст. с мечами 

(25.06.1915), Св. Анны IV ст. (1904), III ст. с ме-

чами и бантом (1905), II ст. (3.03.1911), Св. Ста-

нислава III ст. с мечами и бантом (1905), II ст. с 

мечами (1905), Св. Георгия IV ст. (3.01.1917). 

Мусхелов Иван Леванович (15.08.1859-1940) 

– генерал-майор (23.01.1914), командир 9-й Си-

бирской стрелковой артиллерийской бригады 

(23.01.1914-13.05.1916), исправляющий долж-

ность инспектора артиллерии 19-го армейского 

корпуса (13.05.1916-1917), кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1911) с мечами (26.03.1916), 

Св. Анны II ст. (1905), I ст. с мечами (2.11.1915), 

Св. Станислава II ст. (1902), I ст. с мечами 

(27.05.1915). 

Мутовкин Алексей (Александр) Васильевич 

(†1844) – контр-адмирал (26.01.1836), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (16.12.1821). 

Муфель Владимир Николаевич (26.01.1847-

1918) – генерал-майор (1901), командир 1-й бри-

гады 18-й пехотной дивизии с 7.02.1901 года, ге-

нерал-лейтенант (7.11.1907), начальник 25-й пе-

хотной дивизии (7.11.1907-2.05.1910), исполняю-

щий обязанности временного генерал-

губернатора города Двинска (15.01.1908-

9.04.1908), жена – Белинская Анна Фридриховна 

(*25.02.1860). 

Муфель (Иоганн-Карл-Генрих) Карл Ивано-

вич (17.09.1736-23.07.1788) – генерал-майор 

(5.08.1788), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(1.11.1770). 

Муфтий-Заде Батыр-Челеби - генерал-майор 

(3.02.1865), кавалер ордена Св. Станислава II ст. 

(26.08.1856) с императорской короной 

(30.08.1858). 

Муханов Александр Владимирович 

(4.03.1874-1941) – генерал-майор (30.10.1916) со 

старшинством от 8.03.1916 года, командир 6-го 

Сибирского стрелкового полка с 19.03.1915 года, 

военный агент в Греции с 20.11.1916 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (13.03.1915), Св. Анны IV ст. (1907), III ст. 

(1911), Св. Станислава III ст. (1908). 

Муханов Александр Ильич (8.01.1766-

22.10.1815) – действительный статский советник 

(4.04.1799), Казанский гражданский губернатор 

(4.04.1799-27.09.1801), состоял под судом 

(27.09.1801-1805), состоял при Герольдии (1805), 

Малороссийский Полтавский гражданский губер-

натор (6.05.1805-17.03.1806), Рязанский граждан-

ский губернатор (17.03.1806-27.03.1811), штал-

мейстер Высочайшего Двора, кавалер орденов: 

Св. Анны II ст. (1797), I ст., Св. Иоанна Иеруса-

лимского, жена – Саблукова Наталья Алексан-

дровна (15.10.1779-5.07.1855). 

Муханов Александр Сергеевич (29.10.1835-

8.04.1877) - действительный статский советник, 

состоял в звании камергера, Подольский граж-

данский губернатор (11.05.1873-8.08.1877), кава-

лер орденов: Св. Анны II ст. с императорской ко-

роной (28.02.1867), Св. Станислава II ст. 

(17.02.1862), жена – Миллер (урожд. Фелейзен) 

Матильда Карловна (13.01.1828-19.12.1899). 

Муханов Алексей Ильич (1753-23.01.1832) – 

действительный статский советник, обер-

прокурор I департамента Правительствующего 

Сената (1.01.1795-26.09.1797), в отставке 

(26.09.1797-29.12.1799), президент Московского 

городового правления с 29.12.1799 года, тайный 

советник (24.02.1800), присутствующий в VI де-

партаменте Правительствующего Сената 

(24.02.1800-29.01.1805), почетный опекун Мос-

ковского воспитательного дома с 14.09.1800 года, 

присутствующий в VIII апелляционном департа-

менте Правительствующего Сената с 29.01.1805 

года, действительный тайный советник 

(22.07.1822), управляющий Мариинской больни-

цей, кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(13.03.1818), Св. Анны II ст. (5.04.1797), Св. Геор-

гия IV ст. (25.03.1791), Св. Иоанна Иерусалим-

ского (12.06.1800), жена - княжна Трубецкая Вар-

вара Николаевна (25.01.1766-1.02.1813). 

Муханов Данила Никитич - действительный 

статский советник (1809), Вологодский вице-

губернатор с 31.05.1805 года, кавалер ордена Св. 

Анны II ст. (28.07.1811), жена – N Прасковья 

Ивановна (1762-15.01.1827). 

Муханов Иван Ильич (20.05.1753-2.09.1833) 

– действительный статский советник (27.03.1798), 

1-й директор московского отделения Государ-

ственного ассигнационного банка, жена – Вери-

гина Мария Аполлоновна (3.01.1769-28.03.1809). 

Муханов Илья Дмитриевич (21.02.1816-

9.06.1893) – генерал-майор (14.08.1860), состоял 

при Его Высочестве принце П.Г.Олденбургском 

(14.08.1860-25.11.1872), генерал-лейтенант 

(30.08.1867), почетный опекун Опекунского сове-

та Ведомства учреждений императрицы Марии с 

25.11.1872 года, генерал от инфантерии 

(24.03.1885), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1878) с бриллиантовыми знаками 

(1892), Белого Орла (1873), Св. Владимира IV ст. 

(6.12.1853), III ст. (25.01.1856), II ст. (1870), Св. 

Анны III ст. (1846), II ст. (1848) с императорской 

короной (1850), I ст. (1866), Св. Станислава III ст. 

(1839), I ст. (1862), Петра-Фридриха II ст. (1860), 

ольденбургского «За заслуги» I ст. (1868), жена – 

Валуева Елизавета Степановна (†1889). 

Муханов Ипат Калинович (31.03.1677-

22.05.1729) – контр-адмирал (31.05.1726), в от-

ставке с 31.05.1726 года, жены: Полянская 

(урожд. Нестерова) Ирина Васильевна (†1713); 

княжна Шаховская Мария Ивановна (1.04.1698-

6.04.1727). 

Муханов Мануил Сергеевич (*2.12.1842) – 

действительный статский советник (24.04.1888), 

состоял в должности гофмейстера Двора великого 

князя Михаила Николаевича с 1890 года, в от-

ставке (30.06.1902-11.12.1902), тайный советник, 
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член совета Министерства путей сообщения с 

11.12.1892 года. 

Муханов Матвей Иванович (†10.10.1817) – 

генерал-майор флота (12.12.1816), кавалер ордена 

Св. Иоанна Иерусалимского, жена – N Прасковья 

Ивановна. 

Муханов Николай Алексеевич (9.06.1802-

20.04.1871) – действительный статский советник 

(1.01.1845), состоял в звании камергера с 1830 

года, член временного присутствия в департамен-

те Герольдии (1845-21.01.1848), в отставке 

(21.01.1848-31.01.1854), почетный опекун Мос-

ковского опекунского совета с 31.01.1854 года, 

камергер Двора Его Императорского Величества 

(9.02.1854), управляющий Ссудной казной с 

3.05.1854 года, член совета Московского Елизаве-

тинского училища с 20.09.1854 года, член Комис-

сии по построению храма Христа Спасителя с 

8.05.1856 года, тайный советник (26.08.1856), 

обер-форшнейдер Высочайшего Двора 

(30.08.1856), член совета Патриотического инсти-

тута и Санкт-Петербургского Елизаветинского 

училища с 15.11.1857 года, управляющий Нико-

лаевским сиротским институтом и Александров-

ским сиротским домом с 1.02.1858 года, товарищ 

министра народного просвещения (17.04.1858-

30.08.1861), присутствующий в Общем собрании 

первых трех департаментов и департамента Ге-

рольдии Правительствующего Сената с 

20.10.1858 года, член Главного управления цен-

зуры с 18.01.1860 года, член совета Воспитатель-

ного общества благородных девиц, Санкт-

Петербургского Александровского училища и 

училища ордена Св. Екатерины в Санкт-

Петербурге с 15.02.1861 года, товарищ министра 

иностранных дел с 30.08.1861 года, член Госсове-

та с 23.10.1866 года, действительный тайный со-

ветник (28.10.1866), действительный член Импе-

раторского Человеколюбивого общества с 

6.05.1867 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (23.04.1864) с алмазными знаками, Бе-

лого Орла (17.04.1862), Св. Владимира IV ст. 

(13.12.1827), II ст. (30.08.1860), Св. Анны I ст. 

(30.08.1858), Св. Станислава I ст. (1.07.1855), 

Фридриха большого креста, Красного Орла I ст., 

Леопольда I ст., ольденбургского Заслуг I ст., Це-

рингенского Льва I ст., Данеброга большого кре-

ста, Меджидие I ст., Спасителя большого креста, 

Зачатия большого креста, Св. Маврикия и Лазаря 

I ст., кн. Даниила I ст. (1865), женат не был. 

Муханов Николай Николаевич (*12.06.1861) 

- действительный статский советник, камергер, 

начальник отделения  Главного управления уде-

лов (1912), кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст.,  Св. Анны II ст., Св. Станислава II ст. 

Муханов Николай Терентьевич (†1808) – ге-

нерал-майор (23.06.1802), шеф Полоцкого мушке-

терского полка (23.06.1802-24.08.1806), шеф 

Минского мушкетерского полка (24.08.1806-

20.11.1808), 20.11.1808 года исключен из списков 

в связи со смертью, кавалер ордена Св. Владими-

ра III ст. (1807). 

Муханов Павел Александрович (1798-1871) – 

действительный статский советник (10.05.1843), 

вице-президент Совета народного просвещения в 

Царстве Польском с 16.05.1842 года, председа-

тель Варшавского цензурного комитета с 1843 

года, попечитель Варшавского учебного округа 

(1851-1861), член Императорского Русского гео-

графического общества с 1854 года, почетный 

член Императорского Московского университета 

с 12.01.1856 года, тайный советник (8.03.1856), 

главный директор правительственной Комиссии 

внутренних и духовных дел Царства Польского 

(8.03.1856-1861), присутствующий в Департамен-

те гражданских и духовных дел Госсовета 

(23.04.1861-11.07.1864), присутствующий в Де-

партаменте государственной экономии Госсовета 

с 11.07.1864 года, почетный член Императорской 

Публичной библиотеки с 23.08.1865 года, дей-

ствительный тайный советник (1.01.1867), почет-

ный член Московского Румянцевского музея с 

18.03.1867 года, председатель Императорской 

Археографической комиссии с 3.02.1869 года, 

почетный член Императорского Русского архео-

логического общества (14.03.1870), член Импера-

торского Русского исторического общества с 

29.03.1871 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1.01.1871), Белого Орла (1860), Св. 

Владимира IV ст. с бантом (30.08.1829), III ст. 

(6.12.1832), II ст. (1858), Св. Анны I ст. (1854), Св. 

Станислава I ст. (1852), жены: баронесса Морен-

гейм (урожд. Мостовская) Жозефина Федоровна; 

Лубянская (урожд. Ярмонт) Мария Казимировна. 

Муханов Сергей Ильич (28.06.1762-

20.03.1842) – действительный статский советник 

(28.09.1798), состоял в должности шталмейстера 

Двора Его Величества (1798-26.08.1799), штал-

мейстер Высочайшего Двора (26.08.1799-

26.04.1808), член Конской экспедиции с 8.12.1799 

года, вице-президент Придворной конюшенной 

конторы до 1808 года, обер-шталмейстер Высо-

чайшего Двора (26.04.1808), президент Придвор-

ной конюшенной конторы (1808-1841), действи-

тельный тайный советник, кавалер орденов: Св. 

апостола Андрея Первозванного (22.08.1826), Св. 

Александра Невского (1809), Св. Владимира I ст. 

(1813), Св. Анны II ст., жена – Тургенева Варвара 

Дмитриевна (19.02.1774-13.07.1845), статс-дама с 

7.11.1831 года, кавалерственная дама ордена Св. 

Екатерины II ст. (18.04.1809). 

Муханов Сергей Николаевич (22.06.1796-

19.11.1858) – действительный статский советник 

(24.09.1833), чиновник особых поручений при 

Министерстве финансов (10.02.1836-20.11.1836), 

член Совета министра финансов с 20.11.1836 го-

да, Харьковский гражданский губернатор 

(12.11.1840-15.07.1842), генерал-майор 

(15.07.1842), военный губернатор города Харько-

ва и Харьковский гражданский губернатор 

(15.07.1842-25.02.1849), военный губернатор го-

рода Орла и Орловский гражданский губернатор 

(25.02.1849-3.12.1851), тайный советник 

(3.12.1851), в отставке с 3.12.1851 года, кавалер 
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орденов: Св. Владимира IV ст. (15.08.1826) с бан-

том (1829), III ст. (6.12.1839), Св. Анны III ст. 

(19.09.1821), II ст. (16.09.1826), I ст. (6.12.1848), 

Св. Станислава I ст. (19.01.1845), Св. Георгия IV 

ст. (16.11.1847), жена – графиня Сиверс Минодо-

ра Карловна (6.03.1812-9.04.1878). 

Муханов Сергей Сергеевич (30.07.1834-

17.05.1897) - действительный статский советник, 

председатель дирекции Варшавских театров с 

1870 года, состоял в должности гофмейстера с 

1876 года, жены: Калержи (урожд. графиня Нес-

сельроде) Мария Федоровна (1823-22.05.1874); де 

Пиньян Валерия Ивановна. 

Мухин Василий Дмитриевич (24.11.1864-

1.11.1917) – генерал-майор (17.01.1917), помощ-

ник начальника 1-й Сибирской стрелковой запас-

ной бригады (23.06.1916-1917), кавалер орденов: 

Св. Анны III ст. с мечами и бантом (1904), II ст. 

(1911), Св. Станислава II ст. с мечами (1904), Св. 

Георгия IV ст. (13.02.1905). 

Мухин Ефрем Осипович (28.01.1766-

31.01.1850) - действительный статский советник 

(24.01.1826), доктор медицины и хирургии 

(5.10.1800), профессор медицинского факультета 

Московского университета (1813-1835), заслу-

женный профессор Императорского Московского 

университета (29.05.1835), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (15.03.1807), III ст. (12.04.1835), 

Св. Анны II ст. (3.02.1824) с императорской коро-

ной (22.05.1831), жены: Москвина Надежда Оси-

повна (1768-9.03.1830); Кострова Наталья Михай-

ловна (9.11.1799-30.11.1845). 

Мухин Леонид Петрович (*13.11.1855) – ге-

нерал-майор (13.11.1913) со старшинством от 

16.06.1918 года, в отставке с 13.11.1913 года, ко-

мандир пограничной парковой артиллерийской 

бригады с 13.05.1916 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1902), Св. Анны II ст. (1899), 

Св. Станислава III ст. с мечами и бантом (1880), II 

ст. (1892). 

Мухин Михаил Петрович (1811-14.03.1883) - 

действительный статский советник. 

Мухин Павел Семенович (†16.02.1856) – ге-

нерал-майор (8.01.1853). 

Мухин Петр Васильевич (11.01.1812-

18.11.1882) – генерал-майор (30.08.1870), коман-

дир 32-й артиллерийской бригады, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1858), III ст. 

(1868), Св. Анны III ст. с бантом (1849), II ст. 

(1852) с мечами и императорской короной (1860), 

Св. Станислава II ст. с императорской короной 

(1858). 

Мухин Петр Петрович (*8.01.1857) – генерал-

майор (1900), военный прокурор Варшавского 

военно-окружного суда (7.02.1903-1.11.1905), 

военный прокурор Санкт-Петербургского военно-

окружного суда (1.11.1905-25.02.1906), председа-

тель Виленского военно-окружного суда 

(25.02.1906-13.02.1907), генерал-лейтенант 

(13.02.1907), председатель Санкт-Петербургского 

военно-окружного суда (13.02.1907-3.05.1909), 

постоянный член Главного военного суда 

(3.05.1909-1917), генерал от инфантерии 

(6.12.1915), кавалер орденов: Белого Орла (1915), 

Св. Владимира IV ст. (1896), III ст. (1903), II ст. 

(1913), Св. Анны IV ст. (1879), III ст. (1888), II ст. 

(1894), I ст. (1910), Св. Станислава II ст. (1892), I 

ст. (1906). 

Мухин Семен Александрович (23.05.1771-

3.07.1828) - генерал-майор (20.03.1805), военный 

топограф, обер-квартирмейстер 2-го корпуса 1-й 

Западной армии с 13.10.1811 года, исправляющий 

должность генерал-квартирмейстера 1-й Западной 

армии (1812), помощник генерала К.И.Оппермана 

и начальник Депо карт в Санкт-Петербурге с 

18.07.1812 года, генерал-квартирмейстер Резерв-

ной армии (12.04.1813-12.06.1813), генерал-

квартирмейстер Польской армии (12.06.1813-

24.07.1813), генерал-квартирмейстер Резервной 

армии с 24.07.1813 года, начальник топографиче-

ских съёмок в Крыму, начальник штаба Отдель-

ного Корпуса внутренней стражи (2.08.1816-

2.03.1824), состоял по армии без должности с 

2.03.1824 года, генерал-лейтенант (22.08.1826), 

исправляющий должность председателя полевого 

аудиториата 1-й армии с 13.03.1828 года, 

9.08.1828 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1821), II ст. (30.08.1821), Св. Анны II ст. с алмаз-

ными знаками, Св. Георгия IV ст. (26.11.1816), 

Св. Иоанна Иерусалимского (1800). 

Мухин Сергей Сергеевич (1833-1897) – гоф-

мейстер. 

Мухин Федор Федорович (*6.02.1868) – ге-

нерал-майор (6.12.1916), управляющий канцеля-

рией подготовительной ликвидационной комис-

сии с 16.11.1915 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с мечами и бантом (1905), III ст. 

(1912), Св. Анны II ст. с мечами (1905), Св. Ста-

нислава III ст. с мечами (1901). 

Мухортов Захарий Николаевич - действи-

тельный статский советник (22.02.1860), состоял 

по Морскому министерству с 22.02.1860 года, 

состоял в звании камергера с 1862 года, гофмей-

стер (28.03.1871), кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст. (1864), Св. Анны II ст. с императорской 

короной (1856), Св. Станислава I ст. (1866). 

Муцель фон Самуил Францевич (*1735) – 

барон, генерал-майор (21.08.1799), Кинбурнский 

комендант до 7.03.1800 года, в отставке с 

7.03.1800 года. 

Мушкетов Иван Васильевич (9.01.1850-

10.01.1902) - действительный статский советник 

(14.05.1896), старший геолог Геологического ко-

митета Горного департамента Министерства гос-

ударственных имуществ с 1882 года, председа-

тель Отделения физической географии Импера-

торского Русского Географического общества 

(1885-1902), ординарный профессор Горного ин-

ститута, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1885), III ст. (1893), Св. Анны III ст. (1883), Св. 

Станислава III ст. (1876), II ст. (1889), I ст. (1899). 

Мушников Александр Александрович 

(6.09.1849-1909) – генерал-майор (1897), военный 
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судья Варшавского военно-окружного суда (1897-

1901), военный судья Виленского военно-

окружного суда (1901-1906), в отставке с 1906 

года. 

Мушников Александр Егорович – генерал-

майор (1.01.1873). 

Мушруб-Шавердов Илья (Илларион) Ивано-

вич (*2.09.1853) – генерал-майор (1900), прокурор 

Приамурского военно-окружного суда (1899-

1902), военный судья Московского военно-

окружного суда (1902-1906), прокурор Казанского 

военно-окружного суда (1906-1907), генерал-

лейтенант (1907), председатель Виленского воен-

но-окружного суда с 1907 года, генерал от инфан-

терии (10.05.1912), в отставке с 10.05.1912 года. 

Мушруб-Шавердов Сергей Иванович 

(*11.10.1852) – генерал-майор (1899), военный 

судья Туркестанского военно-окружного суда 

(1897-1905). 

Мылов Сергей Николаевич (*7.09.1842) – ге-

нерал-майор (1885) со старшинством от 

30.08.1886 года, помощник начальника штаба 

Кавказского военного округа (18.07.1881-1890), 

исправляющий должность начальника штаба Кав-

казского военного округа (1887-1889), начальник 

Кавказской туземной резервной бригады 

(19.08.1890-15.12.1894), председатель Комиссии 

по заготовлению сухого и зернового фуража для 

войск (1893), исправляющий должность началь-

ника 20-й пехотной дивизии (15.12.1894-

14.05.1896), председатель Комиссии по переосви-

детельствованию новобранцев (1895), генерал-

лейтенант (14.05.1896), начальник 20-й пехотной 

дивизии (14.05.1896-2.08.1900), командир 3-го 

Сибирского армейского корпуса (2.08.1900-

23.01.1901), командир 8-го армейского корпуса 

(23.01.1901-7.05.1905), временно исправляющий 

должность командующего 2-й Маньчжурской 

армией (17.04.1905-30.04.1905), член Военного 

совета (7.05.1905-1.01.1911), генерал от инфанте-

рии (11.07.1905), член Совета Государственной 

обороны (1905), председатель Комитета по обра-

зованию войск (1906-1907), в отставке с 1.01.1911 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (1879), III ст. (1882), Св. Анны 

III ст. (1869), II ст. (1874), Св. Станислава III ст. 

(1866), II ст. (1871), I ст. (1888), Льва и Солнца I 

ст. (1890). 

Мысловский Людвиг Станиславович 

(†16.02.1905) – тайный советник, инженер путей 

сообщения, жена – Заславская Пелагея Осиповна 

(1828-19.01.1897). 

Мысловский Николай Воинович 

(*28.10.1827) - действительный статский советник 

(30.08.1876), старший делопроизводитель Главно-

го военно-кодификационного комитета с 

10.06.1873 года, член 2-й поверочной эмериталь-

ной комиссии с 3.07.1879 года, старший редактор 

в кодификационном отделе при Военном совета с 

1.01.1888 года, член 3-й поверочной эмериталь-

ной комиссии с 26.01.1890 года, тайный советник 

(6.12.1897), в отставке с 12.12.1899 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (16.04.1872), Св. 

Анны II ст. (15.05.1883), Св. Станислава I ст. 

(30.08.1887). 

Мышенков Дмитрий Константинович (1841-

1.02.1906) - действительный статский советник 

(1889), чиновник особых поручений по горной 

части при Туркестанском генерал-губернаторе с 

1884 года, в отставке с 1894 года.  

Мышенков Иван Константинович 

(†30.12.1901) - действительный статский совет-

ник.  

Мышецкий Александр Алексеевич – князь, 

генерал-майор (30.08.1863). 

Мышецкий Владислав Михайлович (1851-

1917) – князь, генерал-майор (1904), состоял для 

особых поручений при Его Императорском Вы-

сочестве главнокомандующем войсками гвардии 

и Санкт-Петербургского военного округа, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1895), III ст. 

(1898), Св. Анны III ст. (1884), II ст. (1892), Св. 

Станислава III ст. (1878), II ст. (1887), Льва и 

Солнца IV ст. (1878), Красного Орла III ст. (1881), 

австрийского Железной Короны III ст. (1881), 

Филиппа Великодушного (1881), кн. Даниила IV 

ст. (1883), Почетного Легиона офицерского кре-

ста (1897), прусского Короны II ст. (1898), жена – 

N Елизавета Петровна. 

Мышецкий Евграф Дмитриевич (19.12.1763-

15.12.1839) – князь, генерал-майор (22.01.1800), 

шеф артиллерийского Меркеля батальона 

(22.01.1800-7.03.1800), в отставке (7.03.1800-

9.11.1800), комендант Новодвинской крепости 

(9.11.1800-5.07.1801), состоял по армии 

(5.07.1801-27.08.1801), шеф 6-го полевого артил-

лерийского батальона 3-го артиллерийского полка 

в Несвиже (27.08.1801-18.06.1803), шеф 4-го ар-

тиллерийского полка (18.06.1803-9.01.1805), в 

отставке с 9.01.1805 года, начальник 13-й дружи-

ны Санкт-Петербургского ополчения (1812), ка-

валер орденов: Св. Владимира III ст. (1813), Св. 

Анны II ст. с алмазными знаками, Св. Иоанна 

Иерусалимского, жена – N Елизавета Ивановна 

(2.09.1785-4.10.1843). 

Мышецкий Николай Евграфович (2.07.1817-

19.01.1897) – князь, действительный статский 

советник (1862), Новгородский губернский пред-

водитель дворянства (1860-1866), почетный ми-

ровой судья Новгородского уезда Новгородской 

губернии с 1869 года, жена – Грессер Варвара 

Петровна. 

Мышецкий Петр Николаевич (27.05.1858-

6.05.1925) – князь, генерал-майор (4.02.1904), ко-

мандир 1-й бригады 4-й кавалерийской дивизии 

(4.02.1904-2.12.1904), командир 1-й бригады 13-й 

кавалерийской дивизии (2.12.1904-12.05.1910), в 

отставке с 12.05.1910 года, командир 2-й бригады 

5-й Донской казачьей дивизии (1915), командую-

щий Сибирской казачьей дивизией (22.11.1915-

26.03.1916), генерал-лейтенант (26.03.1916) со 

старшинством от 31.08.1915 года, начальник Си-

бирской казачьей дивизии (26.03.1916-1917), ка-

валер орденов: Св. Владимира III ст. (6.12.1907), 
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Св. Анны III ст. (30.08.1888), II ст. (1.07.1902), Св. 

Станислава II ст. (14.05.1896), I ст. с мечами 

(2.11.1915), Св. Георгия IV ст., Железной Короны 

III ст. (15.09.1891), Восходящей Звезды II ст. 

(26.05.1893), Св. Карла командорского креста 

(17.06.1896), Льва и Солнца II ст. (1903). 

Мышлаевский Александр Захарьевич 

(12.03.1856-1920) – генерал-майор (6.12.1900), 

ординарный профессор Николаевской академии 

Генерального штаба с 6.11.1898 года, начальник  

Военно-ученого архива Главного штаба с 

18.01.1899 года, начальник 1-го отделения управ-

ления дежурного генерала Главного штаба с 

16.02.1904 года, дежурный генерал Главного 

штаба с 2.07.1905 года, генерал-лейтенант 

(6.12.1906), почетный член Московского Архео-

логического института (1.08.1907), почетный член 

Санкт-Петербургского Археологического инсти-

тута (15.12.1907), начальник Главного штаба с 

22.05.1908 года, начальник Главного управления 

Генерального штаба с 14.03.1909 года, командир 

2-го Кавказского армейского корпуса (19.09.1909-

24.12.1913), генерал от инфантерии (6.12.1912) со 

старшинством от 28.03.1913 года, помощник по 

военной части наместника Его Величества на 

Кавказе (24.12.1913-30.08.1914), помощник глав-

нокомандующего Кавказской армией (30.08.1914-

31.03.1915), в отставке (31.03.1915-23.07.1915), 

председатель Комитета по делам металлургиче-

ской промышленности Особого совещания по 

обороне государства (25.11.1915-1917), состоял в 

распоряжении военного министра (23.07.1916-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1899), III ст. (1903), II ст. (6.12.1911), Св. Анны 

III ст. (1886), II ст. (1896), I ст. (1908), Св. Стани-

слава II ст. (1890), I ст. (1904). 

Мюлен – см. Милен. 

Мюллер – см. Миллер. 

Мюллер Константин (†1.11.1889) – генерал-

майор, жена – N София (†9.11.1910). 

Мюллер Николай Александрович 

(*11.12.1858) – генерал-майор (17.02.1905) со 

старшинством от 21.01.1913 года, командир 122-

го пехотного Тамбовского полка (7.11.1904-

18.07.1905), командир 2-й бригады 31-й пехотной 

дивизии с 18.07.1905 года, в отставке с 1908 года, 

командир бригады 2-й Туркестанской стрелковой 

дивизии (19.03.1916-18.02.1917), командующий 8-

й Туркестанской стрелковой дивизией с 

18.02.1917 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (4.01.1905), III ст. с ме-

чами (1906), Св. Анны III ст. (1885), Св. Стани-

слава III ст. (1887), II ст. (1898), 

Мюльгаузен – см. Мильгаузен. 

Мюссар Евгений Иванович (1814-1896) - 

действительный статский советник (17.04.1857), 

секретарь Ее Императорского Высочества вели-

кой княгини Марии Николаевны по делам опеки 

над детьми Ее Высочества, тайный советник, член 

Общества для вспомоществования сиротам и се-

мействам художников с 1881 года, кавалер орде-

нов: Св. Анны II ст., Св. Станислава III ст., Густа-

ва Вазы III ст., Христа II ст., Франциска I ст., Св. 

Михаила, жена – N Эмилия (1823-18.10.1902). 

Мюссар Николай Иванович (17.09.1828-

8.09.1885) – инженер-генерал-майор. 

Мягков – см. Мягкой. 

Мягков – генерал-майор (15.09.1873). 

Мягков Василий Николаевич (1786-

19.02.1853) – действительный статский советник 

(15.07.1843), чиновник Министерства финансов, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом, 

Св. Анны II ст. (1813), Св. Станислава II ст. 

(1842), Pour le Merite (1813), прусского Железного 

Креста (1814), жена – Солодовникова Елизавета 

Дмитриевна (*1802). 

Мягков Василий Николаевич (†1906) – дей-

ствительный статский советник. 

Мягков Василий Филиппович (1717-

10.04.1784) - действительный статский советник.  

Мягков Геннадий Васильевич (1840-

18.03.1903) – действительный статский советник, 

непременный член Костромского губернского по 

крестьянским делам присутствия. 

Мягков Николай Дмитриевич (7.11.1829-

15.01.1884) – тайный советник, сенатор. 

Мягкой – см. Мягков. 

Мягкой Михаил Лазаревич – генерал-майор 

(5.08.1797), шеф Брянского мушкетерского полка 

(5.08.1797-25.05.1798), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (26.11.1787). 

Мязговский Александр Иванович 

(18.11.1857-1919) – контр-адмирал (1909), Нико-

лаевский градоначальник и командир военного 

порта (22.10.1909-4.07.1916), командир Николаев-

ского порта (1910-1915), вице-адмирал 

(14.04.1913), член Главного военно-морского суда 

(4.07.1916-1917), жена – Прокофьева Зинаида 

Михайловна (1864-4.10.1941). 

Мякинин Александр Петрович (1868-1936) - 

действительный статский советник (1914), Ко-

стромской гражданский губернатор (28.01.1915-

1.09.1915), Подольский гражданский губернатор 

(1.09.1915-1917), кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1909), Св. Анны III ст. (1901), Св. Стани-

слава II ст. (1905). 

Мякинин Алексей Антонович (†25.08.1735) – 

генерал-майор (21.05.1724), генерал-фискал 

(22.02.1723-9.06.1727), состоял под судом Воен-

ной коллегии (9.06.1727-19.12.1727), находился в 

ссылке (19.12.1727-8.01.1733), Воронежский гу-

бернатор (3.12.1734-25.08.1735). 

Мякинин Николай Диомидович (1787-1814) 

– генерал-майор (11.01.1814), начальник артилле-

рии 4-го пехотного корпуса, в отпуске с 6.05.1814 

года, 1.12.1814 года исключен из списков в связи 

со смертью, кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с бантом (1807), III ст., Св. Анны III ст., II ст. с 

алмазными знаками (1812), Св. Георгия IV ст. 

(9.05.1813), Красного Орла II ст. 

Мякишев Константин Андреевич (5.07.1834-

9.02.1898) – генерал-майор, жена – N Матильда 

Константиновна (†27.02.1910). 
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Мяновский Осип (Иосиф) Игнатьевич (1804-

27.12.1878) - действительный статский советник 

(23.04.1850), доктор медицины, академик Меди-

ко-хирургической академии с 1843 года, дирек-

тор  Александринско-Мариинского приюта в 

Санкт-Петербурге с 1844 года, почетный член 

Санкт-Петербургского совета детских приютов, 

ректор Варшавской Главной школы с 1863 года, 

тайный советник  (30.08.1869), совещательный 

член Медицинского совета Министерства внут-

ренних дел, кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст. (1858), Св. Анны II ст., I ст. (1867), Св. Стани-

слава II ст., I ст. (1865). 

Мясковский Август Иванович – генерал-

майор (16.04.1867), помощник начальника 28-й 

пехотной дивизии до 30.08.1873 года, командир 1-

й бригады 28-й пехотной дивизии с 30.08.1873 

года, генерал-лейтенант (1878), кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1863), Св. Анны I ст. 

(1871), Св. Станислава I ст. (1869). 

Мясковский фон Карл (4.07.1810-5.10.1878) 

- действительный статский советник. 

Мясковский Константин Иванович – гене-

рал-майор, военный инженер. 

Мясковский Николай Иванович (1812-

9.09.1876) – генерал-майор. 

Мясковский Яков Константинович 

(*25.10.1847) – генерал-майор (1901), делопроиз-

водитель канцелярии Инженерного комитета 

Главного инженерного управления с 1895 года, 

помощник инспектора инженерной части при 

главнокомандующем войсками, действующими 

против Японии с 1904 года, генерал-лейтенант 

(1908), управляющий делами Инженерного коми-

тета Главного инженерного управления 

(17.07.1908-23.01.1914), член Главного крепост-

ного комитета с 1908 года, инженер-генерал 

(12.03.1914), в отставке с 12.03.1914 года, жена - 

Петракова Вера Николаевна. 

Мясников - действительный статский совет-

ник, жена – N Евдокия Алексеевна (9.03.1849-

3.07.1909). 

Мясников Василий Емельянович 

(*19.02.1861) – генерал-майор (21.12.1911), 

начальник штаба 2-го Сибирского армейского 

корпуса (21.12.1911-29.07.1914), командир 1-й 

бригады 7-й Сибирской стрелковой дивизии 

(29.07.1914-25.07.1916), состоял в резерве чинов 

при штабе Петроградского военного округа 

(25.07.1916-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст. (10.05.1912), II ст. с мечами (11.02.1916), 

Св. Анны III ст. (1901), II ст. (1908), I ст. с мечами 

(20.05.1915), Св. Станислава III ст. (1896), II ст. 

(1905), I ст. с мечами (26.02.1915), Почетного Ле-

гиона (5.06.1914). 

Мясников Сергей Иванович (1786-

25.08.1870) – генерал-майор (11.02.1865), жена – 

N Анна Николаевна (1811-22.09.1895). 

Мяснов Аристион Васильевич - действи-

тельный статский советник, почетный мировой 

судья Крапивенского уезда Тульской губернии и 

председатель Крапивенской уездной земской 

управы (1868), гласный Тульского губернского 

земского собрания и гласный Крапивенского 

уездного земского собрания (1868), почетный 

мировой судья Крапивенского уезда Тульской 

губернии и член Тульского окружного суда (1872, 

1876), непременный член Тульского губернского 

статистического комитета (1879), почетный ми-

ровой судья Крапивенского уезда Тульской гу-

бернии и член Тульского окружного суда (1879, 

1882), непременный член Тульского губернского 

статистического комитета (1888). 

Мяснов Василий - действительный статский 

советник. 

Мясоедов Александр Иванович (13.11.1793-

8.08.1860) – генерал-майор (12.12.1832), началь-

ник штаба Корпуса инженеров путей сообщения 

(17.12.1833-19.04.1853), генерал-лейтенант 

(17.03.1845), директор Николаевской Измайлов-

ской военной богадельни, сенатор с 19.04.1853 

года, присутствующий во II департаменте Прави-

тельствующего Сената (25.04.1853-21.10.1853), 

присутствующий в VII департаменте Правитель-

ствующего Сената (21.10.1853-1.01.1857), перво-

присутствующий в I отделении VI департамента 

Правительствующего Сената с 1.01.1857 года, 

член Генерального суда в Москве над лицами, 

виновными в беспорядках и злоупотреблениях по 

снабжению войск бывших Крымской и Южной 

армий разными предметами довольствия (1859), 

кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(26.08.1856), Белого Орла (3.04.1849), Св. Влади-

мира II ст. (21.04.1847), Св. Анны I ст. 

(25.03.1839) с императорской короной 

(16.04.1841), Св. Станислава I ст. (7.04.1835), Св. 

Георгия IV ст. (29.11.1837), Virtuti Militari III ст. 

(1831), жена – N Екатерина Сергеевна (2.06.1820-

25.10.1902). 

Мясоедов Алексей Ефимович (16.05.1757-

19.03.1818) – контр-адмирал (12.01.1803), капитан 

над Кронштадтским портом, вице-адмирал 

(12.12.1808), член Адмиралтейств-коллегии. 

Мясоедов Антон Васильевич – действитель-

ный статский советник (26.09.1841), председатель 

Ярославской палаты уголовного суда. 

Мясоедов Владимир Алексеевич 

(*21.09.1852) – генерал-майор (1905), командир 1-

й бригады 38-й пехотной дивизии (21.12.1906-

13.12.1908). 

Мясоедов Никифор Васильевич (†18.05.1888) 

- действительный статский советник. 

Мясоедов Николай Александрович (*1850) - 

действительный статский советник, член Кон-

сультации при Министерстве юстиции, член-

делопроизводитель в Попечительстве о семей-

ствах воинов, призванных из запаса в ряды армии 

на Дальнем Востоке, а также состоящих там на 

действительной службе (1901-1902), Выборгский 

губернатор (1902-1905), тайный советник 

(6.05.1905), присутствующий во II департаменте 

Правительствующего Сената (1905-1907), присут-

ствующий во 2-м общем собрании Правитель-

ствующего Сената с 1907 года, член Госсовета с 
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10.10.1908 года, присутствующий в I департамен-

те Правительствующего Сената с 1.01.1912 года, 

действительный член Русского собрания, член 

Комиссии по выработке проекта правил о порядке 

издания касающихся Финляндии законов общего-

сударственного значения (1909-1910), член Осо-

бого совещания по делам Великого княжества 

Финляндского с 1914 года, кавалер орденов: Бе-

лого Орла (1913), Св. Владимира II ст. (1910), Св. 

Анны I ст. (1905), Св. Станислава I ст. (1896), же-

на – Борх Мария Христиановна (*1845). 

Мясоедов Николай Александрович 

(*3.02.1872) – генерал-майор (6.05.1916) со стар-

шинством от 18.07.1915 года, состоял в резерве 

чинов при штабе Петроградского военного округа 

с 3.06.1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1913) с мечами и бантом (26.02.1915), III 

ст. с мечами (28.10.1914), Св. Анны II ст. (1909) с 

мечами (19.02.1915), Св. Станислава II ст. (1906) с 

мечами (10.05.1915). 

Мясоедов Николай Васильевич (1823-1895) - 

действительный статский советник, почетный 

мировой судья Виленского округа (1872-

1.04.1890), жена - Чолковская Мария Ивановна. 

Мясоедов Николай Ефимович (30.11.1750-

5.08.1825) – действительный статский советник, 

Тульский вице-губернатор (15.05.1784-

15.05.1789), Московский вице-губернатор 

(15.05.1789-1793), обер-прокурор VI департамен-

та Правительствующего Сената с 1796 года, тай-

ный советник, сенатор, главный директор Соля-

ной конторы с 5.04.1797 года, присутствующий в 

VI уголовном департаменте Правительствующего 

Сената (29.01.1805-16.03.1808), действительный 

тайный советник (12.12.1807), присутствующий 

во II отделении VI департамента Правительству-

ющего Сената с 20.03.1808 года, в отставке с 

25.03.1818 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (15.09.1801), Св. Владимира II ст., Св. 

Анны, Св. Иоанна Иерусалимского (18.10.1800), 

жены: Щербатова Аграфена Сергеевна 

(19.07.1750-13.11.1801); Измайлова Мария Алек-

сеевна (30.01.1763-24.11.1812). 

Мясоедов Николай Иванович (7.05.1802-

10.05.1853) – генерал-майор (6.12.1851), командир 

лейб-гвардии Финляндского полка с 16.04.1853 

года. 

Мясоедов Николай Николаевич (18.12.1839-

28.09.1908) – действительный статский советник, 

председатель департамента Саратовской судеб-

ной палаты (1879-1883), председатель департа-

мента Санкт-Петербургской судебной палаты с 

1883 года, тайный советник (27.03.1885), присут-

ствующий в Гражданском кассационном депар-

таменте Правительствующего Сената с 27.03.1885 

года, действительный тайный советник 

(1.01.1903), первоприсутствующий в Граждан-

ском кассационном департаменте Правитель-

ствующего Сената, кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (1.01.1900), Св. Владимира III ст. 

(1881), II ст. (1889), Св. Анны I ст. (1885), Св. 

Станислава I ст. (1883), жена – Карачарова Софья 

Андреевна (†17.04.1909). 

Мясоедов Петр Александрович - действи-

тельный статский советник, почетный мировой 

судья Епифанского уезда Тульской губернии 

(1868, 1872, 1876, 1879). 

Мясоедов Петр Никанорович – генерал-

майор (15.10.1858). 

Мясоедов Сергей Иванович – генерал-майор 

(1874), временно исправляющий должность 

наказного атамана Оренбургского казачьего вой-

ска (1878). 

Мясоедов-Иванов Виктор Андреевич 

(2.01.1841-23.10.1911) - действительный статский 

советник, член Управления казенных железных 

дорог с 1889 года, председатель комиссии по при-

ему переходивших в казну Ржевско-Вяземской, 

Либаво-Роменской, Варшавско-Тираспольской и 

Московско-Курской железных дорог, член Та-

рифного совета и Совета по железнодорожным 

делам, преподаватель Института инженеров путей 

сообщения на кафедре эксплуатации железных 

дорог с 1892 года, адъюнкт-профессор (1894), 

заведующий главной экспедицией водяных сооб-

щений и шоссе, главный инспектор железных 

дорог Министерства путей сообщения 

(25.01.1895-9.01.1898), председатель Управления 

казенных железных дорог (7.01.1897-1900), тай-

ный советник (1899), товарищ министра путей 

сообщения (1900-1909), член Особого совещания 

для рассмотрения дополнительных к узаконениям 

о Государственной думе правил (1905-1906), член 

Комитета министров, сенатор с 1909 года, член 

Госсовета с 1910 года, кавалер ордена Белого Ор-

ла, жена – Звенигородская Надежда Викторовна. 

Мятлев Василий Алексеевич (1694-

10.03.1761) – контр-адмирал (1743), в отставке 

(1743-1752), генерал-лейтенант флота (1752), Си-

бирский губернатор (1752-1757), адмирал 

(5.05.1757), командующий крейсерской эскадрой 

(1757), присутствующий в Адмиралтейств-

коллегии с 1757 года, кавалер ордена Св. Алек-

сандра Невского (18.12.1753), жены: NN; Дашко-

ва Прасковья Яковлевна (21.10.1726-6.02.1782). 

Мятлев Владимир Ильич (4.05.1830-

3.04.1900) - действительный статский советник, 

камергер, жена – Бибикова Варвара Ильинична 

(*12.06.1847). 

Мятлев Иван Петрович (28.01.1796-

13.02.1844) – действительный статский советник, 

камергер, жена – Балк-Полева Прасковья (Мария) 

Петровна (*1808). 

Мятлев Иван Петрович (8.02.1868-

11.07.1939) - егермейстер, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст., Св. Анны II ст., Св. Станислава 

III ст., болгарского «За гражданские заслуги» II 

ст., прусского Короны IV ст., Золотой Звезды III 

ст., князя Даниила IV ст., жена – Геркен Анна 

Сергеевна. 

Мятлев Петр Васильевич (13.12.1756-

15.02.1833) – действительный статский советник, 

член Комитета для управления различными зре-
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лищами и музыкой (1783-1786), предводитель 

дворянства Гдовского уезда Санкт-Петербургской 

губернии (1783-1795), советник Правления бан-

ков с 1786 года, действительный камергер (1789), 

главный директор Государственного Ассигнаци-

онного банка (1794-1801), тайный советник, сена-

тор, член Комитета для погашения государствен-

ных долгов, в отставке с 1801 года, кавалер орде-

на Св. Александра Невского (28.06.1796), жена – 

графиня Салтыкова Прасковья Ивановна 

(7.05.1771-11.12.1859), статс-дама с 20.04.1848 

года. 

 

 

 

Н 
 

Набалов Павел Васильевич – генерал-майор 

(23.04.1843-30.03.1845), генерал-майор 

(30.03.1852), член общего присутствия Инженер-

ного департамента Военного министерства, гене-

рал-лейтенант (8.05.1867), в отставке с 1867 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1828), III ст., Св. Анны I ст. с мечами (1863), Св. 

Станислава I ст., Св. Георгия IV ст. (3.12.1842), 

Virtuti Militari IV ст. (1831). 

Набатов Андрей Андреевич (*19.04.1860) - 

действительный статский советник (5.02.1906), 

делопроизводитель канцелярии Военного мини-

стерства с 14.03.1899 года, начальник отдела 

Главного штаба, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1904), III ст. (1909), Св. Анны II ст. (1901), 

Св. Станислава II ст. (1898). 

Набель Андрей Андреевич (†1833) – генерал-

майор (1.05.1822), командир 1-й бригады 4-й 

уланской дивизии с 1.05.1822 года, начальник 5-й 

уланской дивизии с 1829 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1814), Св. Анны II ст. с ал-

мазными знаками (1814), I ст. с алмазными зна-

ками (1829), Св. Георгия IV ст. (3.01.1813), III ст. 

(6.12.1829), Красного Орла III ст. (1882), Pour le 

Merite (1807). 

Набель Антон Андреевич (1816-27.10.1873) – 

генерал-майор (23.03.1866), младший помощник 

начальника 7-й кавалерийской дивизии 

(23.03.1866-1868), старший помощник начальника 

1-й кавалерийской дивизии (1868-27.10.1873), 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1868), Св. 

Анны II ст. (1859) с императорской короной 

(1862), Св. Станислава II ст. (1856) с император-

ской короной (1857), I ст. (1870). 

Набель Владимир Андреевич (Генрихович) 

(†8.04.1876) – генерал-майор (17.04.1862), коман-

дующий 2-й пехотной дивизией (2.05.1869-

17.04.1870), генерал-лейтенант (17.04.1870), 

начальник 2-й пехотной дивизии (17.04.1870-

1876), начальник 18-й пехотной дивизии (1876), 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1864), Св. 

Анны I ст. (1868), Св. Станислава I ст. (1866). 

Набоков – генерал-майор (23.02.1873). 

Набоков Александр Иванович (1749-

29.11.1807) – генерал-майор (12.04.1798), Новго-

родский комендант (9.01.1797-4.03.1800, шеф 

гарнизонного Набокова полка (9.01.1797-

4.03.1800), генерал-лейтенант (2.03.1800), генерал 

от инфантерии (4.03.1800), в отставке с 4.03.1800 

года, жена – N Авдотья Ивановна (†2.03.1803). 

Набоков Александр Петрович (*1817) - гене-

рал-майор, председатель Виленского военно-

окружного суда с 8.10.1870 года, генерал-

лейтенант (30.08.1881), в отставке с 29.03.1883 

года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(28.03.1871), Св. Анны II ст. (1864) с император-

ской короной (16.04.1867), I ст. (30.08.1878), Св. 

Станислава II ст. (17.04.1860), I ст. (30.08.1874). 

Набоков Дмитрий Николаевич (18.06.1826-

15.03.1904) – действительный статский советник 

(1.01.1858), вице-директор Комиссариатского 

департамента Морского министерства с 1855 го-

да, управляющий делами канцелярии генерал-

адмирала великого князя Константина Николае-

вича (1858), временно заведующий эмеритальной 

кассой Морского ведомства, директор Комисса-

риатского департамента Морского министерства 

(1862), состоял при наместнике Царства Польско-

го великом князе Константине Николаевиче 

(1862), тайный советник (5.06.1862), гофмейстер 

Высочайшего Двора с 12.06.1862 года, сенатор с 

1.01.1864 года, в заграничном отпуске до 

10.09.1864 года, присутствующий в I отделении 

III департамента Правительствующего Сената 

(10.09.1864-16.04.1866), статс-секретарь Его Им-

ператорского Величества, присутствующий в 

гражданском кассационном департаменте Прави-

тельствующего Сената с 16.04.1866 года, управ-

ляющий Собственной Его Императорского Вели-

чества канцелярией по делам Царства Польского 

(9.03.1867-30.08.1876), действительный тайный 

советник (1876), член Госсовета с 1876 года, ми-

нистр юстиции и генерал-прокурор (30.05.1878-

6.11.1885), председатель в Особом комитете для 

составления проекта Гражданского уложения с 

1882 года, кавалер орденов: Св. апостола Андрея 

Первозванного (1.05.1895), Св. Александра 

Невского, Белого Орла, Св. Владимира III ст. 

(26.09.1858), II ст. (1870), I ст., Св. Анны I ст. 

(1867), Св. Станислава I ст., кн. Даниила I ст., 

жена – фон Корф Мария Фердинандовна (1842-

1926). 

Набоков Иван Александрович (11.03.1787-

21.04.1852) – генерал-майор (15.09.1813), шеф 

Севского пехотного полка с 28.09.1813 года, со-

стоял при начальнике 5-й пехотной дивизии, ко-

мандир 3-й бригады 5-й пехотной дивизии 

(25.12.1815-6.01.1816), командир 3-й бригады 1-й 

гренадерской дивизии (6.01.1816-16.02.1822), 

начальник 3-й пехотной дивизии (16.02.1822-

28.01.1828), генерал-лейтенант (22.08.1826), 

начальник сводной дивизии 5-го армейского кор-

пуса (28.01.1828-22.08.1829), начальник 15-й пе-

хотной дивизии (22.08.1829-20.01.1830), началь-

ник 3-й гренадерской дивизии (20.01.1830-
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30.08.1832), командир Гренадерского корпуса 

(30.08.1832-5.08.1833), командир отдельного Гре-

надерского корпуса (5.08.1833-20.12.1848), гене-

рал от инфантерии (6.12.1835), генерал-адъютант 

(1.02.1844), шеф Севского пехотного полка с 1846 

года, член Военного совета с 1848  года, директор 

Чесменской богадельни (1848-21.04.1852), комен-

дант Санкт-Петербургской крепости (19.02.1849-

21.04.1852), председатель Следственной комис-

сии по делу петрашевцев с 24.04.1849 года, кава-

лер орденов: Св. апостола Андрея Первозванного 

(23.09.1849), Св. Александра Невского 

(18.10.1831) с бриллиантовыми знаками (1836), 

Св. Владимира IV ст. с бантом (1812), III ст. 

(1813), II ст. (19.10.1831), I ст. (21.11.1845), Св. 

Анны II ст. (1812), I ст. (1814) с императорской 

короной (22.09.1830), Св. Георгия IV ст. 

(9.01.1831), III ст. (22.08.1831), Красного Орла I 

ст., Железного Креста, жена - Пущина Екатерина 

Ивановна (1.11.1791-27.11.1866). 

Набоков Иван Иванович (1826-1882) – дей-

ствительный статский советник, Виленский вице-

губернатор (14.12.1857-12.07.1863), состоял в 

звании камергера (1862), председатель Псковской 

казенной палаты, жена – Толстая (Александра) 

Прасковья Гавриловна (30.08.1837-23.10.1909).  

Набоков Михаил Николаевич (1829-1886) - 

действительный статский советник, Саратовский 

вице-губернатор (29.12.1867-7.01.1877), Калиш-

ский гражданский губернатор (7.01.1877-

12.01.1879). 

Набоков Павел Васильевич (†12.05.1870) – 

генерал-майор, генерал-лейтенант. 

Набоков Петр Александрович (1790-1848) – 

генерал-майор (6.12.1827), генерал-лейтенант 

(6.12.1847), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(16.12.1831). 

Набоков Сергей Дмитриевич (6.10.1868-

21.12.1940) – действительный статский советник, 

прокурор Варшавской судебной палаты, состоял в 

должности егермейстера, Курляндский граждан-

ский губернатор (23.08.1910-1915), Курский 

гражданский губернатор (26.05.1915-17.08.1915), 

почетный мировой судья Митаво-Бауского, Га-

зенпот-Гробинского, Виндаво-Гольдингенского и 

Туккум-Тальсенского округов, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст., Св. 

Станислава I ст., жена – Тучкова (Евдокия) Дарья 

Николаевна (11.06.1871-17.12.1955). 

Навалихин Павел Григорьевич (3.11.1846-

5.05.1904) – действительный статский советник, 

член Совета министра финансов. 

Навроцкий – генерал-майор (12.06.1866). 

Навроцкий Александр Александрович 

(1.03.1839-28.05.1914) – генерал-майор 

(30.08.1885), военный судья Санкт-

Петербургского военно-окружного суда, генерал-

лейтенант, в отставке с 1891 года, член Военно-

исторического общества, член Литературно-

художественного общества с 1900 года, член Рус-

ского Собрания (1903). 

Навроцкий Лев Андреевич - действительный 

статский советник, председатель департамента 

Одесского судебного округа. 

Навроцкий Михаил Александрович 

(14.06.1835-1.01.1893) – генерал-майор. 

Навроцкий Николай Иванович (*23.07.1858) 

– генерал-майор (23.06.1913), командир 1-й бри-

гады 39-й пехотной дивизии (23.06.1913-

25.12.1915), начальник 33-й пехотной запасной 

бригады с 25.12.1915 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1912), Св. Анны II ст. (1908), 

Св. Станислава II ст. (1897), I ст. (6.12.1916). 

Навроцкий Сергей Никанорович (1.02.1808-

15.06.1865) - действительный статский советник. 

Навроцкий Сергей Сергеевич (28.10.1862-

1924) – генерал-майор (6.12.1908), генерал для 

поручений при министре внутренних дел с 

9.11.1906 года, генерал-лейтенант (6.12.1914), 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1911), Св. 

Анны III ст. (1901), I ст. (6.12.1915), Св. Стани-

слава I ст. (1913). 

Навроцкий Яков Александрович 

(†29.03.1898) – генерал-майор. 

Наврузов Мирза Гаджи-Бек Али-бек-оглы 

(*20.07.1832) – генерал-майор (13.12.1878), гене-

рал-лейтенант (14.05.1896), в отставке с 1896 го-

да, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с ме-

чами и бантом (1877), III ст. с мечами (1877), II ст. 

(1891), Св. Анны III ст. (1860), II ст. (1873), I ст. 

(1886), Св. Станислава III ст. (1856), I ст. (1882), 

прусского Железного Креста (1871). 

Нагаев Алексей Иванович (17.03.1704-

8.01.1781) – контр-адмирал (10.04.1762), член 

Комиссии для приведения флотов в лучшее со-

стояние с 16.02.1762 года, командир эскадры 

(1762), член Кольбергской комиссии (1762-

14.12.1767), квартирмейстер на шлюпе Ее Вели-

чества (1763), вице-адмирал (4.05.1864), главный 

командир Кронштадтского порта (3.06.1764-

5.12.1765), член Адмиралтейств-коллегии с 1765 

года, член Комиссии для сочинения проекта ново-

го уложения с 14.12.1767 года, адмирал 

(4.06.1769), старший член Адмиралтейств-

коллегии (1769), управляющий Адмиралтейств-

коллегией (1773-1774), в отставке с 10.07.1775 

года, кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(10.07.1775), Св. Анны (1.07.1765). 

Нагаев Виктор Владимирович (11.11.1863-

3.02.1938) – генерал-майор (31.10.1915) со стар-

шинством от 2.05.1915 года, командир бригады 2-

й Финляндской стрелковой дивизии с 31.10.1915 

года, начальник штаба 3-й Туркестанской стрел-

ковой дивизии (1916), начальник штаба 46-го ар-

мейского корпуса (10.08.1916-7.01.1917), коман-

дующий 173-й пехотной дивизией с 7.01.1917 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (1907), III ст. (10.04.1911) с ме-

чами (1916), Св. Анны III ст. с мечами и бантом 

(1905), II ст. с мечами (22.08.1915), Св. Станисла-

ва III ст. (1903), I ст. с мечами (8.09.1916), Св. 

Георгия IV ст. (11.09.1916). 
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Нагель Александр Павлович (*1818) – гене-

рал-майор (30.08.1862), помощник начальника 

местных войск Харьковского военного округа, 

генерал-лейтенант (1878), генерал от инфантерии 

(1881), кавалер орденов: Св. Владимира II ст. 

(1871), Св. Анны I ст. (1866) с императорской 

короной (1868), Св. Станислава I ст. (1864). 

Нагель фон Давыд Тимофеевич – генерал-

майор (29.08.1798), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1783). 

Нагель фон Ларион (Людвиг) Тимофеевич 

(1738-1808) – генерал-майор (14.04.1789), тайный 

советник (1791), правитель Иркутского наместни-

чества (1791-13.12.1797), действительный тайный 

советник (13.12.1797), Лифляндский и 

Эстляндский генерал-губернатор (26.10.1798-

26.09.1800), в отставке с 26.09.1800 года, кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (25.10.1799), 

Св. Владимира III ст. (30.11.1785), II ст. 

(15.04.1792), Св. Георгия IV ст. (26.11.1781). 

Нагель Павел Илларионович (†1829) – гене-

рал-майор (30.08.1816), генерал-лейтенант 

(8.11.1828), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(16.12.1821). 

Нагибин Иван Александрович (1852-1910) – 

генерал-майор (1910). 

Нагловский Дмитрий Станиславович 

(2.02.1838-13.01.1890) – генерал-майор 

(10.09.1877) со старшинством от 18.07.1877 года, 

состоял при начальнике полевого штаба главно-

командующего (1877), начальник штаба отряда 

генерала Гурко, второй помощник начальника 

штаба войск гвардии и Санкт-Петербургского 

военного округа, член Комиссии по расследова-

нию действий интендантства и продовольствию 

действующей армии, член Комитета по устрой-

ству и образованию войск, генерал-лейтенант 

(1886), начальник штаба войск Одесского военно-

го округа, начальник штаба войск Варшавского 

военного округа, кавалер орденов: Белого Орла 

(1889), Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1877), III ст. с бантом (1878), Св. Анны I ст. 

(1885), Св. Станислава III ст. (1863), I ст. (1882), 

Св. Георгия IV ст. (1878), III ст. (7.04.1878), Крас-

ного Орла II ст. (1878) со звездой (1879), кн. Да-

ниила II ст. (1883). 

Нагорский  Валентин  Федосеевич 

(29.07.1845-29.03.1912) - действительный стат-

ский советник, доктор медицины (1890), инспек-

тор  сельскохозяйственного отдела Министерства  

земледелия и государственных  иму-

ществ, тайный советник, начальник Ветеринарно-

го управления Министерства внутренних дел 

(1905-1912). 

Нагумович (Лев-Казимир) Лев Яковлевич 

(1799-14.04.1853) - действительный статский со-

ветник (6.12.1840), доктор медицины (1812), 

штаб-доктор отдельного Варшавского гвардей-

ского корпуса (1831-1852), почетный член Воен-

но-медицинского ученого комитета с 1852 года, в 

отставке с 1852 года, кавалер ордена Св. Анны с 

императорской короной (1830). 

Надаров Иван Павлович (3.01.1851-1911) – 

генерал-майор (6.12.1897), помощник начальника 

штаба Приамурского военного округа 

(23.06.1897-31.07.1898), окружной интендант 

Приамурского военного округа (31.07.1898-

9.05.1901), председатель Приамурского отдела 

Императорского Русского Географического об-

щества (1898-1901), генерал-лейтенант 

(31.01.1901), военный губернатор Забайкальской 

области (9.05.1901-5.07.1904), командующий вой-

сками Забайкальской области и наказной атаман 

Забайкальского казачьего войска (9.05.1901-

5.07.1904), главный начальник тыла русской 

Маньчжурской армии, генерал от инфантерии 

(8.06.1908), в отставке с 8.06.1908 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1895), III ст. 

(1901), Св. Анны III ст. (1880), II ст. (1891), Св. 

Станислава III ст. с мечами (1879), II ст. (1885), I 

ст. 

Надежин Константин Васильевич 

(*1.08.1856) – генерал-майор (1913), в отставке 

(1913-1915), состоял в резерве чинов при этапно-

транспортном отделе управления начальника во-

енных сообщений Кавказской армии с 5.09.1915 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1903), Св. Анны III ст. (1895), II ст. (1905), Св. 

Станислава III ст. (1892), II ст. (1899). 

Надежный Дмитрий Николаевич (24.10.1873-

1945) – генерал-майор (13.07.1915) со старшин-

ством от 18.04.1914 года, командир 40-го пехот-

ного Колыванского полка, командир 1-й бригады 

10-й пехотной дивизии (3.08.1915-20.04.1916), 

командующий 10-й пехотной дивизией 

(13.05.1916-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. с мечами и бантом (1906), III ст. 

(6.12.1912), II ст. с мечами (29.07.1916), Св. Анны 

III ст. с мечами и бантом (1905), II ст. с мечами 

(1916), I ст. с мечами (1916), Св. Станислава III 

ст. с мечами и бантом (1905), II ст. с мечами 

(1905), I ст. с мечами (26.03.1916), Св. Георгия IV 

ст. (13.03.1908), Красного Знамени (1942). 

Надеин Митрофан Александрович 

(20.11.1839-1.01.1908) – генерал-майор, состоял в 

распоряжении начальника Главного штаба, ко-

мандир 2-й бригады 4-й Восточно-Сибирской 

стрелковой дивизии (1904), генерал-лейтенант 

(22.10.1904), начальник 7-й Восточно-Сибирской 

стрелковой дивизии, находился в плену (1904-

1905), член Александровского комитета о ране-

ных (1907), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с бантом (1883), III ст. (1889), Св. Анны III ст. 

с мечами и бантом (1877), II ст. (1888), Св. Стани-

слава II ст. (1883), I ст. с мечами (24.10.1904), Св. 

Георгия IV ст. (27.02.1878), III ст. (27.01.1905). 

Надикто-Резунов Александр Акимович 

(1826-14.12.1903) - действительный статский со-

ветник. 

Надикто-Резунов Михаил Павлович (1850-

8.05.1917) – генерал-майор. 

Назанский Иван Николаевич (*22.01.1822) – 

генерал-майор (1889), командир 2-й бригады 19-й 

пехотной дивизии (28.08.1889-1897). 
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Назанский Николай Иванович (20.11.1868-

1935) – генерал-майор (19.03.1915) со старшин-

ством от 6.12.1915 года, генерал для поручений 

при инспекторе стрелковой части в войсках с 

19.03.1915 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1911), Св. Анны II ст. (1904), Св. Стани-

слава II ст. (1902), I ст. (6.12.1915). 

Назанский Юрий Николаевич (23.03.1824-

16.07.1893) – генерал-майор (1885). 

Назараки – генерал-майор. 

Назарбеков Фома Иванович (4.04.1855-

19.02.1931) – генерал-майор, в отставке (1906-

6.11.1914), командир бригады 66-й пехотной ди-

визии (6.11.1914-25.03.1915), начальник 2-й Кав-

казской стрелковой бригады (25.03.1915-

19.11.1915), начальник 2-й Кавказской стрелковой 

дивизии (19.11.1915-1917), командир 7-го отдель-

ного Кавказского армейского корпуса (1917), ка-

валер орденов: Св. Владимира III ст. с мечами 

(1905), II ст. с мечами (1916), Св. Анны III ст. с 

мечами и бантом (1878), II ст. с бантом (1878), I 

ст. (1915), Св. Станислава III ст. с мечами и бан-

том (1877), I ст. с мечами (1915), Св. Георгия IV 

ст. (7.01.1916). 

Назаревский Владимир Владимирович 

(1870-1919) - действительный статский советник 

(1908), профессор истории, цензор Московского 

цензурного комитета. 

Назаревский Сергей Владимирович (1846-

3.04.1896) – действительный статский советник, 

помощник представителя дел Главного управле-

ния по делам печати. 

Назаров – генерал-майор (9.03.1867). 

Назаров Александр Васильевич (15.08.1814-

30.05.1876) - действительный статский советник 

(1861), председатель Московского Коммерческо-

го суда с 1862 года, кавалер орденов: Св. Анны III 

ст., Св. Станислава II ст., жена – N Елена Иванов-

на (1826-6.01.1901). 

Назаров Александр Георгиевич (*7.10.1848) 

– генерал-майор (1897), командир 1-й бригады 4-й 

пехотной дивизии (18.01.1900-14.12.1902). 

Назаров Александр Денисович (†18.06.1900) 

- действительный статский советник. 

Назаров Александр Юрьевич (1848-

15.05.1904) – генерал-лейтенант. 

Назаров Анатолий Михайлович (12.11.1876-

18.02.1918) – генерал-майор (21.10.1915) со стар-

шинством от 28.04.1915 года, командир 20-го 

Донского казачьего полка с 6.08.1914 года, нахо-

дился на излечении (1915-1916), состоял в резерве 

чинов при штабе Петроградского военного округа 

с 9.12.1915 года, начальник 2-й Забайкальской 

казачьей бригады с 4.02.1916 года, начальник от-

ряда на Персидском фронте (1916-1917), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(31.10.1915), III ст. с мечами (31.01.1915), Св. Ан-

ны IV ст. (1906),  III ст. с мечами и бантом (1906), 

II ст. (6.12.1914), Св. Станислава III ст. с мечами и 

бантом (1906), II ст. (1908), I ст. с мечами 

(10.12.1916). 

Назаров Елезвой Семенович (1747-1822) - 

действительный статский советник, архитектор 

при Московских департаментах Правительству-

ющего Сената с 1775 года, жена – Долгова Марья 

Лукинична (1755-16.02.1819). 

Назаров Иван Иванович (16.10.1806-

11.03.1859) – генерал-майор (4.01.1850), Эриван-

ский губернатор (1849-1859). 

Назаров Иван Карпович (19.10.1830-

14.08.1887) – генерал-майор (24.03.1879) со стар-

шинством от 30.08.1882 года, состоял по Кубан-

скому казачьему войску, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1875), III ст. (1877), 

Св. Анны IV ст. (1852), II ст. (1873), Св. Стани-

слава III ст. с мечами и бантом (1864), II ст. с ме-

чами (1865), I ст. (1883). 

Назаров Константин Александрович (1844-

1916) – генерал-майор (6.02.1901), командир 1-й 

бригады 9-й кавалерийской дивизии (6.02.1901-

2.12.1901), командир 2-й бригады Кавказской ка-

валерийской дивизии (2.12.1901-4.06.1904), гене-

рал для особых поручений при командующем 

войсками Киевского военного округа с 4.06.1904 

года, генерал-лейтенант (29.12.1906) со старшин-

ством от 30.05.1917 года, в отставке с 29.12.1906 

года, состоял в резерве чинов при штабе Киевско-

го военного округа с 23.04.1915 года, 12.07.1916 

года исключен из списков умершим, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. (1890), III ст. (1904), 

Св. Анны III ст. (1885), II ст. (1895). Св. Стани-

слава III ст. (1874), II ст. (1889), I ст. (1906). 

Назаров Николай Николаевич (4.02.1828-

27.06.1907) – генерал-майор (25.11.1877) со стар-

шинством от 18.08.1877 года, командир 1-й бри-

гады 3-й пехотной дивизии (19.05.1878-

19.04.1889), генерал-лейтенант (30.08.1888), 

начальник 15-й пехотной дивизии (9.04.1889-

31.07.1889), начальник 3-й пехотной дивизии 

(31.07.1889-1892), в отставке с 1892 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1869), II ст. 

(1883), Св. Анны III ст. с бантом (1855), I ст. 

(1880), Св. Станислава II ст. (1867), I ст. с мечами 

(1877), Св. Георгия IV ст. (17.06.1867). 

Назаров Петр Михайлович – генерал-майор 

(28.01.1826), наказной атаман Уральского казачь-

его войска (7.11.1823-18.09.1827), кавалер ордена 

Св. Георгия IV ст. (20.01.1814). 

Назаров Петр Петрович – генерал-майор 

(22.03.1853). 

Назарьянц Степан Исаевич (27.05.1812-

26.04.1879) - действительный статский советник, 

доктор армяно-персидско-турецкой словесности 

(1849), профессор персидской и арабской словес-

ности Лазаревского института восточных языков 

(1849-1869), инспектор Нерсесяновской семина-

рии (1869-1871), профессор персидской и араб-

ской словесности Лазаревского института во-

сточных языков с 1871 года. 

Назимко – генерал-майор (9.03.1873). 

Назимов Андрей Петрович (1784-1855) - 

действительный статский советник, жена – Ге-

ринг (Доротея) Дарья Христиановна. 



438 

 

Назимов Василий Гаврилович (1759-1839) – 

цейгмейстер генерал-майорского ранга с 

20.11.1808 года, управляющий артиллерийской 

экспедицией (1810-1827), дежурный генерал при 

морском штабе Его Величества до 30.08.1829 го-

да, генерал-лейтенант морской артиллерии, сена-

тор с 30.08.1829 года, кавалер ордена Св. Влади-

мира III ст. (29.01.1811). 

Назимов Василий Иванович (1822-1885) – 

генерал-майор. 

Назимов Владимир Иванович (1718-

14.06.1771) – генерал-майор (1770), состоял в 

Инженерном корпусе. 

Назимов Владимир Иванович (1802-

11.02.1874) – генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (6.12.1841), состоял при це-

саревиче Александре Николаевиче (1836-1841), 

начальник штаба 6-го пехотного корпуса 

(5.12.1842-1849), генерал-адъютант (3.04.1849), 

генерал-лейтенант (6.12.1849), попечитель Мос-

ковского учебного округа (1.11.1849-10.12.1855), 

Виленский, Ковенский и Гродненский генерал-

губернатор (10.12.1855-3.05.1863), командующий 

войсками Виленского военного округа (6.07.1862-

1.05.1863), генерал от инфантерии (1859), состоял 

в лейб-гвардейском Преображенском полку с 

6.12.1859 года, член Госсовета с 23.04.1861 года, 

присутствующий в Департаменте государствен-

ной экономии Госсовета с 1863 года, кавалер ор-

денов: Св. Александра Невского (1856) с алмаз-

ными знаками (3.05.1863), Белого Орла (1851), 

Св. Владимира IV ст. (1835), II ст. (1848), I ст. 

(17.04.1871), Св. Анны III ст. (1832), II ст. (1839), I 

ст. (1846), Св. Станислава I ст. (1843), Св. Иоанна 

Иерусалимского командорского креста (1838), 

Белого Сокола I ст. (1860), Красного Орла I ст. 

(1860), жена – Аверкиева Анастасия Алексан-

дровна (1822-1865). 

Назимов Владимир Николаевич (29.04.1806-

18.04.1889) – генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (3.04.1849), начальник шта-

ба Гренадерского корпуса (20.09.1849-1852), со-

стоял по Ведомству военно-учебных заведений 

(1852), директор Александровского Брестского 

кадетского корпуса (9.06.1852-25.03.1854), гене-

рал-кригс-комиссар (25.03.1854-1864), член Во-

енного совета с 1856 года, генерал-лейтенант 

(30.08.1857), начальник Главного интендантского 

управления с 1864 года, генерал от инфантерии 

(26.11.1869), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1866) с алмазными знаками (1873), Бе-

лого Орла (1863), Св. Владимира II ст. (1856), Св. 

Анны I ст. (1853) с императорской короной 

(1855), Св. Станислава I ст. (1849), Св. Георгия IV 

ст. (1851), Железной Короны I ст. (1850), жена – 

Кожина Мария Павловна (18.03.1825-3.12.1885). 

Назимов Владимир Николаевич (18.03.1824-

4.04.1890) – генерал-майор (20.09.1877), командир 

1-й бригады 15-й пехотной дивизии, кавалер ор-

денов: Св. Владимира III ст. (1881), Св. Анны II 

ст. (1872), Св. Станислава I ст. (1885). 

Назимов Владимир Сергеевич (*7.10.1852) - 

действительный статский советник (1.01.1905), 

товарищ председателя Луцкого окружного суда с 

1903 года, член Киевской судебной палаты (1907-

1910), председатель IV гражданского департамен-

та Судебных палат Санкт-Петербурга с 1911 года, 

товарищ обер-прокурора Гражданского кассаци-

онного департамента Правительствующего Сена-

та с 1912 года, тайный советник (18.03.1915), 

присутствующий в Правительствующем Сенате с 

18.03.1915 года, присутствующий в Гражданском 

кассационном департаменте Правительствующего 

Сената (1916-1917), жена – Леруа Мария-Луиза 

Антоновна (*3.6.1863). 

Назимов Дмитрий Иванович (†19.05.1871) – 

генерал-майор (22.01.1867), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (26.11.1855). 

Назимов Иван Иванович (17.08.1866-

3.05.1933) - действительный статский советник 

(1913), состоял в должности шталмейстера Высо-

чайшего Двора с 1911 года, чиновник особых по-

ручений при министре торговли и промышленно-

сти, почетный член Женского патриотического 

общества и Императорского Человеколюбивого 

общества, попечитель Петропавловского и Ор-

ловско-Новосильского благотворительных заве-

дений, председатель Петроградского отделения 

Российского общества покровительства живот-

ным, состоял в канцелярии Верховного совета по 

призрению семей лиц, призванных на войну, а 

также семей раненых и павших воинов (1914-

1917), кавалер орденов: Св. Анны III ст., Св. Ста-

нислава III ст., жена – Исаева Зинаида Ростисла-

вовна (*1877). 

Назимов Константин Николаевич 

(19.01.1838-30.04.1905) – контр-адмирал (1891), 

командир Бакинского порта (1891-1894), дирек-

тор маяков и лоций Каспийского моря (1891-

1894), вице-адмирал, в отставке с 1898 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1879), III ст. (1890), Св. Анны II ст. (1877), Св. 

Станислава II ст. с императорской короной 

(1871), Восходящего Солнца III ст. (1882), Спаси-

теля командорского креста (1884), Красного Орла 

II ст. (1888). 

Назимов Леонид Владимирович 

(†26.11.1912) – действительный статский совет-

ник, председатель Могилевского окружного суда. 

Назимов Михаил Иванович – генерал-майор. 

Назимов Никандр Гаврилович - действи-

тельный статский советник, Витебский губерн-

ский предводитель дворянства (27.01.1894-

28.03.1896). 

Назимов Николай Гаврилович (1771-1833) – 

генерал-майор (30.08.1816), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (26.11.1816). 

Назимов Николай Николаевич (8.03.1794-

8.05.1854) – контр-адмирал (6.12.1846), командир 

1-й бригады 1-й флотской дивизии с 6.12.1846 

года, вице-адмирал (19.04.1853), член Общего 

присутствия Морского интендантства (1853-

1854), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 
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(29.11.1837), жена - N Анастасия Аркадьевна 

(8.12.1802-20.01.1881). 

Назимов Николай Николаевич (12.03.1822-

21.04.1867) – контр-адмирал (17.01.1866), в от-

ставке с 17.01.1866 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1855), Св. Анны III ст. (1846), 

II ст. (1853) с императорской короной (1864), 

Христа (1863), жена – N Вера Ивановна 

(23.09.1825-12.05.1887). 

Назимов Николай Павлович (*12.01.1840) – 

генерал-майор (1892) командир 2-й бригады 11-й 

кавалерийской дивизии (17.08.1892-1901). 

Назимов Павел Николаевич (27.06.1829-

11.12.1902) – контр-адмирал (1883), командир 

отряда судов и младший флагман эскадр Балтий-

ского флота с 1884 года, вице-адмирал (1889), 

начальник эскадры Тихого океана (1889-1891), 

начальник Главного Гидрографического управле-

ния  и член Конференции Николаевской морской 

академии (1892-1898), член Адмиралтейств-

совета с 1894 года, адмирал (1901), кавалер орде-

нов: Св. Александра Невского (1897), Белого Ор-

ла (1894), Св. Владимира IV ст. с бантом (1874), II 

ст. (1892), Св. Анны I ст. (1891), Св. Станислава II 

ст. с императорской короной (1873), I ст. (1886), 

Восходящего Солнца IV ст., Христа со звездой, 

жена – фон Абт София Карловна (12.05.1831-

13.11.1903). 

Назимов Петр Иванович (†27.02.1864) - дей-

ствительный статский советник (26.08.1856), 

председатель Псковской казенной палаты, кава-

лер орденов: Св. Анны II ст. с императорской ко-

роной, Св. Станислава II ст., жена – N Любовь 

Федоровна (1803-24.04.1880). 

Назимов Савва Максимович – генерал-майор 

(4.06.1769), главный командир Кронштадтского 

порта (4.06.1769-1.01.1773), генерал-интендант 

(1.01.1773), генерал-интендант и присутствующий 

в Адмиралтейств-коллегии с 1.01.1773 года, вице-

адмирал (10.07.1775), кавалер ордена Св. Анны 

(1772). 

Назимов Сергей Иванович (1808-21.02.1860) 

– генерал-майор (2.02.1855). 

Назимов Федор Викторович (9.12.1764-

7.03.1827) - генерал-майор (16.05.1803), состоял 

по армии (16.05.1803-4.09.1805), шеф Куринского 

мушкетерского полка с 4.09.1805 года, бригадный 

начальник 15-й дивизии, бригадный командир 

Витебского и Куринского мушкетерских полков с 

27.09.1810 года, шеф 2-й бригады, командир 15-й 

пехотной дивизии (1812), действительный стат-

ский советник (25.10.1816), Киевский граждан-

ский губернатор (25.10.1816-1821), состоял по 

Герольдии (1822-1827), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с бантом, III ст. (1812), Св. Анны II 

ст. с алмазными знаками, Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1816). 

Назоров – см. Назаров. 

Найденов Андрей Григорьевич - действи-

тельный статский советник, начальник Восточно-

Сибирского почтового округа. 

Накашидзе Александр Давидович (1837-

25.09.1905) – князь, генерал-майор (8.11.1877), 

Елизаветпольский губернатор (16.02.1880-

20.05.1897), генерал-лейтенант (1889), генерал от 

кавалерии, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

с мечами и бантом (1863), III ст. с мечами (1880), 

Св. Анны III ст., I ст. (1885), Св. Станислава III ст. 

с мечами и бантом (1862), I ст. (1882), Св. Георгия 

IV ст. (1874), Льва и Солнца III ст. (1874). 

Накашидзе Иван Александрович (*4.01.1848) 

– князь, генерал-майор (6.05.1909), состоял по 

армейской кавалерии, член Главного управления 

Российского общества Красного Креста, предсе-

датель Комиссии пособий раненым и больным 

воинским чинам, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (1877), III ст. (1911), Св. 

Анны I ст. (1917), Св. Станислава I ст. (1913), ру-

мынского Железного Креста (1877). 

Накашидзе Михаил Александрович (1844-

1.05.1905) – князь, действительный статский со-

ветник, Эриванский вице-губернатор (19.11.1892-

1904), Бакинский гражданский губернатор (1904-

1.05.1905). 

Накельский Викентий Осипович 

(16.08.1845-10.01.1905) – действительный стат-

ский советник, член Консультации при Мини-

стерстве юстиции, тайный советник. 

Налетов Николай Петрович (1819-

19.08.1895) - действительный статский советник, 

жена – N Мариамна Герасимовна (†12.11.1905).  

Налетов Николай Федорович (†28.05.1884) - 

действительный статский советник. 

Нальгиев Эльберт Асмурзиевич (4.11.1863-

1918) – генерал-майор (26.02.1917) со старшин-

ством от 10.07.1916 года, командир 1-й бригады 

2-й Кавказской казачьей дивизии с 26.02.1917 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (1912), III ст. (1913) с мечами 

(7.07.1915), Св. Анны IV ст. (1904), III ст. с меча-

ми и бантом (1905), II ст. с мечами (1905), Св. 

Станислава III ст. с мечами и бантом (1904), II ст. 

с мечами (1905). 

Нандельштедт фон (Фридрих) Федор Алек-

сандрович (6.04.1845-3.03.1903) – барон, генерал-

майор (30.08.1890), правитель канцелярии Глав-

ного инженерного управления (4.04.1880-1898), 

генерал-лейтенант (1898), в отставке с 1898 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1883), III 

ст. (1886), Св. Анны III ст. (1874), II ст. (1881), Св. 

Станислава II ст. (1878). 

Нандельштедт фон Федор Федорович – ба-

рон, действительный статский советник, проку-

рор Петроградского окружного суда (1914-1917), 

жена – N Анна Андреевна. 

Наний Сергей Петрович (1858-1935) - дей-

ствительный статский советник (1907), помощник 

статс-секретаря Госсовета с 1905 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира II ст. (1910), Св. Анны II 

ст. (1904), Св. Станислава II ст. (1901), I ст. 

(1913). 

Наний Фома Петрович (1769-1853) – гене-

рал-майор (15.09.1813), командир Стародубовско-



440 

 

го драгунского (кирасирского) полка, в отставке с 

22.10.1817 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом (1810), III ст. (23.08.1810), Св. Ан-

ны III ст., Св. Георгия IV ст. (13.07.1810), Красно-

го Орла II ст. 

Наперстков Иван Николаевич – генерал-

майор (1875), генерал-лейтенант (1884), жена – N 

Прасковья Петровна. 

Наперстков Никандр Петрович (2.08.1854-

28.12.1934) – генерал-майор (11.03.1914), началь-

ник Иркутской местной бригады с 11.03.1914 го-

да, начальник 2-й Сибирской стрелковой запас-

ной бригады с 29.07.1914 года, начальник 1-й Ир-

кутской школы прапорщиков с 16.11.1915 года, 

начальник Иркутской местной бригады с 

22.10.1915 года, заведующий школами подготов-

ки прапорщиков пехоты в Иркутском военном 

округе, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1909), Св. Анны IV ст. (1878), II ст. (1895), Св. 

Станислава III ст. с мечами и бантом (1891), II ст. 

(1891), I ст. (13.06.1915). 

Наполеон (Луи Наполеон Бонапарт) Людо-

вик Карлович (4.09.1865-14.10.1934) – принц, ге-

нерал-майор (1900), командир лейб-гвардии 

Уланского Ее Величества полка (6.03.1897-

2.07.1902), командующий Кавказской кавалерий-

ской дивизией, генерал-лейтенант (23.04.1906), 

состоял по гвардейской кавалерии, кавалер орде-

нов: Св. апостола Андрея Первозванного (1903), 

Св. Владимира III ст. (1905). 

Наранович Николай Павлович (†1909) - дей-

ствительный статский советник. 

Наранович Павел Андреевич (1801-

2.01.1874) – действительный статский советник 

(30.03.1852), доктор медицины и хирургии 

(1.02.1836), заслуженный профессор Медико-

хирургической академии с 19.09.1849 года, вице-

президент Общества русских врачей в Санкт-

Петербурге (12.09.1852-1866), старший врач 

Санкт-Петербургского Монетного двора, лейб-

хирург Высочайшего Двора (16.03.1858), кон-

сультант-оператор больниц Обуховской, Петро-

павловской и Св. Магдалины (1858-1867), почет-

ный член общества русских врачей в Санкт-

Петербурге с 1866 года, тайный советник, 

начальник Санкт-Петербургской медико-

хирургической академии (29.03.1867-16.03.1869), 

член Главного управления Общества попечения о 

больных и раненых воинах (1867-1874), совеща-

тельный член Медицинского совета Министер-

ства внутренних дел, непременный член Военно-

медицинского ученого комитета с 1.01.1869 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. с мечами, 

Св. Анны II ст. с императорской короной. 

Нарбут - действительный статский советник 

(23.09.1800). 

Нарбут Александр Николаевич (17.08.1822-

3.09.1894) – генерал-майор (16.04.1867), началь-

ник штаба Рижского военного округа с 1864 года, 

состоял для особых поручений при командующем 

войсками Московского военного округа с 1869 

года, командир 1-й бригады 3-й пехотной дивизии 

(12.01.1874-20.04.1876), командующий 18-й пе-

хотной дивизией (20.04.1876-30.08.1876), генерал-

лейтенант (30.08.1876), начальник 18-й пехотной 

дивизии (30.08.1876-13.10.1885), командир 14-го 

армейского корпуса (13.10.1885-20.12.1890), член 

Александровского комитета о раненых, генерал 

от инфантерии (30.08.1890), в отставке с 

30.08.1890 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом, III ст. с мечами (1866), 

II ст. с мечами (1879), Св. Анны II ст. (1854) с 

императорской короной (1862), I ст. с мечами 

(1878), Св. Станислава I ст. (1871). 

Нарбут Василий Александрович 

(*28.12.1846) – генерал-майор (1899), командир 2-

й бригады 2-й пехотной дивизии (31.10.1899-

1.02.1900), командир лейб-гвардии Кексгольмско-

го Императора Австрийского полка (1.02.1900-

9.06.1903), командир 1-й бригады 3-й гвардейской 

пехотной дивизии с 1903 года, командующий 29-

й пехотной дивизией (24.11.1904-6.12.1906), гене-

рал-лейтенант (6.12.1906), начальник 29-й пехот-

ной дивизии (6.12.1906-1907), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (27.02.1878). 

Нарбут Владислав Андреевич (*26.07.1856) – 

генерал-майор (2.04.1906), командир Волынской 

бригады Отдельного Корпуса пограничной стра-

жи с 30.06.1900 года, помощник начальника За-

амурского округа Отдельного Корпуса погранич-

ной стражи (10.05.1906-1.12.1908), начальник 7-го 

округа Отдельного Корпуса пограничной стражи 

(1.12.1908-1917), генерал-лейтенант (14.04.1913), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1897), III 

ст. (1900), Св. Анны III ст. (1887), II ст. (1895), I 

ст. (1912), Св. Станислава III ст. (1883), II ст. 

(1891), I ст. (1908). 

Нарбут Владислав Валерианович (1859-1912) 

– генерал-майор (1912). 

Нарбут Михаил Александрович (*14.01.1837) 

– генерал-майор (1.01.1878) со старшинством от 

1.01.1877 года, помощник начальника Главного 

управления казачьих войск и член Комитета по 

мобилизации войск, генерал-лейтенант (1888), 

генерал от инфантерии (1903), член Военного 

совета (6.12.1903-1.01.1911), в отставке с 

1.01.1911 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (1863), III ст. (1880), Св. 

Анны II ст. с императорской короной (1872), Св. 

Станислава I ст. (1883). 

Нарбут Федор Федорович (†1897) – контр-

адмирал (1885), в отставке с 1885 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом, 

III ст. (1880), Св. Анны III ст. с мечами и бантом 

(1853), II ст. (1871), кн. Даниила (1880). 

Нарверт – см. Норверт. 

Нардов Константин Николаевич (*1865) - 

действительный статский советник (1912), реви-

зор по податной части 6-го класса Департамента 

окладных сборов с 1906 года, член от Министер-

ства финансов правления Кассы городского и 

земского кредита. 

Наркевич (Казимир-Франц) Константин Ми-

хайлович (16.06.1854-10.10.1905) - генерал-майор 
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(1901), помощник интенданта Одесского военно-

го округа (1904-1905), жена – N Наталья Алек-

сандровна. 

Наркович Петр Антонович (25.06.1865-1909) 

– генерал-майор (1908). 

Нарский Федор Александрович (*20.04.1826) 

– генерал-майор (19.02.1879) со старшинством от 

31.10.1881 года, Томский губернский воинский 

начальник, генерал-лейтенант (1891), кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1872), III 

ст. (1874), Св. Анны II ст. (1872), Св. Станислава I 

ст. (1884). 

Нартов Андрей Андреевич (25.11.1737-

2.04.1813) – действительный статский советник, 

вице-президент Берг-коллегии с 1781 года, секре-

тарь Вольного Экономического общества (1787-

1797), почетный член Санкт-Петербургской Ака-

демии художеств с 1794 года, тайный советник 

(1796), директор Горного училища (1796), прези-

дент Берг-коллегии (1796-1798), почетный член 

Императорской Российской академии с 

15.12.1796 года, президент Вольного Экономиче-

ского общества с 1797 года, президент Импера-

торской Российской академии (29.05.1801-

2.04.1813), действительный тайный советник 

(12.12.1807), кавалер ордена Св. Анны I ст. 

(15.09.1801), жена – княжна Мещерская Елизавета 

Петровна (1744-18.04.1779). 

Нарушевич Семен Яковлевич (*3.02.1862) – 

генерал-майор (6.04.1914), начальник Варшавско-

го окружного арсенала с 6.04.1914 года, помощ-

ник начальник 3-го отделения технических ар-

тиллерийских заведений Главного артиллерий-

ского управления с 24.04.1916 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (25.08.1915), Св. Анны 

II ст. (1910), Св. Станислава II ст. (1905). 

Нарышкин Александр Александрович 

(22.07.1726-21.05.1795) – действительный камер-

гер (1.01.1748), состоял при наследнике престола 

великом князе Петре Федоровиче (1749-1762), 

гофмаршал при дворе наследника (2.06.1756-

28.12.1761), обер-гофмаршал (28.12.1761-

22.09.1762), обер-шенк Высочайшего Двора с 

22.09.1762 года, сенатор с 1768 года, Санкт-

Петербургский губернский предводитель дворян-

ства (1788-1790), действительный тайный совет-

ник, кавалер орденов: Св. апостола Андрея Пер-

возванного (6.04.1762), Св. Александра Невского 

(30.08.1760), Св. Анны, жена – графиня Румянце-

ва Анна Никитична (11.02.1730-2.02.1820), статс-

дама (15.09.1773), гофмейстерина (12.11.1796), 

кавалерственная дама ордена Св. Екатерины II ст. 

(20.03.1787). 

Нарышкин Александр Алексеевич 

(15.10.1839-22.02.1916) - действительный стат-

ский советник, Подольский гражданский губерна-

тор (23.09.1892-31.01.1894), товарищ министра 

земледелия и государственных имуществ (1894-

1898), член Госсовета с 1906 года, товарищ пред-

седателя Постоянного совета Русского Собрания 

(1906-1916), жена – Цурикова Елизавета Алек-

сандровна (1848-1922). 

Нарышкин Александр Иванович (1735-

24.11.1782) – камергер (1761), состоял при 

наследнике великом князе Петре Федоровиче с 

1758 года, тайный советник, кавалер ордена Св. 

Анны (1774), жена – княжна Трубецкая Анна Ни-

китична (*1737). 

Нарышкин Александр Львович (26.04.1694-

25.01.1746) – шаутбенахт (24.11.1725), президент 

Штатс-конторы с 26.05.1725 года, состоял во 

флоте при красном флаге (1726), президент Ка-

мер-коллегии с 15.07.1726 года, директор Артил-

лерийской конторы с 1726 года, в ссылке 

(27.05.1727-27.09.1727), в ссылке (1729-1731), 

президент Коммерц-коллегии (1731-2.04.1733), 

тайный советник (1732), присутствующий при 

заслушивании докладов Вотчинной коллегии с 

1732 года, сенатор с 2.04.1733 года, президент 

Дворцовой строительной канцелярии и директор 

Императорских строений и садов с 26.07.1736 

года, член Генерального суда над князем 

Д.М.Голицыным (7.01.1737), действительный 

тайный советник (12.11.1740), член следственной 

комиссии над графами Минихом, Остерманом, 

Головкиным и другими (1741), кавалер орденов: 

Св. апостола Андрея Первозванного (25.04.1742), 

Св. Александра Невского (28.01.1734), жена – 

графиня Апраксина Елена Александровна 

(†1767), статс-дама Высочайшего Двора (1749), 

гофмейстерина (25.11.1759). 

Нарышкин Александр Львович (14.04.1760-

21.01.1826) – действительный камергер (1793), 

обер-гофмаршал Высочайшего Двора (1.11.1798), 

президент Придворной Его Императорского Ве-

личества конторы (1798-1799), главный директор 

над Императорскими театральными зрелищами и 

музыкой (28.05.1799-6.04.1819), обер-камергер 

Высочайшего Двора с 18.12.1801 года, действи-

тельный тайный советник (1811), канцлер Рос-

сийских императорских и царских орденов (1818-

1826), Санкт-Петербургский губернский предво-

дитель дворянства (1818-1826), почетный член 

Санкт-Петербургского Вольного общества люби-

телей русской словесности с 1818 года, почетный 

член Императорской Академии художеств, по-

четный член Российской Академии (1819-

21.01.1826), кавалер орденов: Св. апостола Ан-

дрея Первозванного (5.05.1799) с бриллиантовы-

ми знаками (1818), Св. Александра Невского 

(1798), Св. Анны (1797), Св. Иоанна Иерусалим-

ского (1799), Черного Орла, Красного Орла, Св. 

Лазаря, жена – Сенявина Мария Алексеевна 

(9.03.1762-30.12.1822), статс-дама (1.01.1808), 

кавалерственная дама ордена Св. Екатерины II ст. 

(1799). 

Нарышкин Александр Петрович (1857-1921) 

- действительный статский советник, вице-

губернатор и председатель правления Забайкаль-

ской области (1914-1917), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1914), Св. Анны II ст. 

(1.01.1909), Св. Станислава II ст. (1904). 

Нарышкин Алексей Васильевич (4.08.1742-

30.08.1800) – действительный камергер (1774), 
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Псковский наместник (1775-1776), тайный совет-

ник (24.11.1783), присутствующий в IV департа-

менте Правительствующего Сената с 24.11.1783 

года, член Комиссии о построении новых городов 

с 1786 года, член Императорской Академии наук 

с 2.10.1787 года, член Российского собрания при 

Московском университете, член Вольного Эко-

номического общества, в отставке с 26.02.1798 

года, кавалер ордена Св. Анны (22.09.1785). 

Нарышкин Василий Васильевич (30.03.1712-

20.01.1779) – генерал-майор (25.02.1762), Белго-

родский губернатор, главный командир Ново-

сербского поселения (19.01.1763-11.06.1763), ис-

полняющий обязанности командира Новосерб-

ского корпуса (19.01.1763-11.06.1763), генерал-

поручик (3.03.1763), Новгородский губернатор с 

1865 года, жены: Солнцева-Засекина Прасковья 

Васильевна; Панина Анна Ивановна (1723-

10.09.1780). 

Нарышкин Василий Сергеевич (21.12.1737-

3.11.1800) – генерал-майор (28.06.1777), жена - 

графиня Воронцова Анна Ивановна (12.12.1750-

5.05.1807). 

Нарышкин Дмитрий Васильевич (1792-

20.12.1831) – действительный статский советник, 

Таврический гражданский губернатор 

(16.10.1823-17.04.1829), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1812), Св. Анны III ст. 

(1812), жена – графиня Ростопчина Наталья Фе-

доровна (1797-1866). 

Нарышкин Дмитрий Львович (30.05.1758-

31.03.1838) – камергер (1.01.1793), гофмейстер 

Высочайшего Двора (6.08.1798-27.02.1804), обер-

егермейстер Высочайшего Двора с 27.02.1804 

года, кавалер орденов: Св. апостола Андрея Пер-

возванного (22.08.1826), Св. Александра Невского 

(3.02.1805) с алмазными знаками (18.04.1809), 

жена – княжна Святополк-Четвертинская Мария 

Антоновна (2.02.1779-1854). 

Нарышкин Иван Александрович 

(19.03.1761-18.01.1841) – действительный камер-

гер (27.03.1798), тайный советник (27.03.1798), 

сенатор с 27.03.1798 года, обер-камергер, обер-

церемониймейстер (1809), кавалер ордена Св. 

Анны I ст. (26.12.1799), жена - баронесса Строга-

нова Екатерина Александровна (21.05.1769-

30.12.1844). 

Нарышкин Кирилл Александрович 

(17.08.1786-26.10.1838) – гофмаршал (1825-1829), 

почетный член Академии художеств с 1822 года, 

обер-гофмаршал с 1829 года, президент Придвор-

ной Его Императорского Величества конторы 

(1829-1838), член Госсовета с 6.12.1834 года, член 

Комитета для сокращения расходов по всем ми-

нистерствам, кроме Министерства Императорско-

го Двора (7.01.1835-16.08.1835), кавалер орденов: 

Св. Александра Невского, Св. Владимира II ст., I 

ст. (21.04.1834), Св. Иоанна Иерусалимского, же-

на – княжна Лобанова-Ростовская Мария Яко-

влевна (1789-1854). 

Нарышкин Кирилл Анатольевич 

(*28.04.1868) – генерал-майор Свиты Его Импе-

раторского Величества (6.12.1916), начальник 

Военно-походной канцелярии Его Императорско-

го Величества при Императорской  главной квар-

тире (6.12.1916-1917), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст., III ст. (1912), Св. Анны II ст. 

(1906), Св. Станислава II ст. (1904). 

Нарышкин Кирилл Михайлович (22.06.1785-

7.01.1857) – генерал-майор (12.12.1821), командир 

3-й бригады 3-й пехотной дивизии с 12.12.1821 

года, в отставке с 8.02.1826 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с бантом (1812), III ст. 

(1814), Св. Анны II ст. (1812) с алмазными знака-

ми (1813), Св. Георгия IV ст. (26.11.1826), Крас-

ного Орла III ст. (1814), Железного Креста (1813), 

Pour le Merite (1807), жена - Сутгоф Анна Нико-

лаевна (1800-1886). 

Нарышкин Кирилл Михайлович (1855-1921) 

– действительный статский советник (1901), ка-

мергер (1892), советник посольства в Париже с 

1898 года, состоял в должности шталмейстера с 

1902 года, министр-резидент в Ватикане (1904-

1906), чрезвычайный посланник и полномочный 

министр в Вюртемберге (1906-1910), посланник в 

Швеции (1910-1912), в отставке с 1912 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны I ст., 

Св. Станислава I ст., Св. Григория командорского 

креста, Почетного Легиона командорского креста, 

болгарского «За гражданские заслуги» II ст., кня-

зя Даниила II ст., жена – Нарышкина София Ни-

колаевна (*1860). 

Нарышкин Константин Павлович 

(11.09.1806-30.12.1880) – действительный стат-

ский советник, камергер (1.06.1861), член Попе-

чительного совета заведений общественного при-

зрения в Москве и попечитель Преображенской 

больницы, кавалер ордена Св. Станислава II ст. 

(1858), жена – Ушакова София Петровна 

(22.01.1823-6.03.1877). 

Нарышкин Лев Александрович (26.02.1733-

10.12.1799) – камергер (2.07.1756), шталмейстер с 

рангом генерал-поручика (1.01.1762), обер-

шталмейстер Высочайшего Двора с 22.09.1762 

года, управляющий Главной конюшенной канце-

лярией и Придворной конторой с 1762 года, член 

Уложенной комиссии и Комиссии о благочинии с 

1767 года, Саратовский губернский предводитель 

дворянства (1785-1788), кавалер орденов: Св. апо-

стола Андрея Первозванного (9.06.1762), Св. 

Александра Невского (10.02.1761), Св. Анны 

(25.12.1757), жена – Закревская Марина Осиповна 

(20.07.1741-28.07.1800), статс-дама с 5.04.1797 

года, 

Нарышкин Лев Александрович (5.02.1785-

17.11.1846) – генерал-майор (11.01.1814), состоял 

при начальнике 3-й уланской дивизии, состоял 

при начальнике 3-й гусарской дивизии с 

14.11.1818 года,  состоял по кавалерии с 

13.09.1820 года, состоял при начальнике Литов-

ской уланской дивизии (9.01.1822-23.03.1824), 

шталмейстер с 1824 года, генерал-майор Свиты 

Его Императорского Величества с 22.05.1843 го-

да, генерал-адъютант (6.12.1843), генерал-
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лейтенант (6.12.1844), член Комитета государ-

ственного коннозаводства и Александровского 

комитета о раненых с 1844 года, член Военного  

совета (21.04.1845-17.11.1846), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с бантом (1806), III ст. 

(1813), Св. Анны II ст. (1807) с алмазными знака-

ми (22.02.1813), I ст. (1813) с императорской ко-

роной, Св. Георгия IV ст. (9.10.1813), Св. Иоанна 

Иерусалимского, Pour le Merite, Красного Орла II 

ст., Меча III кл., Почетного Легиона, Гвельфов I 

ст., Церингенского Льва, гессен-кассельских За-

слуг и Золотого Льва, жена – графиня Потоцкая 

Ольга Станиславовна (1802-7.10.1861).  

Нарышкин Лев Кириллович (27.07.1809-

20.09.1855) - действительный статский советник 

(1846), генерал-контролер Контрольного Депар-

тамента Гражданских отчетов, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с бантом, Св. Анны III ст., 

жена – княжна Долгорукова Мария Васильевна 

(1814-7.12.1869). 

Нарышкин Михаил Кириллович (18.11.1823-

13.10.1890) – генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (30.08.1863) со старшин-

ством от 27.03.1866 года, Казанский губернатор 

(31.08.1863-26.10.1866), генерал-лейтенант 

(1.01.1878), начальник 1-й местной бригады, ге-

нерал для особых поручений при главнокоман-

дующем войсками гвардии и Санкт-

Петербургского военного округа (1888-1890), ка-

валер орденов: Белого Орла (1884), Св. Владими-

ра III ст. (1865), II ст. (1881), Св. Анны III ст. 

(1859), I ст. (1873), Св. Станислава II ст. (1861), I 

ст. (1870), жена – Штрандтман Люция Карловна 

(1832-8.03.1895). 

Нарышкин Петр Кириллович (10.06.1713-

4.07.1770) – действительный камергер (2.07.1856), 

генерал-майор (28.12.1761), генерал-поручик 

(28.11.1762), жена – Готовцева Евдокия Михай-

ловна (*1723). 

Нарышкин Петр Петрович (20.05.1764-

26.10.1825) – действительный камергер, обер-

прокурор Московских департаментов Правитель-

ствующего Сената, тайный советник, присут-

ствующий в VIII апелляционном департаменте 

Правительствующего Сената с 29.01.1805 года, 

почетный опекун и управляющий Вдовьим домом 

до 26.10.1825, кавалер орденов: Св. Анны I ст. 

(26.12.1799), Св. Георгия IV ст. (14.04.1789). 

Нарышкин Семен Григорьевич (†1747) – ге-

нерал-майор (15.05.1725), обер-гофмейстер Двора 

цесаревны Анны Петровны, генерал-лейтенант 

(6.04.1729), генерал-аншеф (14.06.1730), в отстав-

ке (1730-18.12.1731), состоял при гетмане 

Д.П.Апостоле (18.12.1731-1733), исполнял обя-

занности гетмана Малороссии с 22.06.1733 года, 

посланник в Лондоне (1742-1743), кавалер ордена 

Св. Александра Невского (21.05.1725). 

Нарышкин Семен Кириллович (5.04.1710-

27.11.1775) – действительный камергер 

(22.12.1741), чрезвычайный посланник в Лондоне 

(31.12.1741-1743), генерал-лейтенант (30.11.1744), 

гофмаршал (30.11.1744), генерал-аншеф (1757), 

обер-егермейстер Высочайшего Двора с 7.05.1757 

года, присутствующий в Придворной конторе с 

1760 года, кавалер орденов: Св. апостола Андрея 

Первозванного (16.08.1760), Св. Александра 

Невского (18.12.1744), Св. Анны (29.06.1744), 

жена – Балк-Полева Мария Павловна (23.11.1728-

28.05.1793), статс-дама (1746). 

Нарышкин Сергей Михайлович (1706-

10.08.1765) – генерал-майор, жены: Нарбекова 

Александра Владимировна (1713-1752); Леонтье-

ва Мария Михайловна (1737-20.04.1787). 

Нарышкин Эммануил Дмитриевич 

(30.07.1813-31.12.1901) – действительный стат-

ский советник (12.04.1859), состоял в должности 

гофмаршала Двора Его Императорского Величе-

ства с 1859 года, вице-президент Придворной 

конторы (1860), член Строительной конторы 

(1860), состоял в должности гофмейстера с 1861 

года, шталмейстер с 1863 года, в отставке (1869-

1879), шталмейстер Высочайшего Двора с 1879 

года, тайный советник (1881), обер-гофмаршал 

Высочайшего Двора с 1881 года, президент Глав-

ного дворцового правления с 1883 года, управля-

ющий Зимним дворцом с 1883 года, обер-

камергер с 1884 года, действительный тайный 

советник (1884), кавалер орденов: Св. апостола 

Андрея Первозванного (1899), Св. Александра 

Невского с алмазными знаками, Св. Владимира III 

ст., жены: Новосильцева Екатерина Николаевна 

(5.05.1817-29.12.1869); Чичерина Александра Ни-

колаевна (6.08.1839-10.1919), статс-дама (1915). 

Насакин – см. Нассокин. 

Насакин (Густав-Георг) Густав Густавович 

(Адамович) (11.02.1803-18.12.1876) – генерал-

майор (11.01.1838), в отставке с 11.0.1838 года. 

Насакин Иван Яковлевич – генерал-майор 

(31.10.1798), командир 16-го егерского полка 

(17.05.1797-27.11.1798). 

Насакин Михаил Романович (Рейнгольдо-

вич) (1813-1882) – генерал-майор (1863), в от-

ставке с 1863 года, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст., Св. Анны III ст. с бантом, II ст. с им-

ператорской короной, Красного Орла III ст., жена 

– Кох Вера. 

Насакин (Рейнгольд-Йоханн) Роман Карло-

вич (27.03.1787-19.05.1831) – генерал-майор 

(1828), обер-квартирмейстер Главного штаба во-

енных поселений с 24.08.1827 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст., Св. Анны IV ст., жены: 

Бергенстроле Каролина-Ловиса-Талена; Берген-

строле Ловиса-Кароина-Густава. 

Насакин (Яков-Рейнгольд-Густав) Яков Гу-

ставович (Адамович) (28.10.1801-1.05.1899) – ге-

нерал-майор (11.04.1843), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом, Св. Анны II ст., Virtuti 

Militari IV ст., жена – Капцевич Александрина 

(*7.09.1821). 

Насветевич Александр Александрович 

(1837-1911) – генерал-майор (1885). 

Насветевич Владимир Александрович 

(*16.06.1829) – генерал-майор (30.08.1873), ко-

мандир 2-й бригады 20-й пехотной дивизии 
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(30.08.1873-26.11.1878), командир 1-й бригады 

20-й пехотной дивизии (26.11.1878-30.08.1885), 

генерал-лейтенант (30.08.1885), начальник 16-й 

местной бригады, кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. с бантом (1874), III ст. (1876), Св. Анны I 

ст. (1882), Св. Станислава I ст. (1878). 

Наседкин Сергей Дмитриевич – генерал-

майор (17.07.1861), военный инженер, генерал-

лейтенант (13.10.1867), в отставке с 1867 года, 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (12.01.1846). 

Насекин Владимир Евгеньевич (*10.04.1858) 

– генерал-майор (16.05.1915) со старшинством от 

30.08.1914 года, командир 28-й артиллерийской 

бригады (16.05.1915-22.01.1917), инспектор ар-

тиллерии 47-го армейского корпуса с 22.01.1917 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1911), III ст. с мечами (13.10.1914), Св. Анны II 

ст. (1906), Св. Станислава I ст. с мечами 

(17.08.1915). 

Насекин Федор Львович – генерал-майор 

(11.02.1831). 

Насилов Дорофей Кузьмич (1812-17.01.1876) 

- действительный статский советник, медико-

хирург (1836), член Санкт-Петербургского фи-

зиката (1857-1862), инспектор Санкт-

Петербургского физиката с 1862 года, жена – N 

Мелания Ивановна (†15.05.1903). 

Насилов Иван Иванович (27.01.1843-

29.05.1907) - действительный статский советник, 

доктор медицины (1867), профессор (1881), заве-

дующий кафедрой оперативной хирургии Воен-

но-медицинской  академии (1881-1887), заведу-

ющий кафедрой хирургической клиники Военно-

медицинской  академии (1887-1895), ученый сек-

ретарь Военно-медицинской  академии (1890-

1893), член Комиссии по пересмотру врачебного 

устава (1890), в  отставке с 1895 года, редактор 

журнала «Вестник Русского общества пчеловод-

ства». 

Наследов Николай Александрович 

(*4.09.1854-5.04.1927) – генерал-майор 

(29.03.1905), советник войскового хозяйственного 

правления Оренбургского казачьего войска 

(14.08.1892-6.04.1907), атаман 2-го военного от-

дела Оренбургского казачьего войска (30.04.1907-

3.07.1913), почетный казак Верхнеуральской и 

Березинской станиц Верхнеуральского уезда 

Оренбургской губернии (3.01.1910), почетный 

казак станицы Наследницкой (10.01.1913), в от-

ставке (3.07.1913-12.03.1916), генерал-лейтенант 

(22.10.1913), помощник наказного атамана Орен-

бургского казачьего войска (12.03.1916-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(6.05.1905), Св. Анны III ст. (6.05.1886), II ст. 

(28.11.1898), Св. Станислава III ст. (20.02.1880), II 

ст. (2.09.1891), I ст. (23.09.1912), жена – Меляни-

на Татьяна Селиверстовна. 

Нассау-Зиген (Нассауский) Карл-Генрих-

Николай-Оттон (5.01.1743-10.04.1808) – принц, 

контр-адмирал (26.03.1788), начальник Днепров-

ской гребной флотилии с 26.03.1788 года, вице-

адмирал (6.05.1789), начальник Балтийского 

гребного флота (1789-1790), адмирал (16.12.1790), 

в отпуске (11.05.1792-1794), в отставке с 1794 

года, кавалер орденов: Св. апостола Андрея Пер-

возванного (19.08.1789), Св. Александра Невского 

(1789), Св. Георгия II ст. (24.06.1788), Св. Духа, 

Золотого Руна, Св. Януария, Белого Орла, Св. 

Станислава, жена – княгиня Сапега (урожд. Го-

здзкая) Шарлотта. 

Нассауский Вильгельм-Георг-Август 

(14.06.1792-20.08.1839) – герцог Нассау (1816), 

генерал от кавалерии (11.09.1833), жены: прин-

цесса Саксен-Гильдбурггаузенская Шарлотта-

Луиза-Фредерика-Амалия-Александрина 

(28.01.1810-6.04.1825); принцесса Вюртемберг-

ская Паулина-Фридерика-Мария (25.02.1810-

7.07.1856). 

Нассокин – см. Насакин. 

Наставин Сергей Платонович (28.09.1859-

1929) – генерал-майор (13.11.1915) со старшин-

ством от 11.03.1915 года, командир 296-го пехот-

ного Грязовецкого полка с 16.08.1914 года, ко-

мандир бригады 74-й пехотной дивизии с 

1.10.1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1909), III ст. с мечами (29.05.1915), Св. 

Анны III ст. с мечами и бантом (3.05.1917), II ст. 

(1909), Св. Станислава II ст. с мечами (1905). 

Нат Антон Антонович (1818-20.01.1876) – 

генерал-майор (11.09.1861), военный инженер, 

строитель Керченской крепости, комендант Кер-

ченской крепости и командующий войсками в 

Керчь-Еникальских укреплениях с 1863 года, 

член Технического комитета Главного инженер-

ного управления с 1865 года, генерал-лейтенант 

(24.11.1869), член Инженерного комитета, кава-

лер орденов: Св. Владимира II ст. (1868), Св. Ан-

ны III ст. с бантом (1842), I ст. с мечами (1866), 

Св. Станислава III ст. (1840), I ст. (1863), жена - 

Свентоховская NN. 

Нат (Бурхард-Адольф) Бургард Адольфович 

(†13.12.1864) – генерал-майор (21.06.1856), кава-

лер ордена Св. Георгия IV ст. (1851). 

Наук Август Карлович (18.09.1822-3.08.1892) 

– действительный статский советник, ординарный 

академик Санкт-Петербургской Академии наук, 

член-корреспондент Берлинской Академии наук с 

1861 года, ординарный профессор греческого 

языка и литературы в Историко-филологическом 

институте (1869-1883), член Афинского Археоло-

гического общества с 1870 года, корреспондент 

Геттингенского ученого общества с 1881 года, 

почетный член Киевского университета Св. Вла-

димира с 1884 года, иностранный член Нидер-

ландской Академии наук с 1885 года, почётный 

член греческого Константинопольского филоло-

гического общества с 1887 года, иностранный 

член Мюнхенской Академии наук с 1889 года, 

тайный советник. 

Науман – генерал-майор, в отставке с 

14.11.1800 года. 

Науменко Иван Васильевич (*17.07.1861) – 

генерал-майор (6.12.1910), начальник Варшавско-

го Уяздовского военного госпиталя (22.05.1910-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%B2._%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%B2._%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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1.07.1912), состоял в запасе (1.07.1912-

23.03.1913), начальник Тифлисской местной бри-

гады с 23.03.1913 года, начальник 1-й Закавказ-

ской запасной стрелковой бригады, начальник 

Тифлисской местной бригады с 12.09.1915 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1911), Св. 

Анны III ст. (1908), I ст. (1915), Св. Станислава III 

ст. (1895), I ст. (29.06.1915). 

Наумов - действительный статский советник 

(20.02.1803), прокурор конторы Святейшего Пра-

вительствующего Синода до 20.02.1803 года, в 

отставке с 20.02.1803 года. 

Наумов Александр Андреевич (1.10.1801-

28.01.1869) – генерал-майор (10.04.1851), жена – 

N Ольга Ивановна (2.06.1814-30.12.1865). 

Наумов Александр Дмитриевич (*25.10.1853) 

– генерал-майор, командир 1-й бригады 1-й Тур-

кестанской казачьей дивизии (30.01.1906-

9.11.1908), в отставке с 9.11.1908 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (27.05.1908), Св. 

Анны III ст. (6.05.1892), II ст. (6.05.1904), Св. 

Станислава III ст. (15.05.1883), II ст. (6.05.1901), 

жены: NN; Летникова Александра Михайловна. 

Наумов Александр Николаевич (*18.11.1854) 

– генерал-майор (1905), генерал-лейтенант флота 

(1911). 

Наумов Александр Николаевич (20.09.1868-

3.08.1950) – действительный статский советник 

(1911), камергер (1906), Самарский губернский 

предводитель дворянства (2.07.1905-10.11.1915), 

член Постоянного совета объединенных дворян-

ских обществ России с 1906 года, состоял в долж-

ности егермейстера с 1908 года, почетный граж-

данин Ставрополя (1908), член Госсовета по вы-

борам от земства (1909-1915), почетный гражда-

нин Самары (1911), член Верховной следственной 

комиссии для расследования злоупотребления 

высших военных чинов при военных поставках с 

1.08.1915 года, управляющий Министерством и 

министр земледелия (10.11.1915-21.07.1916), 

председатель Особого совещания по продоволь-

ственному делу (10.11.1915-21.07.1916), член 

Госсовета по назначению (1916-1917), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст., Св. Станислава I 

ст., болгарского «За гражданские заслуги» IV ст., 

жена – Ушакова Анна Константиновна (3.03.1878-

8.01.1962). 

Наумов Алексей Александрович - действи-

тельный статский советник (29.08.1836), состоял 

за обер-прокурорским столом VII департамента 

Правительствующего Сената. 

Наумов Дормидонт Степанович (30.08.1818-

28.12.1888) – генерал-майор (28.10.1866), состоял 

в запасных войсках по армейской пехоте, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1841), III ст. с 

мечами (1859), Св. Анны IV ст. (1837), III ст. с 

бантом (1838), II ст. (1850) с императорской ко-

роной (1852), Св. Станислава II ст. с император-

ской короной (1857), Св. Георгия IV ст. (1857). 

Наумов Егор Александрович – генерал-

контролер ранга генерал-майора (28.06.1783). 

Наумов Михаил Павлович (1810-3.08.1885) - 

действительный статский советник, член совета 

Министерства финансов, жена – N Александра 

Михайловна (8.10.1817-10.06.1887). 

Наумов Михаил Федорович (1757-

17.04.1823) – генерал-майор (30.09.1813), шеф 

Воронежского пехотного полка с 27.01.1811 года, 

командир 2-й бригады 25-й пехотной дивизии, 

начальник 8-й пехотной дивизии с 10.03.1819 го-

да, начальник 13-й пехотной дивизии, состоял по 

армии (25.07.1820-5.05.1822), Смоленский комен-

дант (5.05.1822-3.05.1823), 3.05.1823 года исклю-

чен из списков в связи со смертью, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1812), Св. Анны II ст. 

(1813), Св. Георгия IV ст. (26.11.1807). 

Наумов Николай – генерал-майор, Лиф-

ляндский вице-губернатор (29.03.1753-

20.02.1758). 

Наумов Николай Александрович - действи-

тельный статский советник, Рязанский граждан-

ский губернатор (22.07.1819-26.11.1821), Таган-

рогский градоначальник (1822-1825). 

Наумов Николай Николаевич - действитель-

ный статский советник (1.01.1833), Курский вице-

губернатор (8.11.1835-22.05.1837), Ставрополь-

ский вице-губернатор (1839-1840), председатель 

Черниговской казенной палаты. 

Наумов Николай Павлович (31.12.1795-

21.03.1862) – действительный статский советник 

(19.04.1842), управляющий Московской Прови-

антской комиссией, тайный советник, жена – 

княжна Голицына Анна Петровна (26.11.1809-

18.01.1886). 

Наумов Николай Сергеевич – инженер-

генерал-майор (28.06.1782), Лифляндский вице-

губернатор (1782-1783). 

Наумов Павел Аполлосович (28.06.1764-

10.04.1838) – действительный статский советник 

(31.12.1804), советник Главной контрольной экс-

педиции, первоприсутствующий в Главной кон-

трольной экспедиции, тайный советник, непре-

менный член Адмиралтейств-совета, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. (10.11.1806), Св. Ан-

ны I ст. (8.02.1809), жены: N Стефанида Петров-

на; N Анна Егоровна (22.01.1772-19.03.1840). 

Наумов Петр Дмитриевич – генерал-майор, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1876), Св. 

Анны IV ст., III ст., II ст., Св. Станислава II ст. 

Наумов Федор Васильевич (1692-27.10.1757) 

– действительный статский советник (1726), сена-

тор (1726-1753), член Комиссии о коммерции с 

1726 года, заведующий Камер-конторой в Москве 

с 1726 года, представитель Российской империи 

при гетмане Малороссии (1727-1728), тайный 

советник (12.07.1728), начальник строительства 

Ново-Закамской оборонительной линии (1730-

1737), главный судья Судного приказа (1737-

1738), Санкт-Петербургский вице-губернатор 

(12.05.1738-20.12.1740), Казанский губернатор 

(1740), генерал-лейтенант (22.12.1740), Санкт-

Петербургский генерал-полицмейстер (1740-

17.12.1744), действительный тайный советник 
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(1753), в отставке с 1753 года, кавалер ордена Св. 

Александра Невского (12.07.1728), жена – Сама-

рина Мария Михайловна. 

Нахимов Павел Степанович (23.06.1802-

30.06.1855) – контр-адмирал (13.09.1845), коман-

дир 1-й бригады 4-й флотской дивизии 

(13.09.1845-30.03.1852), командующий 5-й флот-

ской дивизией (30.03.1852-2.10.1852), вице-

адмирал (2.10.1852), начальник 5-й флотской ди-

визии с 2.10.1852 года, командующий эскадрой 

Черноморского флота с 1853 года, помощник 

начальника Севастопольского гарнизона с 

1.02.1855 года, адмирал (27.03.1855), кавалер ор-

денов: Белого Орла (11.01.1855), Св. Владимира 

IV ст. (1825), III ст. (1842), II ст. (1853), Св. Анны 

II ст. (1830) с императорской короной (1837), I ст. 

(1849) с императорской короной (1851), Св. Ста-

нислава I ст. (1847), Св. Георгия IV ст. 

(21.12.1827), II ст. (28.11.1853), Бани, Спасителя. 

Нахимов Сергей Степанович (22.02.1805-

8.12.1872) – контр-адмирал (30.08.1855), помощ-

ник директора Морского кадетского корпуса 

(30.08.1855-23.12.1857), директор Морского ка-

детского корпуса с 23.12.1857 года, член Морско-

го генерал-аудиториата с 1861 года, вице-адмирал 

(1.01.1864), член Главного военно-морского суда 

с 1867 года, кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст., III ст., Св. Анны II ст. (1851), Св. Станислава 

II ст. (1842), I ст. (1864), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1851). 

Нахичеванский Гусейн Хан (28.07.1863-

1919) – хан, генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (1907), командир лейб-

гвардии Конного полка (30.07.1907-15.04.1911), 

состоял в распоряжении главнокомандующего 

войсками гвардии и Санкт-Петербургского воен-

ного округа (15.04.1911-18.04.1912), начальник 1-

й Отдельной кавалерийской бригады (18.04.1912-

16.01.1914), генерал-лейтенант (16.01.1914), 

начальник 2-й кавалерийской дивизии 

(16.01.1914-22.07.1914), командир 2-го кавале-

рийского корпуса (19.10.1914-25.10.1915), гене-

рал-адъютант (1.06.1915), состоял в распоряже-

нии главнокомандующего Кавказской армией 

(25.10.1915-9.04.1916), генерал от кавалерии 

(23.01.1916) со старшинством от 18.02.1915 года, 

командир гвардейского кавалерийского корпуса 

(9.04.1916-1917), кавалер орденов: Белого Орла с 

мечами (1.05.1915), Св. Владимира IV ст. с меча-

ми и бантом (8.02.1905), III ст. с мечами 

(6.02.1906), II ст. с мечами (16.11.1914), Св. Анны 

III ст. (6.12.1899), II ст. с мечами (3.11.1904), I ст. 

(1913), Св. Станислава III ст. (30.08.1894), II ст. 

(6.12.1902) с мечами (7.09.1905), I ст. (1910), Св. 

Георгия IV ст. (27.01.1907), III ст. (1914), Льва и 

Солнца IV ст. (1890), II ст. (1901) с алмазной 

звездой (1904), Румынской Звезды (1895), Желез-

ной Короны III ст. (1897), Pour le Merite III ст. 

(1904), Св. Александра IV ст. (1904), жена – Гер-

бель Софья Николаевна (1864-1941). 

Нахичеванский Исмаил-Хан Эсхан-хан-оглы 

(5.01.1819-10.02.1909) – хан, генерал-майор 

(19.12.1877), состоял при войсках Кавказского 

военного округа, генерал-лейтенант (28.10.1890), 

генерал от кавалерии (18.08.1908), в отставке с 

18.08.1908 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом (22.09.1867), III ст., II ст., Св. Ан-

ны I ст., Св. Станислава III ст. с мечами 

(13.10.1856), II ст. с императорской короной 

(28.09.1872), I ст., Св. Георгия IV ст. (31.12.1877), 

Льва и Солнца III ст., II ст. со звездой (1868), I ст., 

жены: Ханым-Джан Ханум; Шовкет Ханум. 

Нахичеванский Келбали Эхсан-Хан-оглы 

(1824-1883) – хан, генерал-майор, состоял по ар-

мейской кавалерии при Кавказской армии с 

14.09.1874 года, командир Конно-иррегулярной 

бригады с 10.05.1877 года, командир 2-й бригады 

1-й Кавказской кавалерийской дивизии с 

25.07.1878 года, состоял в распоряжении главно-

командующего Кавказской армией с 16.03.1880 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (22.09.1875), III ст. с мечами (11.12.1877), 

Св. Анны I ст. с мечами (24.01.1879), Св. Стани-

слава II ст. с императорской короной (1871), I ст. 

с мечами (2.06.1878), Св. Георгия IV ст. 

(15.04.1855), Льва и Солнца II ст. (1857), жена – 

Хуршид Ханум. 

Нахичеванский Эхсан Калбалай-Али-хан-

оглы (1789-1846) – хан, генерал-майор 

(5.10.1837), наиб Нахичеванского ханства до 1839 

года, походный атаман Кенгерлинского войска, 

военно-походный атаман Закавказских мусуль-

манских войск, 26.02.1846 года исключен из 

списков в связи со смертью, кавалер ордена Св. 

Анны II ст. (1831).  

Нахт Антон (1818-1876) – генерал-майор, во-

енный инженер, генерал-лейтенант. 

Нацвалов Дмитрий Малахиевич (8.11.1859-

20.09.1915) – генерал-майор (27.01.1916) по-

смертно со старшинством от 27.07.1915 года, ка-

валер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (16.08.1915), III ст. с мечами (29.09.1915), 

Св. Анны II ст. (1909), Св. Станислава II ст. 

(1904), Св. Георгия IV ст. (5.02.1916). 

Начаев Панаиот Николаевич (*15.02.1860) – 

генерал-майор (6.12.1912), военный судья Казан-

ского военно-окружного суда с 30.08.1912 года, в 

отставке с 12.10.1914 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1910), Св. Анны II ст. (1906), 

Св. Станислава III ст. (1896). 

Нащекин – см. Нащокин. 

Нащекин Александр Петрович (1758-1838) – 

действительный камергер (1794), тайный совет-

ник, гофмаршал Высочайшего Двора (1798-

22.09.1800), капитан Михайловского дворца 

(22.09.1800-23.12.1800), в отставке с 23.12.1800 

года, предводитель дворянства Серпуховского 

уезда Московской губернии (1826-1832), кавалер 

орденов: Св. Анны I ст., Св. Иоанна Иерусалим-

ского (9.01.1800), жена – Хвостова Елизавета Се-

меновна (*1771). 

Нащекин Воин (Доримедонт) Васильевич 

(1742-1806) – генерал-майор (21.04.1773), гене-

рал-поручик (5.05.1779), кавалер ордена Св. Анны 
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(10.07.1775), жена – Нелидова Клеопатра Петров-

на (1767-20.08.1828). 

Нащекин Николай Александрович - действи-

тельный статский советник (10.09.1848), предсе-

датель Могилевской казенной палаты, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст. с 

императорской короной, Св. Станислава I ст. 

Нащекин Павел Александрович (1798-1843) 

– действительный статский советник (27.01.1838), 

состоял в должности шталмейстера, кавалер ор-

денов: Св. Владимира III ст. (1831), Св. Анны II 

ст. с императорской короной (1831), Virtuti Milita-

ri III ст. 

Нащокин – см. Нащекин. 

Нащокин Василий Александрович 

(7.01.1707-1760) – генерал-майор (18.12.1753), 

генерал-поручик (30.08.1757), генерал-адъютант 

(3.07.1759), командующий штабом в Петергофе с 

3.07.1759 года, кавалер ордена Св. Александра 

Невского (30.08.1757), жена – Титова (урожд. Го-

ловцына) Анна Васильевна. 

Нащокин Воин (Доримедонт) Васильевич 

(*1742) – генерал-майор (21.04.1773), генерал-

поручик (5.05.1779), генерал-лейтенант, жена – 

Нелидова Клеопатра Петровна (1767-20.08.1828). 

Нащокин Иван Васильевич – генерал-майор, 

генерал-поручик лейб-гвардии конного полка. 

Небогатов Николай Иванович (20.04.1849-

4.08.1922) – контр-адмирал (6.12.1901), помощник 

начальника Учебно-артиллерийского отряда Бал-

тийского флота (13.09.1900-26.05.1903), началь-

ник Учебного отряда Черноморского флота 

(26.05.1903-10.01.1905), командующий 1-м от-

дельным отрядом 2-й эскадры флота Тихого оке-

ана с 10.01.1905 года, командующий 3-м броне-

носным отрядом 2-й эскадры флота Тихого океа-

на до 22.08.1905 года, находился в плену (1905), 

22.08.1905 года лишен чинов, наград и уволен со 

службы, находился в заключении (1907-1909), 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны 

II ст., Св. Станислава I ст., жена – Петрова 

Надежда. 

Небольсин Аркадий Константинович 

(14.10.1865-3.03.1917) – контр-адмирал 

(29.01.1915) со старшинством от 23.12.1913 года, 

командующий под брейд-вымпелом 1-й бригады 

линейных кораблей Балтийского моря 

(20.10.1914-4.05.1915), командующий 2-й брига-

дой линейных кораблей Балтийского моря 

(4.05.1915-2.03.1917), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст., III ст., Св. Анны III ст., II ст. с ме-

чами, I ст., Св. Станислава II ст., I ст., Почетного 

Легиона, Звезды Румынии, Св. Александра V ст. 

Небольсин Василий Александрович 

(15.03.1744-6.12.1803) - действительный статский 

советник, кавалер ордена Св. Владимира III ст., 

жена – Муромцева (Евдокия) Авдотья Селивер-

стовна (1767-1836). 

Небольсин Василии Федорович (1822-1900) - 

действительный статский советник (1886), Грод-

ненский губернский инженер с 8.03.1878 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(20.05.1871), III ст. (30.08.1879), Св. Анны II ст. с 

императорской короной (17.12.1867), Св. Стани-

слава II ст. (1.04.1860), жена – Смирнова София 

Владимировна (1831-1911). 

Небольсин Григорий Павлович (25.10.1811-

16.06.1896) – действительный статский советник 

(23.03.1851), редактор «Коммерческой газеты» 

(1829-1859), член Совета министра финансов с 

1858 года, член ученого комитета Министерства 

финансов с 1861 года, тайный советник 

(12.01.1862), директор Канцелярии по кредитной 

части и заведующий делами Комитета финансов 

(1862), товарищ министра финансов (1863-1866), 

председательствующий в Комиссии по торговле 

со Средней Азией, председательствующий в 

Коммерческом и Мануфактурном советах при 

Министерстве финансов, присутствующий в IV, 

V и Межевом департаментах Правительствующе-

го Сената с 1863, председатель Особой комиссии 

по пересмотру таможенного тарифа по европей-

ской границе (1867), член Госсовета с 1.01.1868 

года, присутствующий в Департаменте государ-

ственной экономии Госсовета, почетный член 

Совета торговли и мануфактур (1872), действи-

тельный тайный советник (9.04.1878), кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (1.01.1875) с 

алмазными знаками (15.05.1883), Белого Орла 

(1.01.1870), Св. Владимира III ст. (9.10.1853), II 

ст. (1864), I ст. (1.01.1891), Св. Анны II ст. с им-

ператорской короной (16.09.1849), I ст. 

(1.01.1858), Св. Станислава I ст. (1856), жена – 

Федорова Любовь Степановна (14.10.1820-

10.09.1901). 

Небольсин Евгений Константинович (1859-

1920) – контр-адмирал (18.04.1910), вице-

председатель совета морской крепости Императо-

ра Петра Великого. 

Небольсин Ипполит Константинович - дей-

ствительный статский советник, член Пензенско-

го окружного суда. 

Небольсин Константин Васильевич 

(19.04.1825-12.02.1895) – контр-адмирал (1880), 

младший флагман Черноморского флота (1880-

1884), начальник штаба главного командира 

Кронштадтского порта с 1884 года, генерал-

лейтенант флота (1886), почетный опекун Санкт-

Петербургского присутствия Опекунского совета 

учреждений императрицы Марии с 1886 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира II ст., Св. Анны I 

ст., Св. Станислава I ст. 

Небольсин Николай Андреевич (10.12.1785-

8.09.1846) – действительный статский советник 

(30.01.1829), камергер Высочайшего Двора с 1825 

года, Московский гражданский губернатор 

(30.01.1829-20.01.1838), тайный советник 

(25.06.1836), присутствующий в Московских де-

партаментах Правительствующего Сената с 

31.12.1837 года, член Комиссии построения Хра-

ма Христа Спасителя, председатель Попечитель-

ного совета заведений общественного призрения 

в Москве, Московский губернский предводитель 

дворянства (3.02.1841-11.02.1844), действитель-
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ный тайный советник, кавалер орденов: Белого 

Орла (1841), Св. Владимира IV ст. с бантом, II ст. 

(1834), Св. Анны I ст. (1830) с алмазными знаками 

(1831), Св. Георгия IV ст., жены: княжна Львова 

Авдотья (Евдокия) Дмитриевна (1796-1825); Де-

мидова Аграфена Петровна (1824-1855). 

Небольсин Николай Иванович (1.12.1810-

17.11.1881) - действительный статский советник. 

Небольсин Павел Александрович 

(24.06.1762-10.05.1829) - действительный стат-

ский советник. 

Небольсин Петр Федорович (1752-1810) – 

генерал-майор (29.09.1804), шеф Троицкого муш-

кетерского полка (29.09.1804-20.12.1810), 

20.12.1810 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1802), III ст. (10.02.1808). 

Небольсин Сергей Платонович (1826-

9.06.1877) – генерал-майор (30.08.1873). 

Невадовский Дмитрий Иванович 

(*26.10.1850) – генерал-майор (1.04.1901), 

начальник Михайловского артиллерийского учи-

лища (4.01.1900-25.07.1906), исправляющий 

должность начальника артиллерии 3-го армейско-

го корпуса (25.07.1906-22.04.1907), генерал-

лейтенант (22.04.1907), начальник артиллерии 3-

го армейского корпуса (22.04.1907-26.07.1910), 

инспектор артиллерии 3-го армейского корпуса 

(26.07.1910-26.10.1913), генерал от артиллерии 

(26.10.1913) со старшинством от 29.01.1921 года, 

в отставке с 26.10.1913 года, инспектор лечебных 

заведений Петрограда, инспектор артиллерии 12-

го армейского корпуса (3.08.1915-1917), кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1894), Св. Анны 

IV ст. (1878), III ст. с мечами и бантом (1878), II 

ст. (1888), I ст. с мечами (3.07.1916), Св. Стани-

слава III ст. с мечами и бантом (1878), I ст. (1903). 

Невадовский Иван Федорович (2.08.1832-

18.03.1902) – генерал-майор (1878) со старшин-

ством от 14.11.1877 года, командир 2-й бригады 

35-й пехотной дивизии (21.04.1878-10.11.1884), 

начальник 9-й местной бригады (10.11.1884-

12.06.1891), генерал-лейтенант (30.08.1886), 

начальник 41-й пехотной дивизии (12.06.1891-

17.05.1896), генерал от инфантерии (17.05.1896), в 

отставке с 17.05.1896 года, кавалер орденов: Бе-

лого Орла (14.05.1896), Св. Владимира IV ст. 

(1871), III ст. (1874), II ст. (1891), Св. Анны III ст. 

с мечами и бантом (1863), II ст. (1869), I ст. 

(1883), Св. Станислава III ст. (1856), II ст. (1865) с 

императорской короной (1867), I ст. (1880). 

Невахович Лев Александрович (†31.12.1881) 

- действительный статский советник. 

Невахович Николай Александрович 

(3.11.1835-21.08.1901) - контр-адмирал (1889), 

генерал-лейтенант флота (1900). 

Неведомский Алексей Иванович – генерал-

майор (22.09.1762), жена – N Анна Яковлевна 

(20.01.1825-6.05.1771). 

Неведомский Николай Алексеевич - генерал-

майор (9.01.1805), в отставке с 9.01.1805 года, 

кавалер ордена Св. Иоанна Иерусалимского 

(3.08.1800). 

Невельской Александр Матвеевич 

(9.01.1805-23.06.1885) – генерал-майор флота 

(28.12.1859), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(24.04.1854). 

Невельской Геннадий Иванович (23.11.1813-

17.04.1876) – контр-адмирал (25.08.1854), началь-

ник штаба при главнокомандующем всеми мор-

скими и сухопутными силами в Приамурском 

крае (1854-10.12.1856), непременный член Мор-

ского ученого комитета с 17.09.1857 года, вице-

адмирал (1.01.1864), член Ученого отдела Мор-

ского технического комитета (6.12.1866-1876), 

адмирал (1.01.1874), кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. (17.12.1850), III ст. (1853), II ст. 

(17.04.1870), Св. Анны III ст. (5.12.1841), II ст. с 

императорской короной (1853), I ст. с император-

ской короной (6.12.1866), Св. Станислава III ст. 

(5.12.1838), I ст. (1855), жена – Ельчанинова Ека-

терина Ивановна (15.10.1834-8.03.1879). 

Неверов Кирилл Иванович – инженер-

генерал-майор (3.10.1799), в отставке (7.03.1800-

15.07.1800), действительный статский советник 

(15.07.1800), Слободско-Украинский гражданский 

губернатор (15.07.1800-30.11.1800), в отставке с 

30.11.1800 года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1807). 

Неверов Януарий Михайлович (18.08.1810-

25.05.1893) – действительный статский советник, 

директор Лазаревского института в Москве, по-

печитель Кавказского учебного округа  1864 года, 

тайный советник, член Совета министра народно-

го просвещения. 

Неверович Николай Григорьевич 

(*5.10.1866) - камергер Двора Его Императорско-

го Величества (24.03.1909), Гродненский уездный 

предводитель дворянства с 4.09.1905 года, член 

совета Гродненского Софийского православного 

братства, председатель Гродненского правления 

Российского Общества Красного Креста, дирек-

тор Гродненского благотворительного общества, 

член правления Гродненского округа Император-

ского Российского общества спасения на водах, 

заместитель председателя Гродненского пожар-

ного общества, член Гродненского церковно-

археологического комитета, почетный член коми-

тета по постройке Св. Петро-Павловского Суво-

ровского храма в городе Кобрине, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (1906), Св. Анны III ст., 

Св. Станислава III ст., II ст. (6.12.1905), жена – 

Иванова Анна Алексеевна. 

Неверовский Александр Андреевич (1818-

13.09.1864) – генерал-майор (12.08.1854), началь-

ник штаба Александропольского отряда с 1854 

года, управляющий Кавказским отделением Де-

партамента Генерального штаба, директор Лесно-

го департамента Министерства государственных 

имуществ и инспектор Корпуса лесничих с 1858 

года, генерал-лейтенант (17.04.1862), член Совета 

министра государственных имуществ. 
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Неверовский Александр Федорович 

(16.09.1844-1892) – генерал-майор (30.08.1890), 

начальник войскового штаба Терского казачьего 

войска (15.03.1889-1892), кавалер орденов: Св. 

Анны III ст. (1883), II ст. (1887), Св. Станислава 

III ст. (1872), II ст. (1884). 

Неверовский Дмитрий Петрович 

(21.10.1771-1813) - генерал-майор (21.03.1804), 

шеф 3-го Морского полка (21.03.1804-9.11.1807), 

шеф Павловского гренадерского полка (9.11.1807-

1813), генерал-лейтенант (31.10.1812), командир 

27-й пехотной дивизии (1812), 7.02.1814 года ис-

ключен из списков в связи со смертью, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (22.09.1804), Св. 

Анны I ст. (1812), Св. Георгия IV ст. (26.11.1810), 

Золотого креста за взятие Праги (1794), жена – 

Мусина-Пушкина Елизавета Александровна. 

Неверовский Павел Иванович - действитель-

ный статский советник (13.01.1804), Екатерино-

славский вице-губернатор (1802-1810), кавалер 

ордена Св. Владимира III ст. (28.06.1809). 

Невман Федор Карпович (12.02.1724-

12.02.1806) – действительный статский советник, 

кавалер ордена Св. Анны II ст. 

Невражин Александр Васильевич 

(*22.07.1843) - контр-адмирал (11.10.1898), в от-

ставке с 11.10.1898 года, кавалер ордена Св. Анны 

III ст. с мечами и бантом, жена - Денисова Олим-

пиада Ивановна (†17.01.1913). 

Невражин Василий Иванович (*21.01.1868) – 

генерал-майор (31.01.1917), генерал для поруче-

ний при министре внутренних дел с 31.01.1917 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(6.12.1915), Св. Анны II ст. (1906). 

Невражин Владимир Иванович (16.09.1868-

1918) – генерал-майор (8.09.1915), помощник 

начальника Адмиралтейского завода по механи-

ческой части, кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст., Св. Анны II ст., Св. Станислава II ст. 

Невражин Николай Андреевич (8.05.1821-

12.02.1889) - действительный статский советник. 

Неврозов Матвей Андреевич - действитель-

ный статский советник, Оренбургский граждан-

ский губернатор (1811-1822). 

Невский Александр Алексеевич 

(*13.10.1858) – генерал-майор (13.05.1915) со 

старшинством от 22.01.1915 года, командир 48-го 

пехотного Одесского полка с 18.05.1913 года, 

состоял в резерве чинов при штабе Одесского 

военного округа с 28.12.1915 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1910) и ме-

чами (19.06.1916), III ст. с мечами (20.03.1915), 

Св. Анны IV ст. (1901), II ст. (1912), Св. Стани-

слава II ст. (1909), Св. Георгия IV ст. (3.08.1901). 

Невтонов Владимир Федорович 

(*26.01.1856) – генерал-майор (15.01.1909), ко-

мандир 1-й бригады 20-й пехотной дивизии 

(15.01.1909-9.09.1915), командир бригады 59-й 

пехотной дивизии, состоял в резерве чинов при 

штабе Двинского военного округа (1915), состоял 

в резерве чинов при штабе Кавказского военного 

округа с 9.09.1915 года, генерал-лейтенант 

(6.12.1916), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с мечами и бантом (1880), III ст. (1904), II ст. с 

мечами (20.05.1915), Св. Анны IV ст. (1877), III 

ст. с мечами и бантом (1880), I ст. с мечами 

(26.02.1915), Св. Станислава III ст. с мечами и 

бантом (1877), I ст. (1912). 

Невтонов Михаил Иванович (20.10.1830-

1904) – генерал-майор (1898), жена – N Мария 

Людвиговна (*1855). 

Негеевич Андрей Алексеевич (†1.10.1888) – 

действительный статский советник. 

Негош – см. Петрович-Негош. 

Негри Александр Федорович (1784-

27.06.1854) - действительный статский советник 

(27.07.1815), состоял в ведомстве Министерства 

иностранных дел, старший советник русского 

посольства в Персии (1818), посол в Бухаре 

(1820), в отставке (1820-1828), состоял при глав-

ном командире Черноморского флота (1828), со-

стоял при командующем отрядом войск на левом 

берегу Дуная (1829), в отставке с 1837 года, член 

Одесского общества истории и древностей, вице-

президент Одесского общества истории и древно-

стей (15.11.1844-27.06.1854), кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1816), Св. Анны I ст. (1821) с 

алмазными знаками (1828), Св. Станислава I ст. 

(1830), Льва и Солнца II ст. (1818), жена – княжна 

Ипсиланти Елена Константиновна (1788-

27.05.1837). 

Недатс Константин  Романович (23.09.1835-

18.08.1904) - действительный статский советник, 

доктор медицины, врач детского приюта в Санкт-

Петербурге (1898), тайный советник. 

Недетовский Григорий Иванович 

(19.01.1846-23.01.1922) – действительный стат-

ский советник, председатель педагогического 

совета частной женской гимназии 

А.В.Ивановской, член Воронежского губернского 

комитета попечительства о народной трезвости 

(1908). 

Недлер - действительный статский советник 

(26.04.1915), корпусной врач 5-го Сибирского 

армейского корпуса с 26.04.1915 года. 

Недоба Федор Иванович (1770-1846) - дей-

ствительный статский советник (7.08.1824), член 

Бессарабского приказа общественного призрения, 

член Бессарабского областного верховного суда и 

председатель гражданского суда, жена – Бароцци 

Анна Ивановна. 

Недобров Александр Васильевич – генерал-

майор (15.01.1853). 

Недобров Василий Александрович 

(1.03.1779-2.04.1838) – генерал-майор (3.02.1798), 

командир лейб-гвардии Семеновского полка 

(1798-13.08.1799), командир Астраханского гре-

надерского полка (13.08.1799-19.10.1799), жена – 

N Варвара Александровна. 

Недошивин Иван Алексеевич (1834-

15.07.1905) – тайный советник, жена – N Анна 

Демьяновна. 

Неелов Александр Дмитриевич (28.08.1790-

13.12.1858) – генерал-майор (6.12.1827), генерал-
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лейтенант (30.08.1839), начальник 17-й пехотной 

дивизии, член генерал-аудиториата (1854-1857), 

генерал от инфантерии (26.08.1856), кавалер ор-

денов: Св. Анны II ст. (14.12.1825) с алмазными 

знаками (22.08.1826), Св. Георгия IV ст. 

(21.12.1832). 

Неелов Александр Николаевич - действи-

тельный статский советник (1.01.1900), состоял в 

Министерстве внутренних дел с 20.05.1903 года, 

Вологодский губернский представитель дворян-

ства с 18.03.1908 года, председатель дворянского 

депутатского собрания, гласный Вологодского 

губернского земского собрания, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (6.12.1906), Св. Анны III ст., 

Св. Станислава II ст., жена – N Надежда Констан-

тиновна. 

Неелов Александр Петрович – генерал-майор 

(16.04.1867), второй помощник начальника ар-

тиллерии Варшавского военного округа, генерал-

лейтенант (17.10.1877), начальник артиллерии 

Киевского военного округа, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1850), III ст. с мечами 

(1859), II ст. с мечами (1878), Св. Анны II ст. 

(1852) с императорской короной (1854), I ст. 

(1874), Св. Станислава I ст. (1870), Красного Орла 

(1848), Леопольда (1850). 

Неелов Алексей Филиппович (†1914) – тай-

ный советник. 

Неелов Дмитрий Дмитриевич (1812-

12.03.1890) – действительный статский советник 

(4.04.1865), директор Департамента земледелия и 

сельской промышленности Министерства госу-

дарственных имуществ (1861-1873), тайный со-

ветник (20.04.1869), сенатор с 1873 года, присут-

ствующий во II отделении V департамента Пра-

вительствующего Сената (17.09.1873-1.01.1874), 

присутствующий в уголовном кассационном де-

партаменте Правительствующего Сената 

(1.01.1874-31.12.1875), присутствующий в I отде-

лении V департамента Правительствующего Се-

ната (31.12.1875-9.01.1876), присутствующий во 

II отделении V департамента Правительствующе-

го Сената (9.01.1876-26.12.1880), присутствую-

щий в IV департаменте Правительствующего Се-

ната (26.12.1880-12.03.1890), кавалер орденов: 

Белого Орла, Св. Владимира III ст. (1867), жена – 

Повало-Швыйковская (урожд. Гернгросс) Ната-

лья Александровна (12.01.1815-14.12.1877). 

Неелов Дмитрий Петрович – генерал-майор 

флота (26.11.1857), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (24.04.1854). 

Неелов Николай Александрович (17.06.1835-

13.04.1888) – генерал-майор (30.08.1880), генерал-

майор Свиты Его Императорского Величества c 

8.11.1880 года, состоял при штабе Гренадерского 

корпуса, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (1878), III ст. с мечами (1878), 

Св. Анны II ст. (1873), Св. Станислава II ст. с им-

ператорской короной, I ст. (1885), Франца Иосифа 

командорского креста (1874). 

Неелов Николай Николаевич - действитель-

ный статский советник, жена – N Мария Яковлев-

на. 

Неелов Павел Евгеньевич (1815-15.03.1876) – 

генерал-майор (8.04.1856), командир 2-й бригады 

18-й пехотной дивизии (1856-1857), помощник 

начальника 14-й пехотной дивизии с 1858 года, 

окружной генерал 7-го округа Отдельного Корпу-

са внутренней стражи (1859-1864), генерал-

лейтенант (19.04.1864), начальник местных войск 

Харьковского военного округа до 1876 года, ка-

валер орденов: Белого Орла (1871), Св. Владими-

ра II ст. с мечами (1868), Св. Анны I ст. (1866), 

Св. Станислава I ст. (1863). 

Неелов Петр Александрович (1830-4.05.1896) 

– контр-адмирал, жена – Игнатьева Софья Ива-

новна (†1850). 

Неелов Семен Степанович (27.01.1714-

12.03.1781) – генерал-майор (1774), в отставке с 

1774 года, жена – Ганнибал Анна Абрамовна 

(1741-1788). 

Неелов Федор Васильевич (*25.07.1856) – ге-

нерал-майор (1901), начальник штаба 2-го Турке-

станского армейского корпуса (1901-1905). 

Неелов Яков Александрович (10.10.1839-

15.05.1888) – действительный статский советник, 

профессор по кафедре военно-уголовных законов 

Военно-юридической академии (1878-1888), 

начальник отделения в Главном военно-судном 

управлении (1881), помощник главного военного 

прокурора и начальника Главного военно-судного 

управления, член Особой комиссии для пере-

смотра устава военного судопроизводства и судо-

устройства в мирное время (1883), тайный совет-

ник (1884). 

Нежинец Амвросий Васильевич - действи-

тельный статский советник, начальник Таганрог-

ского таможенного округа. 

Нежинский Степан Игнатьевич (*16.01.1856) 

– генерал-майор (28.05.1915) со старшинством от 

6.12.1914 года, Новомосковский уездный воин-

ский начальник с 22.06.1913 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1906), III ст. (1909), Св. Анны II ст. (1903), Св. 

Станислава II ст. (1899). 

Незабитовский Василий Андреевич (1824-

14.06.1883) - действительный статский советник, 

доктор политических наук (1862), ординарный 

профессор Киевского университета по кафедре 

международного права с 1863 года. 

Незнамов Александр Александрович 

(10.10.1872-28.06.1928) – генерал-майор 

(24.05.1915) со старшинством от 26.02.1915 года, 

командир 102-го пехотного Вятского полка, гене-

рал для поручений при командующем 7-й армией 

(20.11.1915-12.07.1916), генерал-квартирмейстер 

штаба 7-й армии (12.07.1916-1917), кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1906), III ст. (6.12.1912), Св. Анны IV ст. (1905), 

III ст. с мечами и бантом (1905), II ст. с мечами 

(1905), Св. Станислава III ст. (1897), Св. Георгия 

IV ст. (11.09.1916). 



451 

 

Нейбуш Василий Васильевич (†1741) – гене-

рал-майор (26.01.1732), обер-комендант Киево-

Печерской крепости, исполняющий обязанности 

Киевского губернатора (1740). 

Нейгебауер Иосиф Адольфович (24.03.1858-

1911) – генерал-майор (30.07.1907), начальник 

военных сообщений Кавказского военного округа 

(1.06.1906-24.04.1908), состоял в распоряжении 

министра путей сообщения (24.04.1908-1911), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1906), III 

ст. (18.04.1910), Св. Анны III ст. (1897), II ст. 

(1905), Св. Станислава III ст. (1890), II ст. (1900). 

Нейдгардт Александр Иванович (25.10.1784-

27.08.1845) – генерал-майор (1.01.1818), началь-

ник штаба Гвардейского корпуса (1823-1831), 

генерал-адъютант (15.12.1825), генерал-лейтенант 

(25.06.1829), исправляющий должность генерал-

квартирмейстера Главного штаба Его Император-

ского Величества с 1830 года, заведующий Шко-

лой гвардейских подпрапорщиков и кавалерий-

ских юнкеров (1831-1834), командир 1-го пехот-

ного корпуса (1834-1836), командир 6-го пехотно-

го корпуса (1836-1841), генерал от инфантерии 

(16.04.1841), исправляющий обязанности Мос-

ковского военного генерал-губернатора (1841), 

главноуправляющий Закавказским краем и ко-

мандир Отдельного Кавказского корпуса (1842-

1845), член Военного совета с 1.01.1845 года, в 

отставке с 1845 года, кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского с алмазными знаками, Св. Вла-

димира III ст. (1813), II ст., I ст. (14.04.1845), Св. 

Анны IV ст., II ст., I ст., Св. Георгия IV ст. (1813), 

III ст. (1831), Леопольда I ст., баварского Короны, 

Льва и Солнца I ст. с алмазами, Красного Орла I 

ст., Pour le Merite, Virtuti Militari II ст., Меча, жена 

– княжна Черкасская Анна Борисовна (24.08.1800-

20.10.1863). 

Нейдгардт Алексей Борисович (1.09.1863-

6.11.1918) – действительный статский советник 

(1905), состоял при Министерстве внутренних дел 

с 1905 года, член Постоянного совета дворянских 

съездов (1906-1917), член Госсовета от Нижего-

родского губернского земского собрания (1906-

1915), состоял в должности гофмейстера (1908-

1917), почетный опекун Санкт-Петербургского 

(Петроградского) Опекунского совета Ведомства 

учреждений императрицы Марии (1908), член 

Русского окраинного общества с 1908 года, член 

совета старшин Всероссийского национального 

клуба с 1909 года, председатель Комитета вели-

кой княжны Татьяны Николаевны для оказания 

временной помощи пострадавшим от военных 

бедствий с 1914 года, член Госсовета по назначе-

нию (1915-1917), член Верховного совета по при-

зрению семей лиц, призванных на войну, а также 

семей раненых и павших воинов, гофмейстер 

Двора Его Императорского Величества (1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира II ст. (1914), Св. 

Анны I ст. (1912), Св. Станислава I ст. (1907), Фи-

липпа Великодушного II ст. кавалерского креста 

(1905), Льва и Солнца I ст. (1905), жена – княжна 

Трубецкая Любовь Николаевна (1868-1928). 

Нейдгардт Борис Александрович (8.08.1819-

30.10.1900) – тайный советник, гофмейстер, по-

четный опекун Московского присутствия Опе-

кунского совета учреждений императрицы Марии 

с 1871 года, управляющий Московским воспита-

тельным домом и Мариинской больницей с 1874 

года, член совета Московского сиротского инсти-

тута и управляющий Николаевским женским учи-

лищем с 1879 года, председатель Елисаветинско-

го благотворительного общества, действительный 

тайный советник, обер-гофмейстер Высочайшего 

Двора с 1890 года, кавалер ордена Св. Владимира 

I ст., жена – Талызина Мария Александровна 

(1831-1904). 

Нейдгардт Дмитрий Борисович (17.06.1861-

17.03.1942) – действительный статский советник 

(1904), камергер Высочайшего Двора (1904), 

Одесский градоначальник (23.12.1904-1905), со-

стоял при Министерстве внутренних дел с 1905 

года, тайный советник (1.01.1907), сенатор с 

1.01.1907 года, гофмейстер Высочайшего Двора 

(1907), почетный гражданин Одессы (1907), по-

жизненный почетный член Одесского городского 

попечительства детских приютов, почетный член 

Московского Совета детских приютов, присут-

ствующий в I департаменте Правительствующего 

Сената с 1908 года, член Особого комитета по 

усилению военного флота на добровольные по-

жертвования, член Верховного совета по призре-

нию семей лиц, призванных на войну, а также 

семей раненых и павших воинов, член Госсовета 

(1917), кавалер орденов: Св. Владимира II ст. 

(1913), Св. Анны I ст. (1910), Св. Станислава II ст. 

(1899), I ст., Льва и Солнца I ст. (1906), жена - 

Пономарева Варвара Александровна (1875-1924). 

Нейдгардт Иван Иванович - действительный 

статский советник (1.01.1825), управляющий 

Брест-Литовской комиссариатской комиссией, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1824), Св. 

Анны II ст. (1821), Св. Станислава I ст. (1829). 

Нейдгардт Иван Лаврентьевич (1739-1815) – 

действительный статский советник, Выборгский 

вице-губернатор, кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (26.11.1789). 

Нейдгардт Павел Иванович (11.03.1779-

25.08.1850) – генерал-майор (1813), начальник 

штаба корпуса А.Ф.Ланжерона, начальник штаба 

6-го корпуса, начальник штаба Гренадерского 

корпуса с 9.04.1816 года, начальник 26-й пехот-

ной дивизии с 15.02.1820 года, начальник 9-й пе-

хотной дивизии, Одесский градоначальник 

(21.04.1825-22.06.1826), тайный советник 

(25.06.1827), присутствующий во временном об-

щем собрании Правительствующего Сената с 

25.06.1827 года, присутствующий во II отделении 

III департамента Правительствующего Сената 

(15.12.1839-16.10.1849), действительный тайный 

советник (5.12.1843), присутствующий в I отделе-

нии III департамента Правительствующего Сената 

(16.10.1849-1850), присутствующий во II отделе-

нии III департамента Правительствующего Сената 

(1850), кавалер орденов: Белого Орла 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%86,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%86,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%86,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%86,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%86,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%86,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%83
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(30.12.1846), Св. Владимира IV ст. (1807), II ст. 

(31.12.1839), Св. Анны II ст. (1814), I ст. 

(18.03.1814), Св. Георгия III ст. (6.10.1813), Pour 

le Merite (1807), Красного Орла II ст., Меча. 

Нейдгардт Петр Петрович – генерал-майор 

(4.06.1797), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1793). 

Нейдгардт фон Фердинанд Иванович 

(21.10.1809-6.01.1895) - действительный статский 

советник. 

Нейдик Николай Алексеевич - действитель-

ный статский советник, член Одесского окружно-

го суда. 

Нейдинг Иван Иванович (9.08.1838-

9.09.1904) - действительный статский советник, 

доктор медицины (1864), профессор судебной 

медицины Московского университета с 1879 года, 

заслуженный профессор с 1896 года, жена – N 

Елена Христиановна (1848-17.10.1882). 

Нейе (Фридрих-Христиан) Фридрих Фридри-

хович (19.12.1799-26.07.1886) - действительный 

статский советник (4.06.1848), заслуженный про-

фессор Дерптского университета, ректор Дерпт-

ского университета (1843-1851), член-

корреспондент Санкт-Петербургской академии 

наук по историко-филологическому отделению с 

2.12.1848 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст., Св. Анны II ст. с императорской короной, 

Св. Станислава II ст. с императорской короной. 

Нейкирх Иван Яковлевич (1803-3.10.1870) - 

действительный статский советник (8.03.1860), 

ординарный профессор университета Св. Влади-

мира (1838-1868), кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст., Св. Анны II ст. с императорской коро-

ной. 

Нейман – генерал-майор (13.07.1866). 

Нейман Валериан Христианович – генерал-

майор (21.11.1865). 

Нейман Павел Христианович (†5.04.1875) – 

генерал-майор (13.07.1866). 

Нейман Томас Ромуальдович (*13.11.1867) – 

генерал-майор (6.12.1915), инженер-механик, по-

стоянный член Комиссии для наблюдения за по-

стройкой кораблей в Черном море с 31.01.1912 

года. 

Нейман Фердинанд-Мориц Иванович – гене-

рал-майор (11.12.1878), генерал-лейтенант 

(16.06.1886), Динамюндский комендант (1886-

1889), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1873), III ст. (1875), Св. Анны I ст. (1884), 

Св. Станислава III ст. с бантом (1854), I ст. (1880). 

 Нейман Юлий Федорович (1813-30.03.1890) 

– генерал-майор (16.04.1867), инспектор классов 

Николаевского артиллерийского училища (1858-

1873), генерал-лейтенант (1881), состоял в запас-

ных войсках до 1884 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1869), Св. Анны II ст. (1857) с 

императорской короной (1863), Св. Станислава I 

ст. (1871). 

Нейтгардт – см. Нейдгардт. 

Неклюдов Анатолий Васильевич (15.04.1856-

18.09.1943) - действительный статский советник 

(1902), камергер (1903), советник посольства во 

Франции (1904), посланник в Болгарии (1911-

1914), чрезвычайный посланник и полномочный 

министр в Швеции (1914-1917), тайный советник 

(1916), кавалер орденов: Св. Владимира II ст., Св. 

Анны I ст., Св. Станислава I ст., Почетного Леги-

она офицерского креста, князя Даниила III ст., 

Такова II ст. со звездой, Св. Саввы III ст., жена – 

Безобразова Надежда Васильевна (*1865). 

Неклюдов Василий Сергеевич (14.09.1818-

30.09.1880) - действительный статский советник, 

камергер, состоял при Министерстве Император-

ского Двора, председатель Комиссии по пере-

стройке Благовещенского собора в Москве, 

управляющий Императорскими Московскими 

театрами, жена - Катакази Мария Гавриловна 

(1827-1901). 

Неклюдов Владимир Михайлович (9.03.1843-

13.05.1904) - действительный статский советник, 

член Виленской судебной палаты, в отставке с 

6.02.1901 года, Островский уездный предводи-

тель дворянства, жена – Гогель Ольга Григорьев-

на. 

Неклюдов Дмитрий Николаевич – генерал-

майор (1.01.1797), генерал-адъютант (1.01.1797). 

Неклюдов Иван Михайлович - действитель-

ный статский советник, Подольский вице-

губернатор (4.10.1890-14.09.1909). 

Неклюдов Леонтий Яковлевич (1748-

8.04.1839) – генерал-майор (1826), член Москов-

ской провиантской комиссии с 1826 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1777), Св. Анны II 

ст. (1826), Св. Георгия IV ст. (26.11.1792). 

Неклюдов Михаил Иванович (1869-1937) - 

действительный статский советник (1912), ис-

правляющий должность статс-секретаря Госсове-

та (1912-1913), статс-секретарь Госсовета (1913-

1917). 

Неклюдов Михаил Михайлович (9.09.1810-

7.04.1868) – действительный статский советник 

(17.04.1857), член Департамента уделов, тайный 

советник, Островский уездный предводитель дво-

рянства (1868), кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст., Св. Анны II ст. с императорской короной, 

Св. Станислава I ст. 

Неклюдов Михаил Сергеевич - действитель-

ный статский советник, старший делопроизводи-

тель Государственной канцелярии (1896-1909), 

делопроизводитель I департамента Министерства 

иностранных дел (1909-1910). 

Неклюдов Николай Адрианович (17.10.1840-

1.09.1896) – действительный статский советник, 

обер-прокурор уголовного кассационного депар-

тамента Правительствующего Сената (3.06.1881-

30.01.1885), обер-прокурор соединенного присут-

ствия I-го и кассационных департаментов Прави-

тельствующего Сената (30.01.1885-18.09.1893), 

тайный советник, товарищ госсекретаря 

(18.09.1893-14.12.1895), товарищ министра внут-

ренних дел (1895-1.09.1896). 

Неклюдов Николай Александрович 

(*15.11.1866) – генерал-майор (22.03.1915) со 
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старшинством от 6.12.1913 года, исправляющий 

должность коменданта Новочеркасска (1915), 

командующий 30-м Донским казачьим полком с 

10.01.1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1910), Св. Анны II ст. (1906), Св. Стани-

слава II ст. (1903). 

Неклюдов Николай Васильевич (1860-

9.06.1849) – генерал-майор (11.11.1798), шеф 1-го 

Чугуевского казачьего полка (11.11.1798-

4.03.1800), генерал-лейтенант (4.03.1800), в от-

ставке с 4.03.1800 года, жена – Донец-

Захаржевская Екатерина Яковлевна (†1805). 

Неклюдов Петр Васильевич (5.06.1745-

18.07.1797) – действительный статский советник, 

председатель Санкт-Петербургской палаты граж-

данского и уголовного суда (1784-1786), обер-

прокурор Правительствующего Сената с 

21.05.1788 года, член Придворной конторы 

(1795), тайный советник, сенатор, кавалер орде-

нов: Св. Владимира, Св. Анны (28.06.1796), жена 

– Левашева Елизавета Ивановна (21.08.1755-

21.02.1799). 

Неклюдов Петр Васильевич – действитель-

ный статский советник, Нижегородский вице-

губернатор (24.11.1883-6.04.1892), Орловский 

гражданский губернатор (6.06.1892-14.07.1894). 

Неклюдов Петр Петрович (1854-7.06.1934) – 

действительный статский советник (14.05.1896), 

Ковенский вице-губернатор (21.06.1890-

13.07.1902), почетный мировой судья Рижско-

Вольмарского мирового округа с 1.12.1901 года, 

Лифляндский вице-губернатор с 13.07.1902 года, 

камергер Высочайшего Двора (28.03.1904), по-

четный мировой судья Рижско-Вольмарского ми-

рового округа 13.05.1905 года, временно управ-

ляющий Лифляндской губернией (17.06.1905-

8.05.1906), член Совета министра внутренних дел 

с 18.06.1905 года, в отставке с 21.07.1908 года, 

заведующий страховым отделением Общества 

«Проводник» с 1908 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (3.04.1885), III ст. (30.08.1888), 

Св. Анны III ст. с мечами (7.08.1878), II ст. 

(18.06.1882), I ст. (17.04.1905), Св. Станислава II 

ст. (2.02.1879), I ст. (6.12.1899), кн. Даниила IV ст. 

(6.05.1880), болгарского «За гражданские заслу-

ги» III ст. (1900), румынского Железного Креста 

(1889), прусского Короны II ст. со звездой (1904). 

Неклюдов Петр Сергеевич (†26.04.1864) - 

действительный статский советник, камергер, 

член Кавказского комитета. 

Неклюдов Сергей Васильевич (1746-1811) – 

генерал-майор (14.04.1789), правитель Полоцкого 

наместничества (1792-1794), правитель Тамбов-

ского наместничества (1794-17.12.1796), генерал-

поручик (1796), генерал-лейтенант (24.11.1796), 

жена – Дмитриева-Мамонова Анна Николаевна. 

Неклюдов Сергей Петрович (27.05.1790-

13.04.1874) – действительный статский советник, 

член Английского клуба (1815-1874), член Попе-

чительского комитета о бедных с 1837 года, по-

печитель Обуховской больницы, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с бантом (1812), Св. Анны II 

ст. (1812) с алмазными знаками (1813), жена – 

Нарышкина Варвара Ивановна (1793-21.01.1867). 

Неклюдов Сергей Петрович (*6.04.1848) - 

действительный статский советник, Саратовский 

губернский тюремный инспектор с 1899 года, 

вице-президент Общества охотников конского 

бега с 1902 года, почетный мировой судья, член 

правления Саратовского учебно-исправительного 

приюта имени Галкина-Врасского, в отставке с 

3.04.1904 года, жена - Персидская Надежда Алек-

сеевна. 

Некрасов – генерал-майор флота 

(28.04.1865). 

Некрасов Александр Тимофеевич 

(*14.08.1831) – генерал-майор (1883), состоял в 

запасе с 1883 года. 

Некрасов Алексей Петрович (*22.11.1852) – 

генерал-майор (1913), в отставке с 1913 года, ис-

правляющий должность штаб-офицера для пору-

чений при управлении начальника артиллерий-

ских снабжений армий Западного фронта с 

10.10.1915 года, кавалер орденов: Св. Анны II ст. 

(1908), Св. Станислава II ст. (1907), I ст. 

(24.05.1916). 

Некрасов Иоанн Стефанович (†6.11.1895) - 

действительный статский советник. 

Некрасов Константин Герасимович 

(15.07.1864-1917) – генерал-майор (6.12.1908), 

командир лейб-гвардии Павловского полка 

(6.12.1908-4.11.1914), генерал-майор Свиты Его 

Императорского Величества с 1911 года, коман-

дующий 32-й пехотной дивизией (9.01.1915-

8.02.1915), командующий 21-й пехотной дивизией 

(8.02.1915-2.05.1916), генерал-лейтенант 

(12.10.1916), командир 24-го армейского корпуса 

(1916-1917), кавалер орденов: Белого Орла с ме-

чами (10.06.1917), Св. Владимира IV ст. с мечами 

и бантом (1905), III ст. с мечами (1906), II ст. с 

мечами (5.03.1915), Св. Анны III ст. (1898), II ст. с 

мечами (1905), I ст. с мечами (26.02.1915), Св. 

Станислава III ст. (1889), II ст. (1902), I ст. с ме-

чами (26.10.1914), Св. Георгия IV ст. (13.03.1908), 

Двойного Дракона III ст. I кл. (1908), Альбрехта 

командорского креста I кл. (1913). 

Некрасов Николай Михайлович (†1830) – ге-

нерал-майор (22.08.1826). 

Некрасов Николай Петрович (1829-

3.05.1914) – действительный статский советник, 

профессор Санкт-Петербургского историко-

филологического института, член-корреспондент 

Академии Наук, член Совета министра народного 

просвещения, тайный советник, жена – N София 

Ивановна (7.09.1874-22.01.1900). 

Некрасов Сергей Петрович (*26.06.1854) – 

генерал-майор (4.02.1904), командир 1-й бригады 

15-й пехотной дивизии (4.02.1904-12.09.1905), 

начальник штаба 8-го армейского корпуса 

(12.09.1905-11.06.1910), генерал-лейтенант 

(11.06.1910), начальник 11-й Сибирской стрелко-

вой дивизии с 11.06.1910 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1889), III ст. с мечами 
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(1905), Св. Анны III ст. (1888), II ст. (1901), Св. 

Станислава III ст. (1884), II ст. (1896), I ст. (1908). 

Некрашевич Георгий Михайлович 

(4.03.1865-23.12.1942) - генерал-майор 

(15.01.1909), командир 1-й бригады 38-й пехотной 

дивизии (15.01.1909-9.07.1910), начальник штаба 

6-го армейского корпуса (9.07.1910-6.09.1914), 

начальник штаба 27-го армейского корпуса 

(6.09.1914-25.05.1915), генерал для поручений 

при командующем 10-й армией с 25.05.1915 года, 

командующий 1-й Туркестанской стрелковой ди-

визией (9.09.1916-26.09.1916), генерал-лейтенант 

(26.09.1916) со старшинством от 10.04.1916 года, 

начальник 1-й Туркестанской стрелковой дивизии 

(26.09.1916-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст. (21.05.1911), II ст. с мечами (9.04.1915), 

Св. Анны II ст. (1907), I ст. (22.02.1915), Св. Ста-

нислава III ст. (1897), II ст. (1906), I ст. 

(6.04.1914). 

Нелединский-Мелецкий Александр Юрье-

вич (1729-21.12.1803) – действительный камергер 

(1768), действительный тайный советник 

(1.01.1795), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского, Св. Анны (22.09.1786), жены: княжна 

Куракина Татьяна Александровна (3.07.1732-

16.12.1754); графиня Головина Настасья Никола-

евна (1754-3.01.1803). 

Нелединский-Мелецкий Юрий Александро-

вич (6.09.1752-13.02.1828) – действительный 

статский советник, состоял у принятия прошений 

на Высочайшее Имя приносимых, тайный совет-

ник (25.11.1800), присутствующий в V департа-

менте Правительствующего Сената с 25.11.1800 

года, присутствующий в VI уголовном департа-

менте Правительствующего Сената (29.01.1805-

29.01.1808), заведующий учебной частью в Мос-

ковских училищах ордена Св. Екатерины и учи-

лище мещанских девиц с 1807 года, присутству-

ющий во II отделении VI департамента Прави-

тельствующего Сената с 20.03.1808 года, член 

Совета Общества благородных девиц с 1813 года, 

почетный опекун Воспитательного дома до 1823 

года, в отставке с 1826 года, кавалер ордена Св. 

Александра Невского (12.12.1809), жена – княжна 

Хованская Екатерина Николаевна (1762-1813). 

Нелединский-Мелецкий Юрий Степанович 

- действительный статский советник (27.08.1726), 

сенатор с 23.03.1726 года, жена – Талызина Анна 

Ивановна. 

Нелидов Александр Владимирович 

(*12.03.1852) – генерал-майор (18.04.1910), состо-

ял для поручений при Главном управлении Госу-

дарственного коннозаводства с 18.04.1910 года, 

состоял для поручений V класса сверх штата при 

Главном управлении Государственного конноза-

водства с 22.08.1912 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1906), Св. Анны III ст. (1886), 

Св. Станислава II ст. (1891), I ст. (2.08.1915). 

Нелидов Александр Иванович (1835-1910) – 

действительный статский советник (1875), камер-

гер, советник посольства в Константинополе 

(1874-1877), начальник дипломатической канце-

лярии главнокомандующего действующей армией 

на Балканском полуострове великого князя Нико-

лая Николаевича (1877-1878), посланник в Саксо-

нии и герцогстве Саксен-Альтенбург (1879-1882), 

управляющий посольством в Константинополе 

(1882-1883), тайный советник (1883), посол в 

Турции (15.07.1883-1897), действительный тай-

ный советник, посол в Италии (1897-1903), посол 

во Франции (1903-1910), кавалер ордена Св. Вла-

димира I ст., жена – Анненкова Елена Николаевна 

(18.04.1837-18.01.1904). 

Нелидов Алексей Николаевич (*28.06.1857) – 

генерал-майор (1901), военный прокурор Томской 

губернии, генерал-лейтенант. 

Нелидов Аркадий Иванович (18.02.1772-

3.09.1834) – генерал-майор (21.01.1797), генерал-

адъютант (21.01.1797-19.08.1798), в отставке  с 

19.08.1798 года, генерал-лейтенант (1800), 

начальник псковской милиции (1806), предводи-

тель дворянства Шлиссельбургского уезда Санкт-

Петербургской губернии с 1811 года, Курский 

гражданский губернатор (26.10.1811-19.08.1818), 

тайный советник (2.11.1811), почетный опекун 

Санкт-Петербургского Опекунского совета Ве-

домства учреждений императрицы Марии с 1819 

года, присутствующий во временном общем со-

брании Правительствующего Сената с 1825 года, 

Санкт-Петербургский губернский предводитель 

дворянства (1826-1830), действительный тайный 

советник (1829), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1827), Св. Анны I ст. (1797), жена – 

графиня Буксгевден Софья Федоровна (1778-

1828). 

Нелидов Василий Иванович (25.12.1751-

11.11.1810) – действительный статский советник, 

статс-секретарь, тайный советник (3.12.1800), 

присутствующий в VI департаменте Правитель-

ствующего Сената (3.12.1800-29.01.1805), член 

Главной соляной конторы с 3.12.1800 года, при-

сутствующий в VIII апелляционном департаменте 

Правительствующего Сената (29.01.1805-

11.11.1810), действительный тайный советник, 

жена – Сенявина Анастасия Алексеевна. 

Нелидов Георгий Александрович (1840-

23.04.1911) – генерал-майор. 

Нелидов Григорий Васильевич (†9.12.1826) – 

действительный статский советник, Оренбург-

ский гражданский губернатор (1822-1826). 

Нелидов Григорий Иванович – генерал-

майор (20.10.1798), Костромской губернский 

предводитель дворянства (1802-1805). 

Нелидов Дмитрий Александрович 

(19.03.1863-6.02.1935) - действительный статский 

советник (1906), камергер (1901), 1-й секретарь 

посольства в Турции (1903), генеральный консул 

в Будапеште (1909), чиновник особых поручений 

при министре иностранных дел и вице-директор 

1-го (Азиатского) департамента Министерства 

иностранных дел (1911), посланник в Ватикане 

(1912), посланник в Бельгии (1916-1917), кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II 

ст., Почетного Легиона офицерского креста, князя 
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Даниила I ст., Белого Орла III ст., Св. Саввы I ст., 

Спасителя офицерского креста, румынского Ко-

роны офицерского креста, Льва и Солнца II ст., 

болгарского «За гражданские заслуги» I ст., жена 

– Маврокордато Александра Федоровна (1880-

1970). 

Нелидов Дмитрий Николаевич (*29.05.1853) 

– генерал-майор (13.04.1908), правитель дел Ми-

хайловской артиллерийской академии (4.01.1900-

18.01.1913), помощник начальника артиллерии 

Кавказского военного округа (18.01.1913-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1911), II 

ст. (14.10.1916), Св. Анны II ст. (1906), I ст. 

(10.04.1916), Св. Станислава II ст. (1904), I ст. 

(13.05.1915). 

Нелидов Иван Николаевич – генерал-майор 

(15.07.1863), состоял по армейской пехоте, гене-

рал-лейтенант (22.10.1869), состоял в запасных 

войсках, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1831), III ст. с мечами (1860), Св. Анны 

III ст. с бантом (1831), II ст. с мечами (1858) и 

императорской короной (1858), Св. Станислава I 

ст. с мечами (1866), Св. Георгия IV ст., Virtuti 

Militari IV ст. (1831). 

Нелидов Иоасаф (Иосиф) Аркадьевич 

(19.11.1817-23.11.1861) – генерал-майор 

(1.04.1856), в отставке с 1.04.1856 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (21.04.1847), III ст. 

(6.12.1849), Св. Анны II ст. (6.12.1848), жена – 

Анненкова Елена Николаевна (18.04.1837-

18.01.1904). 

Нелидов Михаил Афиногенович (22.09.1825-

12.08.1886) – генерал-майор. 

Нелидов Николай Федорович - действитель-

ный статский советник, Костромской губернский 

предводитель дворянства (14.01.1902-31.01.1905). 

Нелидов Семен Флегонтович – генерал-

майор (1866), Костромской губернский воинский 

начальник, генерал-лейтенант (1874), кавалер ор-

денов: Св. Владимира III ст. (1869), Св. Анны III 

ст. с бантом (1831), II ст. с мечами (1865), Св. 

Станислава I ст. (1871), Св. Георгия IV ст. (1852), 

Virtuti Militari IV ст. (1831). 

Нелидов Федор (Феодосий) Александрович 

(†5.06.1866) – генерал-майор (29.11.1837), в от-

ставке с 29.11.1837 года, жена – Сарычева Елиза-

вета Гавриловна (1809-27.01.1846). 

Нельговский Федор - действительный стат-

ский советник. 

Нельсон-Гирст Павел Фомич (6.12.1851-

15.03.1908) – генерал-майор по Адмиралтейству 

(2.04.1906), старший помощник капитана над 

Кронштадтским портом (1905-1908). 

Нелюбин Александр Петрович (26.08.1785-

6.04.1858) - действительный статский советник 

(31.07.1836), доктор медицины (1821), вице-

директор Медицинского департамента (1831-

1837), ученый секретарь Медицинского совета 

(1831-1841), главный доктор 2-го Санкт-

Петербургского военно-сухопутного госпиталя 

(1844-6.04.1858), член ученого медицинского со-

вета, академик и заслуженный профессор Санкт-

Петербургской Медико-хирургической академии, 

жена – N Мария Егоровна (†2.06.1876). 

Нелюбов Василий Васильевич – генерал-

майор (28.09.1797), командир артиллерийского 

батальона, генерал-лейтенант (11.07.1799), в от-

ставке (7.03.1800-2.04.1801), состоял по армии 

(2.04.1801-10.06.1803), в отставке с 10.06.1803 

года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1802), жена – княжна Голицына Варвара 

Васильевна (14.11.1764-27.10.1828). 

Нементовский – генерал-майор (28.06.1866). 

Нементовский (Ульян) Юлиан Фролович – 

генерал-майор (12.01.1848). 

Немешаев Клавдий Семенович (3.10.1849-

8.06.1927) - действительный статский советник 

(1896), штатный инженер V класса Министерства 

путей сообщения (1892-1899), начальник Юго-

Западной железной дороги (1896-1905), штатный 

инженер IV класса Министерства путей сообще-

ния (1899), тайный советник (1905), министр пу-

тей сообщения (1905-1906), штатный инженер IV 

класса Министерства путей сообщения и началь-

ник Юго-Западной железной дороги с 1906 года, 

присутствующий во II Департаменте Госсовета с 

1912 года, заведующий железными дорогами в 

Галиции (1914), состоял при верховном началь-

нике санитарной и эвакуационной части принце 

А.П.Ольденбургском (1916-1917), кавалер орде-

нов: Белого Орла (1917), Св. Владимира II ст. 

(1910), Св. Анны I ст. (1906), Св. Станислава I ст. 

(1904), жена – Лист Мария Густавовна. 

Немилов Иван Антонович (*19.09.1858) – ге-

нерал-майор (25.03.1907), начальник 4-й саперной 

бригады (25.03.1907-17.10.1910), инспектор поле-

вых инженерных войск Варшавского военного 

округа (17.10.1910-29.11.1912), инспектор инже-

нерной части Варшавского военного округа с 

29.11.1912 года, генерал-лейтенант (14.04.1913), 

начальник инженерных снабжений армий Северо-

Западного фронта с 1.08.1914 года, состоял в ре-

зерве чинов при штабе Двинского военного окру-

га (13.11.1914-1917), кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. (1899), III ст. (1901), Св. Анны III ст. 

(1891), II ст. (1896), Св. Станислава III ст. (1877), 

II ст. (1894), I ст. (1910), Филиппа Великодушного 

II ст. с короной (1897), Почетного Легиона офи-

церского креста (1897). 

Немира Оттон Иосифович (*19.08.1828) – 

генерал-майор (10.09.1877), командир 2-й брига-

ды 9-й пехотной дивизии (10.09.1877-14.09.1877), 

начальник штаба 11-го армейского корпу-

са (14.09.1877-8.01.1889), генерал-лейтенант 

(30.08.1888), начальник 28-й пехотной дивизии 

(8.01.1889-17.02.1896), кавалер орденов: Белого 

Орла (1892), Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1873), II ст. (1882), Св. Анны IV ст., III ст. (1862), 

II ст. (1867) с императорской короной (1870), I ст. 

с мечами (1880), Св. Станислава III ст. (1857), II 

ст. (1864), I ст. с мечами (1879), Св. Георгия IV ст. 

(8.10.1877). 

Немиров Василий Дмитриевич – генерал-

майор (29.06.1868). 

http://www.regiment.ru/upr/B/2/pd/9.htm
http://www.regiment.ru/upr/B/2/pd/9.htm
http://www.regiment.ru/upr/B/2/AK/11.htm
http://www.regiment.ru/upr/B/2/AK/11.htm
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Немирович-Данченко Андрей Афанасьевич 

(*6.10.1836) – генерал-майор (1890), генерал-

лейтенант (1899). 

Немировский Александр Осипович (1841-

1914) – действительный статский советник, 

управляющий отделом городского хозяйства 

Санкт-Петербурга, чиновник особых поручений 

IV класса при министре внутренних дел. 

Немов Евграф Евдокимович (9.12.1868-

24.10.1944) – генерал-майор (11.07.1915) со стар-

шинством от 6.12.1915 года, интендант армий 

Западного фронта с 11.07.1915 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. (1915), III ст. (1915), 

Св. Анны III ст. с мечами и бантом (1905), II ст. 

(1913), Св. Станислава II ст. с мечами (1909). 

Немов Иван Иванович (6.01.1801-10.01.1870) 

– генерал-майор (6.12.1854), командир 1-й брига-

ды 4-й пехотной дивизии до 28.03.1857 года, ге-

нерал-лейтенант (11.04.1861), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (26.11.1849). 

Немолодышев Василий Арсеньевич (1853-

26.03.1912) - действительный статский советник, 

директор 1-й Киевской гимназии (1907-1909). 

Немтинов Василий Иванович (†10.04.1845) – 

генерал-майор флота (6.12.1843). 

Немцевич – см. Урсын-Немцевич. 
Немцов Николай Павлович (*9.04.1856) – ге-

нерал-майор (1914). 

Немцов Николай Федорович (1768-1850) – 

генерал-майор (24.03.1838). 

Немченков Михаил Гордеевич – генерал-

майор (23.09.1857). 

Немчинов Александр Петрович (†29.12.1889) 

– генерал-майор (6.12.1853), командир 14-й ар-

тиллерийской бригады, командующий артиллери-

ей 2-го резервного корпуса, начальник артилле-

рии Одесского военного округа, генерал-

лейтенант (23.04.1861), начальник артиллерии 

Виленского военного округа с 23.04.1861 года, 

начальник артиллерии Кавказского военного 

округа, совещательный член Артиллерийского 

комитета Главного артиллерийского управления с 

11.02.1873 года, генерал от артиллерии 

(1.01.1881), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (30.08.1870), Белого Орла (1866), Св. 

Владимира II ст. с мечами (1860), Св. Анны III ст. 

с бантом (1838), I ст. с мечами (1855) и импера-

торской короной (1858), Св. Станислава I ст. 

(1854), Св. Георгия IV ст. (26.11.1856), Железной 

Короны II ст. (1849), Леопольда I ст. (1874). 

Немчинов Михаил Ардальонович (1825-

10.10.1889) - действительный статский советник, 

кавалер орденов: Св. Анны II ст. (16.04.1867), Св. 

Станислава II ст. с императорской короной 

(4.04.1865). 

Немчинов Яков Михайлович (*1780) – гене-

рал-майор (23.04.1839), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (6.06.1821). 

Немыский – генерал-майор (25.10.1861). 

Немыский Александр Карлович 

(*13.01.1843) – генерал-майор (1896), командир 2-

й бригады 19-й пехотной дивизии (1.11.1897-

14.01.1898), командир 2-й бригады 42-й пехотной 

дивизии (14.01.1898-1901). 

Немыский Антон-Емельян Войцехович-

Адальбертович (*14.11.1844) – генерал-майор 

(1901), командир 1-й бригады 11-й пехотной ди-

визии с 20.11.1901 года. 

Ненароков Николай Васильевич (1867-1919) 

- действительный статский советник, камергер, 

Вологодский вице-губернатор с 1910 года, Вла-

димирский вице-губернатор (1912-1916), Нижего-

родский вице-губернатор (1916-1917), кавалер 

орденов: Св. Анны III ст., Св. Станислава II ст., 

жена – Карпова Алевтина Геннадьевна. 

Ненарокомов Иван Александрович (1832-

14.12.1889) – действительный статский советник, 

директор Канцелярии обер-прокурора Святейше-

го Правительствующего Синода (31.10.1869-

14.12.1889), магистр Московской духовной ака-

демии, тайный советник, член Учебного комитета 

при Святейшем Правительствующем Синоде. 

Ненарокомов Николай Иванович 

(†25.02.1942) – тайный советник, присутствую-

щий в уголовном кассационном департаменте 

Правительствующего Сената, прокурор Ташкент-

ской судебной палаты, председатель департамен-

та Петроградской судебной палаты. 

Ненюков Дмитрий Всеволодович 

(18.01.1869-1929) – контр-адмирал (21.07.1914) со 

старшинством от 23.12.1913 года, помощник 

начальника Морского Генерального штаба по 

судостроению (1913-25.07.1914), начальник воен-

но-морского управления Ставки Верховного 

Главнокомандующего (25.07.1914-1915), началь-

ник отряда судов в устье Дуная (1915), вице-

адмирал (6.12.1916), кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. с мечами и бантом (2.04.1907), III ст. 

(1914), Св. Анны III ст. (6.12.1903), I ст. 

(6.12.1915), Св. Станислава III ст. (6.12.1896), I ст. 

(1915), Св. Георгия IV ст. (7.08.1906), Почетного 

Легиона командорского креста (1914), Золотой 

Звезды I ст. (1916), Бани III ст. (1916). 

Неовиус Томас Фридрихович (*10.11.1840) – 

генерал-майор (1893). 

Неовиус Фритьоф Адольфович – генерал-

майор (30.08.1875), директор Финляндского ка-

детского корпуса (23.08.1871-22.10.1885). 

Неовиус Эдуард-Энгельберт Иванович (1823-

1888) – генерал-майор, военный инженер, жена - 

Крогиус Элиза-Густава (1829-1904). 

Непейцын Сергей Васильевич (1771-

27.10.1848) – генерал-майор (30.08.1816), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1788), Св. Анны II 

ст. (1806), Св. Георгия IV ст. (21.09.1812), Желез-

ного Креста. 

Непенин Андриан Иванович (21.10.1871-

4.03.1917) – контр-адмирал, начальник службы 

связи штаба командующего морскими силами 

Балтийского моря (1911-1916), начальник оборо-

ны Приморского фронта крепости Петра Велико-

го (1914-1915), вице-адмирал (1916), командую-

щий Балтийским флотом (6.09.1916-1917), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 
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бантом (11.10.1904), III ст., Св. Анны III ст. с ме-

чами и бантом (28.12.1900), I ст. с мечами 

(14.03.1916), Св. Станислава III ст. (9.04.1900), I 

ст. с мечами (19.01.1915), Св. Георгия IV ст. 

(3.09.1905), бухарского Серебряной звезды II ст. 

(1893), Священного Сокровища IV ст. (1902). 

Непенин Иван Владимирович (4.03.1851-

1909) – генерал-майор (22.04.1907), командир 14-

й артиллерийской бригады (24.02.1905-

29.07.1909), 29.07.1909 года исключен из списков 

в связи со смертью, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. с мечами и бантом (1878), Св. Анны 

III ст. с мечами и бантом (1877), II ст. (1888), Св. 

Станислава III ст. (1874), II ст. (1882). 

Непенин Петр Владимирович (*21.12.1849) – 

генерал-майор (16.03.1903), командир 1-й брига-

ды 45-й пехотной дивизии (16.03.1903-

28.07.1906), начальник 64-й пехотной резервной 

бригады с 1906 года, в отставке с 1908 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (1892), III ст. 

(1901), Св. Анны IV ст. (1877), III ст. с мечами и 

бантом (1878), II ст. (1887), Св. Станислава III ст. 

с мечами и бантом (1878), II ст. (1884), румынско-

го Звезды (1899). 

Непенин Сергей Яковлевич (*3.07.1869) – 

генерал-майор (6.12.1916), начальник штаба 13-й 

пехотной дивизии (28.09.1916-1917), кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. (6.12.1914), Св. Анны 

III ст. (1907), II ст. (6.12.1912), Св. Станислава III 

ст. (1906), II ст. (6.12.1909). 

Неплюев Александр Иванович – генерал-

майор. 

Неплюев Владимир Степанович 

(*15.02.1847) – генерал-майор (17.09.1895) со 

старшинством от 14.05.1896 года, начальник 

Ковенского крепостного инженерного управления 

с 19.07.1886 года, начальник инженеров Вилен-

ского военного округа с 4.03.1898 года, генерал-

лейтенант (6.12.1902), комендант Очаковской 

крепости с 27.02.1903 года, комендант Севасто-

польской крепости с 1905 года, комендант Ковен-

ской крепости с 14.02.1907 года, инженер-генерал 

(1.11.1908), в отставке с 1.11.1908 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1877), III ст. (1889), Св. Анны II ст. (1885), I ст. 

(6.12.1905), Св. Станислава III ст. (1876), II ст. с 

мечами (1877), I ст. (1898), жена – N Вера Степа-

новна. 

Неплюев Дмитрий Николаевич (16.12.1763-

1806) – генерал-майор (1.01.1797), генерал-

адъютант (1.01.1797), посол в Штутгарте, тайный 

советник (3.05.1798), статс-секретарь Его Импе-

раторского Величества у принятия прошений на 

Высочайшее Имя с 1798 года, присутствующий в 

Комитете для составления дополнительной ин-

струкции генерального межевания в Малороссий-

ских губерниях с 10.04.1803 года, член Коллегии 

иностранных дел, кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (26.12.1799), Св. Анны I ст., Св. 

Иоанна Иерусалимского командорского креста. 

Неплюев Иван Иванович (5.11.1693-

11.11.1773) – шаубенахт (2.12.1730), резидент в 

Константинополе (1721-1835), тайный советник 

(27.02.1736), член Коллегии иностранных дел с 

1736 года, Киевский губернатор (8.03.1740-

7.09.1741), главноначальствующий над Малорос-

сией, наместник Оренбургского края с 1742 года, 

начальник Оренбургской комиссии (1742-1744), 

Оренбургский губернатор  (15.03.1744-1758), дей-

ствительный тайный советник (1751), в отставке 

(1758-1760), сенатор (1760-1764), конференц-

министр (1760-1764), Санкт-Петербургский гене-

рал-губернатор (1762-1763), первоприсутствую-

щий в Сенатской конторе с 1762 года, Санкт-

Петербургский генерал-губернатор (1764), в от-

ставке с 1764 года, кавалер орденов: Св. апостола 

Андрея Первозванного (1762), Св. Александра 

Невского (27.11.1740, 15.02.1742), жены: Татище-

ва Федосья Федоровна (1695-4.12.1740); Панина 

Анна Ивановна (1717-1845). 

Неплюев Иван Николаевич (26.03.1750-

6.07.1823) – генерал-майор (5.02.1790), правитель 

Минской губернии (1793-1796), шеф Киевского 

кирасирского полка (3.12.1796-28.03.1798), гене-

рал-адъютант (1.01.1797-8.09.1799), генерал-

лейтенант (4.01.1798), шеф кирасирского Неплю-

ева 1-го полка (20.08.1798-8.09.1799), в отставке 

до 19.01.1801 года, тайный советник (19.01.1801), 

присутствующий во временном казенном депар-

таменте Правительствующего Сената (19.01.1801-

19.02.1801), присутствующий в Межевом депар-

таменте Правительствующего Сената с 29.01.1805 

года, член Госсовета с 1.01.1810 года, в отставке с 

1822 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (7.11.1808), Св. Владимира II ст., Св. 

Анны I ст. (6.05.1793) с алмазными знаками 

(15.09.1801), Св. Георгия IV ст., жена – Самарина 

Наталья Васильевна (17.09.1777-10.02.1836), ка-

валерственная дама ордена Св. Екатерины II ст. 

Неплюев Николай Иванович (19.05.1731-

24.05.1784) – действительный статский советник, 

вице-президент Коммерц-коллегии с 1763 года, 

тайный советник, сенатор с 1777 года, кавалер 

ордена Св. Анны (28.06.1778), жены: княжна Ме-

щерская Татьяна Федоровна 1730-20.07.1755); 

Нарышкина Агриппина Александровна 

(*12.05.1731). 

Неплюев Николай Иванович (30.10.1825-

17.01.1890) - действительный статский советник, 

исправляющий должность Черниговского губерн-

ского предводителя дворянства (16.07.1872-

12.06.1881), Черниговский губернский предводи-

тель дворянства (12.06.1881-21.06.1890), тайный 

советник, кавалер ордена Св. Владимира II ст., 

жена – баронесса Шлиппенбах Александра Нико-

лаевна (*17.07.1827). 

Неплюев Семен Александрович (1744-

26.10.1804) – действительный статский советник, 

правитель Орловского наместничества (3.03.1782-

6.03.1792), тайный советник (1784), в отставке 

(6.03.1792-1794), присутствующий в Межевом 

департаменте Правительствующего Сената (1794-

19.02.1801), действительный тайный советник 

(19.02.1801), в отставке с 19.02.1801 года, жена – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Теплова Анна Григорьевна (17.04.1750-

26.04.1823). 

Непокойчицкий Артур Адамович (Артемий 

Андрианович) (8.12.1813-11.11.1881) – генерал-

майор (4.08.1849) со старшинством от 25.07.1849 

года, исправляющий должность начальника шта-

ба войск в Молдавии и Валахии с 1849 года, 

начальник штаба 5-го пехотного корпуса (1852-

1855), генерал-лейтенант (22.09.1855), начальник 

главного штаба Южной армии (27.12.1855-

27.03.1856), начальник штаба 2-й армии с 

27.03.1856 года, в отпуске (6.09.1856-19.07.1857), 

председатель Комитета о сокращении штатов Во-

енного министерства с 25.08.1857 года, председа-

тель Военно-кодификационной комиссии с 

14.04.1859 года, член Военного совета с 

21.08.1864 года, член Комиссии для рассмотрения 

проекта Военно-уголовного устава с 1865 года, 

генерал от инфантерии (31.03.1868), председатель 

Комиссии для усовершенствования Положения о 

полевом управлении войск в военное время (1871-

1876), генерал-адъютант (30.08.1874), председа-

тель Особой временной комиссии для управления 

Медико-хирургической академией с 26.11.1874 

года, начальник Главного штаба Дунайской ар-

мии (1.11.1876-16.04.1878), шеф 54-го пехотного 

Минского полка с 17.04.1877 года, член Госсовета 

с 16.04.1878 года, кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (27.03.1866) с алмазными знака-

ми (17.04.1870), Белого Орла (26.08.1856), Св. 

Владимира IV ст. с бантом (12.04.1845), III ст. с 

мечами (12.10.1849), II ст. с мечами (30.07.1854), I 

ст. с мечами (16.04.1878), Св. Анны III ст. с бан-

том (1844), II ст. с бантом (13.10.1844), I ст. 

(18.08.1851) с императорской короной 

(28.09.1852), Св. Станислава II ст. (23.04.1841) с 

мечами (1.07.1845), I ст. с мечами (12.10.1850), 

Св. Георгия IV ст. (1.02.1852), III ст. (15.06.1877), 

II ст. (29.11.1877), Железной Короны II ст. 

(2.07.1849), мекленбург-шверинского «За военные 

заслуги» (8.08.1877), Звезды Румынии большого 

креста с мечами (23.01.1878), Pour le Merite 

(26.04.1878), Такова большого креста 

(25.05.1878), румынского Железного Креста 

(1878). 

Непокойчицкий Венедикт Станиславович – 

тайный советник, председатель Польского банка, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., Св. Анны 

I ст., Св. Станислава I ст. 

Непокойчицкий Клавдий Павлович 

(*21.11.1857) – генерал-майор (10.04.1911), ко-

мандир 12-й Калишской бригады Отдельного 

Корпуса пограничной стражи с 4.01.1908 года, 

командир 24-й пограничной Крымской Его Импе-

раторского Величества бригады Отдельного Кор-

пуса пограничной стражи (21.02.1912-3.01.1914), 

начальник 1-го округа Отдельного Корпуса по-

граничной стражи с 3.01.1914 года,  кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. (1906), III ст. (1909), 

Св. Анны III ст. (1895), II ст. (1900), I ст. 

(22.03.1915), Св. Станислава III ст. (1889), II ст. 

(1897), I ст. (1913). 

Непокупный Иван Тимофеевич (†7.04.1891) 

– генерал-майор, военный инженер. 

Непорожнев Николай Гаврилович 

(†24.08.1889) - генерал-майор.  

Непорожнев Николай Иванович (*1838) – 

действительный статский советник (1879), пред-

седатель Саратовского окружного суда с 1879 

года, член  Саратовской ученой архивной комис-

сии с 1886 года, член консультации при Мини-

стерстве юстиции с 1888 года, тайный советник, 

герольдмейстер департамента Герольдии Прави-

тельствующего Сената с 1889 года, член Комите-

та о службе чинов гражданского ведомства с 1894 

года, начальник экспедиции для подписания  кон-

цессии на разработку золотых приисков, принад-

лежавших корейской королевской семье (1898), 

действительный тайный советник (1912), кавалер 

орденов: Св. Александра Невского с бриллианто-

выми знаками, Белого Орла, Св. Владимира II 

ст., Св. Анны I ст., Св. Станислава I ст. 

Непороков Николай Васильевич - действи-

тельный статский советник, Нижегородский вице-

губернатор (1915-1917). 

Неранчич (с 15.07.1802 года Неранчич-

Зорич) Давыд Гаврилович (1751-1804) – генерал-

майор (1785), командир гусарского полка, кавалер 

ордена Св. Владимира II ст. (1788). 

Нератов Анатолий Анатольевич (2.10.1863-

10.04.1938) – действительный статский советник 

(28.03.1904), вице-директор Азиатского департа-

мента Министерства иностранных дел, камергер 

(1909), товарищ министра иностранных дел 

(1910-1917), гофмейстер (6.12.1911), временно 

исправляющий обязанности министра иностран-

ных дел (1916), член Госсовета по назначению 

(1916-1917), товарищ министра иностранных дел 

(1916-1917), управляющий Министерством ино-

странных дел (27.02.1917-2.03.1917), кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. (1901), III ст. (1908), 

Св. Анны II ст. (1898), I ст. (1913), Св. Станислава 

II ст. (1895), I ст. (1910), Льва и Солнца III ст., 

болгарского «За гражданские заслуги» I ст., Св. 

Александра III ст., Почетного Легиона командор-

ского креста, князя Даниила III ст., Белого Орла I 

ст., Такова III ст., румынского Короны офицер-

ского креста, Льва и Солнца II ст., болгарского 

«За гражданские заслуги» I ст., Двойного Дракона 

III ст. I кл., Св. Маврикия и Лазаря офицерского 

креста, Восходящего Солнца I ст., иерусалимско-

го Золотого креста с  частицей Животворящего 

древа, Белого Слона III ст., Тадж с алмазами, Зо-

лотой Звезды II ст., жена – Молоствова Варвара 

Владимировна (16.05.1872-26.09.1936). 

Нератов Анатолий Иванович (14.08.1830-

28.01.1907) – действительный статский советник 

(12.03.1871), член Временной комиссии по кре-

стьянским делам губерний Царства Польского 

при Министерстве внутренних дел с 12.03.1871 

года, исправляющий должность председателя 

Временной комиссии по крестьянским делам гу-

берний Царства Польского (1878), тайный совет-

ник (30.08.1880), присутствующий в I департа-
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менте Правительствующего Сената с 9.06.1882 

года, присутствующий во II департаменте Прави-

тельствующего Сената, действительный тайный 

советник (1.01.1901), кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (1.01.1891), Белого Орла, Св. 

Владимира II ст. (1877), Св. Анны I ст. (1874), Св. 

Станислава I ст. (1872), жена – N Екатерина Мо-

дестовна (15.12.1832-24.04.1874). 

Нератов Иван Александрович (*1774) – гене-

рал-майор (12.12.1817), командующий артиллери-

ей Отдельного Оренбургского корпуса до 1827 

года, командир Казанского порохового завода 

(1827-1828), командир Ижевского оружейного 

завода с 1828 года, генерал-лейтенант (2.04.1833), 

в отставке с 1846 года, кавалер орденов: Белого 

Орла (1846), Св. Владимира II ст. со звездой, Св. 

Анны I ст., Св. Георгия IV ст. (1821). 

Нерике фон Александр Карлович (6.04.1876-

27.05.1934) – генерал-майор (22.09.1916) со стар-

шинством от 24.06.1916 года, командир 148-го 

пехотного Каспийского полка с 1.10.1915 года, 

состоял в резерве чинов при штабе Петроградско-

го военного округа (14.12.1916-9.02.1917), 

начальник этапно-хозяйственного отдела штаба 7-

й армии с 9.02.1917 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1.04.1915), III ст. с мечами 

(4.09.1916), Св. Анны III ст. (6.12.1909), II ст. 

(1915), Св. Станислава III ст. (1906), II ст. 

(6.12.1913). 

Неродов Герасим Федорович – генерал-

майор (6.12.1849), в отставке с 6.12.1849 года. 

Неронов Василий Васильевич (*1698) – дей-

ствительный статский советник (1760), Астрахан-

ский губернатор (1760-1763). 

Неронов Василий Васильевич – генерал-

майор (23.10.1773), Могилевский вице-

губернатор (1773-1777). 

Неронов Владимир Дмитриевич 

(*19.04.1860) – генерал-майор (6.12.1913), 

начальник отдела электротехнической части Ин-

женерного ведомства с 3.08.1909 года, старший 

инженерный приемщик с 13.08.1914 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1910), III ст. 

(22.03.1915), Св. Анны II ст. (1906), I ст. 

(6.12.1916), Св. Станислава II ст. (1901), I ст. 

(30.07.1915). 

Неронов Петр Владимирович (22.03.1826-

7.05.1881) – действительный статский советник. 

Неронов Федор Петрович (1832-17.01.1906) – 

действительный статский советник, директор 

правления Товарищества Амурского пароходства 

(1876-1885), вице-директор Департамента общих 

дел Министерства путей сообщения (27.02.1877-

30.05.1882), тайный советник, директор Департа-

мента общих дел Министерства путей сообщения 

(30.05.1882-21.04.1889), в отставке с 21.04.1889 

года, жена – Агарева Лариса Алексеевна 

(1.10.1832-19.11.1905). 

Несветаев Петр Данилович (†17.06.1808) – 

генерал-майор (29.01.1800), шеф Саратовского 

мушкетерского полка (29.01.1800-13.08.1808), 

13.08.1808 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1804), Св. Георгия IV ст. (20.07.1805), III ст. 

(5.08.1807). 

Несвицкий – генерал-аншеф. 

Несвицкий Василий Федорович (22.03.1704-

25.04.1771) – князь, контр-адмирал (5.05.1757), 

интендант Санкт-Петербургской партикулярной 

верфи (20.12.1740-23.06.1761), Санкт-

Петербургский губернатор (23.07.1761-

17.04.1764), вице-адмирал (1764), в отставке с 

1764 года, жена – Ушакова Богдана Ивановна. 

Несвицкий Иван Васильевич (1740-

15.04.1806) – князь, камергер (22.09.1768), тайный 

советник, действительный тайный советник 

(1.01.1795), обер-шенк (1797-1798), в отставке с 

1798 года, кавалер орденов: Св. апостола Андрея 

Первозванного (5.04.1797), Св. Александра 

Невского (22.09.1793), Св. Анны (1777), жена – 

Лихарева Настасья Ивановна (1742-1801). 

Несельрод – см. Нессельроде. 

Неслер Альбин Адольфович (*5.08.1847) - 

действительный статский советник (5.08.1904), 

окружной военно-санитарный инспектор Турке-

станского военного округа (6.08.1906-14.12.1908), 

окружной военно-медицинский инспектор Мос-

ковского военного округа с 14.12.1908 года, 

окружной военно-санитарный инспектор Москов-

ского военного округа с 26.09.1910 года, тайный 

советник, кавалер орденов: Белого Орла 

(6.12.1913), Св. Владимира IV ст. с мечами (1879), 

III ст. (1898), II ст. (1910), Св. Анны II ст. (1881), I 

ст. с мечами (1906), Св. Станислава II ст. с меча-

ми (1848), I ст. с мечами (1905). 

Нессельроде Дмитрий Карлович (11.12.1816-

7.05.1891) – граф, действительный статский со-

ветник (11.04.1854), состоял в должности камер-

гера с 1848 года, присутствующий в Кабинете Его 

Императорского Величества, гофмейстер Высо-

чайшего Двора (23.04.1861), состоял в ведомстве 

Министерства иностранных дел, в отставке 

(3.07.1864-20.04.1869), гофмейстер Высочайшего 

Двора (1869), обер-гофмейстер Высочайшего 

Двора, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1858), Св. Анны III ст., Св. Станислава I ст. 

(1860), Нишан-Ифтикар с бриллиантами (1840), 

Св. Иоанна Иерусалимского (1840), Спасителя 

золотого креста (1842), Франциска I командор-

ского креста (1845), Св. Михаила большого кре-

ста (1855), вюртембергского Фридриха большого 

креста (1855), Церингенского Льва I ст. (1855), 

Христа I ст., жена – графиня Закревская Лидия 

Арсеньевна (30.06.1826-1884). 

Нессельроде фон (Карл-Роберт) Карл Васи-

льевич (2.12.1780-11.03.1862) – граф, камергер 

Высочайшего Двора (13.11.1800), состоял при 

миссии в Берлине (1801-1802), состоял при мис-

сии в Гааге (1802-1807), советник посольства в 

Париже (1807-1810), статс-секретарь Его Импера-

торского Величества с 1811 года, тайный совет-

ник (17.02.1813), управляющий Министерством 

иностранных дел (9.08.1816-1821), член Госсовета 

с 1817 года, министр иностранных дел (1821-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
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15.04.1856), действительный тайный советник 

(12.12.1823), член Верховного уголовного суда по 

делу декабристов (1826), вице-канцлер 

(24.03.1828-17.03.1845), член Комитета по делам 

Царства Польского (17.08.1831-9.11.1841), госу-

дарственный канцлер с 17.03.1845 года, действи-

тельный тайный советник 1-го класса, председа-

тель Комитета финансов (15.05.1848-11.03.1862), 

председатель Комитета железных дорог 

(18.12.1858-11.03.1862), кавалер орденов: Св. апо-

стола Андрея Первозванного (22.09.1829) с ал-

мазными знаками (1834), Св. Александра Невско-

го (29.03.1814) с алмазными знаками (25.03.1817), 

Белого Орла (14.03.1818), Св. Владимира III ст. 

(1.01.1811), II ст. (1813), I ст. (27.09.1818), Св. 

Анны I ст. (22.09.1829), Красного Орла большого 

креста, Северной Звезды, Золотого Орла, Анонси-

ады, Верности, Карла III, Черного Орла, Гвель-

фов, Серафимов (28.01.1825), Белого Сокола, Св. 

Губерта, Льва и Солнца I ст., Креста I ст., Эрнеста 

большого креста, Св. Иосифа большого креста, 

Св. Стефана большого креста (1815) с бриллиан-

тами, Петра-Фридриха-Людовика с золотой коро-

ной, Леопольда большого креста со звездой, Зо-

лотого Руна (1824), Св. Духа, Св. Михаила, По-

четного Легиона, Слона, Св. Фердинанда, Св. 

Константина, Вюртембергской Короны, Башни и 

Меча, жена – Гурьева Мария Дмитриевна 

(2.06.1786-6.08.1849), статс-дама с 1836 года, ка-

валерственная дама ордена Св. Екатерины II ст. 

(1816). 

Нессельроде Максимилиан-Юлий-

Вильгельм-Карл-Франц (24.10.1724-24.02.1810) – 

граф, действительный камергер (5.05.1779), чрез-

вычайный посланник и полномочный министр в 

Лиссабоне (1778-1789), чрезвычайный посланник 

и полномочный министр в Берлине (1789-1794), 

тайный советник, кавалер ордена Св. Александра 

Невского (10.06.1797), жена – Гонтар Луиза 

(†1785). 

Нессельроде Федор Карлович (10.01.1786-

10.07.1868) – граф, генерал-майор Свиты Его Им-

ператорского Величества (10.05.1828), состоял 

при цесаревиче Константине Павловиче (1828-

1831), генерал-лейтенант (6.12.1831), начальник 

5-го округа Отдельного Корпуса жандармов 

(6.12.1831-1.07.1844), в отставке с 1.07.1844 года, 

кавалер орденов: Белого Орла, Св. Владимира IV 

ст. с бантом (1813), Св. Анны IV ст. (1813), I ст. 

(1841) с императорской короной (1844), Св. Ста-

нислава I ст. (1833), Св. Георгия IV ст. (1839), 

Меча IV ст. (1814), Красного Орла II ст. со звез-

дой (1835), жена – Наленч-Гурская Текла (*1795). 

Несслер Альбин Адольфович (*1847) - дей-

ствительный статский советник, доктор медици-

ны (1880), военно-медицинский инспектор Турке-

станского военного округа (6.08.1906-14.12.1908), 

окружной  военно-санитарный  инспектор  Мос-

ковского военного  округа с 1908 года, тайный 

советник, кавалер ордена Белого Орла (6.12.1913). 

Нестеренко Алексей Васильевич (8.02.1857-

22.08.1915) – генерал-майор (15.06.1914), коман-

дир 8-й Сибирской артиллерийской бригады с 

15.06.1914 года, 1.09.1915 года исключен из спис-

ков умершим от ран, кавалер орденов: Св. Влади-

мира III ст. (1911) с мечами (20.05.1915), Св. Ан-

ны II ст. (1898), Св. Станислава II ст. (1895), I ст. с 

мечами (31.12.1914). 

Нестеров Александр Евплович (*21.07.1850) 

– генерал-майор (1913) со старшинством от 

19.01.1914 года, в отставке с 31.12.1913 года, со-

стоял в резерве чинов при военно-окружном ар-

тиллерийском управлении Петроградского воен-

ного округа с 17.01.1915 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1886), Св. Анны III ст. 

(1879), II ст. (1884), Св. Станислава III ст. (1874), 

II ст. (1883), румынского Железного Креста 

(1879). 

Нестеров Александр Матвеевич (1733-

25.12.1803) – действительный статский советник 

(30.12.1800), директор Московского отделения 

Ассигнационного банка (1797-1803), кавалер ор-

дена Св. Владимира IV ст., жена – Гончарова 

Александра Афанасьевна (7.02.1738-6.01.1828). 

Нестеров Владимир Вениаминович (*1846) - 

действительный статский советник (1889), 

начальник Нерчинского горного округа (1890-

1892), состоял при Министерстве Императорского 

Двора с 1895 года. 

Нестеров Евгений Степанович (1814-

25.12.1899) – генерал-майор (6.01.1870). 

Нестеров Петр Петрович (1802-8.08.1854) – 

генерал-майор (24.03.1845), комендант Владикав-

казской крепости (1842-1846), военный начальник 

Владикавказского округа с 1846 года, командую-

щий левым флангом Кавказской линии (1848-

1850), командующий 20-й пехотной дивизией 

(1848-1850), командующий левым флангом Кав-

казской линии (1850-1851), генерал-лейтенант 

(23.04.1850), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с бантом (1831), Св. Анны I ст. (1846). 

Нестерович Николай Петрович (*1.05.1847) 

– генерал-майор (1893). 

Нестеровский Авив Васильевич (10.08.1780-

22.12.1829) – генерал-майор, командир лейб-

гвардии 1-й артиллерийской бригады (3.06.1820-

4.01.1830), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

с бантом (1812), Св. Анны III ст. (1807), II ст. 

(1813), Св. Георгия IV ст. (1814). 

Нестеровский Александр Иванович 

(*23.03.1862) – генерал-майор (24.03.1909), 

начальник штаба Оренбургского казачьего войска 

(24.03.1909-26.02.1914), начальник штаба Новоге-

оргиевской крепости с 26.02.1914 года, исправ-

ляющий должность помощника начальника штаба 

Минского военного округа (4.03.1915-1917), ка-

валер орденов: Св. Владимира IV ст. (6.05.1912), 

III ст. (30.04.1915), Св. Анны III ст. (1899), II ст. 

(1908), Св. Станислава III ст. (1895), II ст. (1905), I 

ст. (25.08.1915). 

Нестеровский Константин Александрович – 

действительный статский советник (1887), управ-

ляющий канцелярией Туркестанского генерал-

губернатора (1.01.1887-2.05.1899), тайный совет-
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ник (1894), председатель Особой комиссии по 

составлению нового положения об управлении 

Туркестанским краем (1901-1903), состоял в рас-

поряжении начальника Главного штаба, предсе-

датель Комиссии по преобразованию управления 

Туркестанским краем (1907-1909), кавалер орде-

нов: Белого Орла, Бухарской Звезды с бриллиан-

тами. 

Нестеровский Моисей Артемьевич 

(*26.07.1848) - действительный статский советник 

(3.01.1910), старший врач Тираспольского мест-

ного лазарета с 9.10.1910 года, кавалер орденов: 

Св. Анны II ст. (1893), Св. Станислава III ст. с 

мечами (1878), II ст. (1889). 

Нестеровский Нафанаил Кононович (1812-

30.03.1865) – генерал-майор (11.11.1863). 

Нестеровский Николай Яковлевич 

(*24.09.1848)  - генерал-майор, член Горного уче-

ного комитета. 

Нестеровский Яков Кононович (1810-

26.06.1887) – генерал-майор (1.04.1866), горный 

начальник Пермских заводов (1854-1866), в от-

ставке с 1866 года, кавалер орденов: Св. Анны III 

ст. (1853), Св. Станислава III ст. (1843), жена – N 

Капитолина Григорьевна (†31.12.1890). 

Нестроев Алексей Алексеевич (†1916) – дей-

ствительный статский советник, Таврический 

губернский предводитель дворянства (14.02.1906-

1916), член Таврической ученой комиссии, гоф-

мейстер, кавалер орденов: Св. Владимира II ст., 

Св. Анны I ст., Св. Станислава I ст. 

Неттельгорст фон Иван Робертович 

(*14.09.1854) – барон, генерал-майор (6.12.1913), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1900), III ст. (22.03.1915), Св. Анны III ст. с ме-

чами и бантом (1878), II ст. (1911), Св. Станисла-

ва II ст. (1907). 

Неттельгорст фон Петр Робертович 

(*13.12.1850) – барон, генерал-майор (13.04.1902), 

командир лейб-гвардии Атаманского полка 

(13.04.1902-4.04.1905), командир 1-й бригады 2-й 

гвардейской кавалерийской дивизии (4.04.1905-

19.06.1905), командир 3-й бригады 1-й гвардей-

ской кавалерийской дивизии (19.06.1905-

10.02.1907), командир 2-й бригады 2-й гвардей-

ской кавалерийской дивизии (10.02.1907-

3.09.1907), генерал-лейтенант (3.09.1907), началь-

ник 14-й кавалерийской дивизии (3.09.1907-

1.05.1910), генерал от кавалерии (1.05.1910), в 

отставке с 1.05.1910 года, командир корпуса Гос-

ударственного ополчения, состоял в распоряже-

нии верховного начальника санитарной и эвакуа-

ционной части принца А.П.Ольденбургского, ка-

валер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1879), III ст. (1900), Св. Анны III ст. с 

мечами и бантом (1879), II ст. (1883), I ст. 

(29.12.1915), Св. Станислава III ст. с мечами и 

бантом (1878), II ст. (1881), I ст. (6.12.1904). 

Неустроев Александр Николаевич 

(14.11.1825-13.03.1902) - действительный стат-

ский советник, гласный Санкт-Петербургской 

городской думы, председатель правления Санкт-

Петербургского столичного ломбарда, почётный 

член Санкт-Петербургского совета детских при-

ютов, почётный попечитель 6-й Санкт-

Петербургской гимназии, вольный общник Импе-

раторской Академии художеств, почётный член 

Императорской публичной библиотеки, почётный 

член Рязанского общества сельского хозяйства, 

почётный член Общества сельского хозяйства, 

почётный корреспондент Румянцевского музея, 

действительный член Сибирского отделения Рус-

ского Географического общества, член-

корреспондент Московского археологического 

общества, член-корреспондент Одесского обще-

ства истории и древностей, член-сотрудник Им-

ператорского Русского археологического обще-

ства, член-соревнователь Физико-медицинского 

общества при Московском университете, член-

соревнователь Оренбургского физико-

медицинского общества, член-соревнователь 

Кавказского и Тамбовского медицинских об-

ществ, жены: N Анна Николаевна (27.01.1827-

20.08.1898); Степанова Евгения Дорофеевна. 

Нефедьев – генерал-лейтенант, шеф Шир-

ванского мушкетерского полка (1.11.1798-

13.08.1800). 

Нефедьев Александр Иванович – генерал-

майор (1797), член Военной коллегии (1798). 

Нефедьев Александр Николаевич 

(23.03.1800-13.07.1860) - действительный стат-

ский советник, жена – N Наталья Филипповна 

(15.08.1807-30.11.1862). 

Нефедьев Василий Васильевич (3.04.1796-

9.04.1879) - действительный статский советник 

(1874), профессор, состоял в Корпусе горных ин-

женеров, жена – N Анна Алексеевна (†1889). 

Нефедьев Илья Гаврилович (†3.09.1796) – ге-

нерал-майор (5.05.1779), правитель Саратовского 

наместничества (2.12.1786-1794), генерал-

поручик (1788), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1787), жена – Качалова Марья Семеновна 

(26.12.1756-26.06.1821). 

Нефедьев Николай Александрович 

(23.03.1800-13.07.1860) – действительный стат-

ский советник, вице-директор Департамента гос-

ударственных имуществ, жена – N Наталья Фи-

липповна (15.08.1807-30.11.1862). 

Нефнев Иван Андреевич (†1875) – генерал-

майор флота (1.02.1860), контр-адмирал 

(8.11.1865), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1851). 

Нефтонов – см. Невтонов. 

Нефф фон (Карл-Тимолеон) Тимофей Андре-

евич (2.10.1805-24.12.1876) – действительный 

статский советник, профессор портретной и исто-

рической живописи (1849), профессор II класса в 

Императорской Академии художеств с 1855 года, 

хранитель картинной галереи Императорского 

Эрмитажа с 1864 года, профессор I класса в Им-

ператорской Академии художеств с 1865 года, 

член Совета Императорской Академии художеств 

с 1865 года, тайный советник, жена – Каульбарс 

Луиза. 
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Нехаев Константин Константинович 

(*25.05.1865) – контр-адмирал (10.04.1916), по-

мощник начальника Главного управления кораб-

лестроения (1916-1917). 

Нецветаев Александр Сергеевич 

(*13.04.1830) – генерал-майор (1896). 

Нечаев Александр Афанасьевич (3.08.1845-

1922) - действительный статский советник (1898), 

доктор медицины (1882), главный врач Обухов-

ской мужской больницы с 1890 года, редактор-

издатель еженедельной «Больничной газеты 

С.П.Боткина», председатель Терапевтического 

общества им. С.П.Боткина. 

Нечаев Александр Петрович - действитель-

ный статский советник (26.01.1804), директор 

Сохранной казны при Московском воспитатель-

ном доме, тайный советник, почетный опекун 

(1808-1827). 

Нечаев Александр Яковлевич - действитель-

ный статский советник. 

Нечаев Алексей Андреевич (†1806) – гене-

рал-майор (1.12.1804), шеф 2-го Морского полка 

(1.12.1804-22.02.1806), 22.02.1806 года исключен 

из списков в связи со смертью. 

Нечаев Василий Ильич (1819-8.11.1891) - 

действительный статский советник, жена – N 

Наталья Викторовна (1839-22.10.1878). 

Нечаев Виктор Васильевич (*25.08.1822) – 

генерал-майор (28.03.1871), командир Николаев-

ского ракетного заведения, генерал-лейтенант 

(26.02.1885), кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст. (1876), Св. Анны II ст. (1864), I ст. (1882), Св. 

Станислава II ст. (1859), I ст. (1879). 

Нечаев Владимир Степанович - действитель-

ный статский советник, член судебной палаты 

Одесского судебного округа. 

Нечаев Вячеслав Владимирович (*1.03.1865) 

– генерал-майор (22.12.1916), командир 9-й поле-

вой тяжелой артиллерийской бригады с 

22.12.1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (21.04.1915), III ст. с 

мечами (29.05.1915), Св. Анны II ст. (1907), Св. 

Станислава II ст. (1902). 

Нечаев Иван Андреевич – генерал-майор 

(1.01.1801), шеф Софийского мушкетерского пол-

ка (1.01.1801-17.08.1803), в отставке с 17.08.1803 

года. 

Нечаев Иван Евтеевич (*6.09.1842) – гене-

рал-майор (1898). 

Нечаев Измаил Евлампиевич (*1837) – гене-

рал-майор (1901). 

Нечаев Николай Иванович (24.11.1851-1919) 

– генерал-майор (19.12.1898), начальник штаба 

12-го армейского корпуса (19.12.1898-20.11.1899), 

начальник штаба 10-го армейского корпуса 

(20.11.1899-13.10.1900), начальник 51-й пехотной 

резервной бригады с 13.10.1900, генерал-

лейтенант (1905), в отставке с 1905 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1896), III  ст. 

(1901), Св. Анны III ст. (1884), II ст. (1894), Св. 

Станислава III ст. (1878), II ст. (1890).  

Нечаев Николай Павлович (*4.05.1841) – ге-

нерал-майор (6.12.1897), член Технического ко-

митета Главного интендантского управления 

(31.12.1894-7.09.1903), почетный член Импера-

торского Русского технического общества с 1901 

года, преподаватель Интендантского курса с 

25.10.1901 года, управляющий делами Техниче-

ского комитета Главного интендантского управ-

ления с 7.09.1903 года, генерал-лейтенант 

(6.12.1904), генерал от инфантерии (10.03.1910), в 

отставке с 10.03.1910 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1882), III ст. (1887), Св. Анны 

III ст. (1870), II ст. (1874), I ст. (16.06.1909), Св. 

Станислава III ст. (1868), II ст. (1872), I ст. (1901), 

кн. Даниила III ст. (1883), Такова III ст. (1896), 

болгарского «За гражданские заслуги» III ст. 

(1897). 

Нечаев Павел Дмитриевич (†15.07.1910) – 

генерал-майор, жена – N Вера Петровна 

(†11.07.1907). 

Нечаев Степан Дмитриевич (18.07.1792-

5.09.1860) – действительный статский советник 

(8.12.1831), член Коллегии духовных училищ с 

6.04.1829 года, обер-прокурор Святейшего Пра-

вительствующего Синода (2.04.1833-25.06.1836), 

тайный советник (25.06.1836), сенатор с 

25.06.1836 года, президент Комитета о просящих 

милостыни и член Попечительского совета заве-

дений общественного призрения в Москве, при-

сутствующий во II отделении VI департамента 

Правительствующего Сената (7.07.1836-

1.01.1842), присутствующий в VIII департаменте 

Правительствующего Сената (1.01.1842-

1.01.1848), почетный член Совета детских при-

ютов (19.04.1842-3.04.1845), попечитель Стран-

ноприимного дома в Москве (2.05.1844-

6.04.1849), присутствующий в I отделении VI де-

партамента Правительствующего Сената с 

1.01.1848 года, действительный тайный советник 

(26.08.1856), в отставке с 30.11.1857 года, кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (1.01.1854), 

Белого Орла (3.09.1851), Св. Владимира IV ст. 

(2.09.1826), III ст. (18.01.1830), II ст. (1.02.1841), 

Св. Анны III ст. (3.02.1824), II ст. (6.11.1826), I ст. 

(21.04.1834) с императорской короной 

(20.09.1846), жена – Мальцева Софья Сергеевна 

(†27.07.1836). 

Нечаев Степан Яковлевич (1799-14.03.1862) - 

действительный статский советник (20.12.1852), 

доктор медицины (1819), чиновник особых пору-

чений при Министерстве народного просвещения 

по Медицинской части с 1844 года, непременный 

член Медицинского совета Министерства внут-

ренних дел, кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст., Св. Анны II ст. с императорской короной, Св. 

Станислава I ст. 

Нечаев-Мальцев (до 10.05.1881 года Маль-

цев) Юрий Степанович (11.10.1834-1913) – дей-

ствительный статский советник (1882), председа-

тель попечительского совета Мальцовского ре-

месленного училища во Владимире с 1885 года, 

камергер (1887), член Попечительного комитета о 
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сестрах Красного Креста, гофмейстер (1891), член 

Комитета и вице-президент Общины сестер мило-

сердия Св. Евгении с 1893 года, товарищ предсе-

дателя Комитета по устройству в Москве Музея 

изящных искусств (1897), почетный гражданин 

города Владимира (25.01.1901), почетный член 

Императорской Академии художеств с 1902 года, 

вице-президент Санкт-Петербургского общества 

поощрения художеств, попечитель школы Импе-

раторского женского патриотического общества 

имени великой княгини Екатерины Михайловны с 

1910 года, попечитель Морского благотворитель-

ного общества, Николаевской женской больницы, 

Сергиевского православного братства, почетный 

член совета Московского университета и Москов-

ского археологического общества, член Совета 

торговли и мануфактур Министерства финансов, 

член Совета министра народного просвещения, 

тайный советник, обер-гофмейстер Высочайшего 

Двора. 

Нечволодов Александр Дмитриевич 

(25.03.1864-25.12.1938) – генерал-майор 

(11.05.1909), командир бригады 65-й пехотной 

дивизии (11.05.1909-12.05.1910), командир 1-й 

бригады 10-й пехотной дивизии (12.05.1910-

23.07.1911), действительный член Императорско-

го русского военно-исторического общества, ко-

мандир 2-й бригады 4-й пехотной дивизии 

(23.07.1911-25.08.1915), командующий общим 

резервом 6-го армейского корпуса в бою у Би-

шофсбурга (13.08.1914), командующий 19-й пе-

хотной дивизией (25.08.1915-27.11.1915), генерал-

лейтенант (27.11.1915) со старшинством от 

26.05.1915 года, начальник 19-й пехотной диви-

зии (27.11.1915-1917), кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (6.12.1912) с мечами (31.01.1915), 

Св. Анны III ст. (1901), I ст. с мечами 

(25.06.1915), Св. Станислава III ст. (1893), II ст. 

(1908), I ст. с мечами (27.04.1915), Св. Георгия IV 

ст. (9.11.1915). 

Нечволодов Дмитрий Александрович 

(29.07.1834-7.07.1887) - генерал-майор. 

Нечволодов Михаил Дмитриевич 

(10.02.1867-10.01.1951) – генерал-майор 

(26.09.1916), командир 1-го Особого полка с 

21.01.1916 года, командир бригады 45-й пехотной 

дивизии с 13.02.1917 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с мечами и бантом (1901), III ст. 

с мечами (15.02.1915), Св. Анны II ст. с мечами 

(1906), Св. Станислава III ст. с мечами и бантом 

(14.03.1916), II ст. с мечами (1900), Св. Георгия 

IV ст. (19.05.1915), Почетного Легиона. 

Нечволодов Платон Платонович (26.01.1856-

10.11.1936) – генерал-майор (6.12.1903), временно 

исправляющий должность помощника управля-

ющего делами Артиллерийского комитета Глав-

ного артиллерийского управления (16.04.1900-

31.12.1904), помощник начальника Главного ар-

тиллерийского управления (31.12.1904-

11.11.1910), генерал-лейтенант (6.12.1909), 

управляющий делами Артиллерийского комитета 

Главного артиллерийского управления с 

11.11.1910 года, управляющий делами Артилле-

рийского комитета Главного артиллерийского 

управления и начальник технической части при 

Главном артиллерийском управлении (28.09.1914-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1899), II ст. (22.03.1915), Анны IV ст. (1877), III 

ст. с мечами и бантом (1878), II ст. с мечами 

(1879), I ст. (1912), Св. Станислава III ст. с меча-

ми и бантом (1877), II ст. с мечами (1879), I ст. 

(1906). 

Нечуй-Каховский – см. Каховский. 

Ниве (Андре) Андрей Иванович (†1919) - 

действительный статский советник, управляющий 

2-й экспедицией (отделом печати) канцелярии 

Министерства иностранных дел, в отставке с 1906 

года. 

Нидермиллер фон Александр (Алексей) Ге-

оргиевич (19.07.1851-21.03.1937) – контр-адмирал 

(1902), начальник штаба главного командира 

Кронштадтского порта (1902-1903), помощник 

начальника Главного морского штаба (1903-

1905), исполняющий обязанности начальника 

Главного морского штаба (1905-1906), член Сове-

та государственной обороны, член Конференции 

Николаевской Морской академии с 1906 года, 

председатель Комитета Добровольного флота с 

1907 года, вице-адмирал (1908), в отставке с 1908 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., III 

ст., Св. Анны II ст., Св. Станислава I ст. 

Нидермиллер фон Николай Егорович 

(*6.12.1849) – генерал-майор (1891), генерал-

лейтенант (1899), состоял в распоряжении воен-

ного министра, генерал от инфантерии 

(14.06.1906), в отставке с 14.06.1906 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1883), III ст. 

(1886), Св. Анны II ст. (1880), I ст. (1896), Св. 

Станислава III ст. с мечами и бантом (1874), II ст. 

с мечами (1879), I ст. (1894), Такова III ст. (1892), 

II ст. (1893), бухарского Восходящей Звезды I ст. 

(1893). 

Нижегородцев Михаил Ларионович – дей-

ствительный статский советник (9.07.1800), со-

ветник Экспедиции о государственных доходах 

(26.08.1808-14.04.1809), в отставке с 14.04.1809 

года. 

Нижерадзе Константин Константинович 

(*26.09.1869) – князь, генерал-майор (16.07.1916) 

со старшинством от 1.02.1916 года, командир 

154-го пехотного Дербентского полка с 1915 года, 

командир бригады 66-й пехотной дивизии 

(24.08.1916-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. (16.05.1914) с мечами и бантом 

(13.05.1915), III ст. с мечами (21.04.1915), Св. Ан-

ны IV ст. (1905), III ст. с мечами и бантом (1905), 

II ст. (1910) с мечами (28.12.1916), Св. Станислава 

II ст. с мечами (1905), Св. Георгия IV ст. 

(25.02.1907). 

Никитенко Александр Васильевич 

(12.03.1805-21.07.1877) – действительный стат-

ский советник (11.04.1854), доктор философии 

(1837), преподаватель в Римско-Католической 

Духовной академии (28.01.1843-21.07.1877), пре-
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подаватель в Институте Корпуса путей сообще-

ния с 1844 года, преподаватель в Екатерининском 

институте и специальном педагогическом классе 

при Санкт-Петербургском Александровском учи-

лище (27.05.1848-1857), ординарный профессор 

по кафедре русской словесности с 6.02.1850 года, 

состоял при Министерстве народного просвеще-

ния для исполнения особых поручений по встре-

чающимся делам ученой и учебной администра-

ции министерства с 12.12.1853 года, ординарный 

академик Императорской Академии наук 

(20.01.1855), редактор «Журнала Министерства 

Народного Просвещения» (24.01.1856-

18.01.1860), член Комитета для рассмотрения 

драматических произведений с 1856 года, дирек-

тор делопроизводства Комитета по делам книго-

печатания, член Главного управления цензуры, 

заслуженный профессор Санкт-Петербургского 

университета и Римско-Католической Духовной 

академии, делопроизводитель Императорской 

Академии наук по отделению русского языка и 

словесности (18.01.1858-1.02.1860), член Совета 

министра внутренних дел по делам книгопечата-

ния (23.03.1862-30.08.1869), тайный советник 

(30.08.1865), член Комитета правления Импера-

торской Академии наук от отделения русского 

языка и словесности (27.04.1865-21.07.1877), ка-

валер орденов: Св. Владимира III ст., II ст. (1869), 

Св. Анны II ст. с императорской короной, I ст. 

(1862), Св. Станислава I ст. (1859). 

Никитенко Михаил Герасимович - действи-

тельный статский советник, жена - Самойлова 

Елена Михайловна. 

Никитенко Николай Кондратьевич 

(24.12.1855-1928) – генерал-майор (18.01.1917), 

командир 2-й запасной артиллерийской бригады с 

25.08.1914 года, кавалер орденов: Св. Анны III ст. 

(1886), II ст. (1906), Св. Станислава III ст. (1881), 

II ст. (1898), жена – N Анна Андреевна (*1855). 

Никитенко Феодосий Тарасович 

(†12.02.1884) - действительный статский совет-

ник, жена – N Пелагия Петровна (25.09.1831-

10.01.1904). 

Никитин Александр Владимирович 

(17.01.1865-1934) – генерал-майор (23.04.1915) со 

старшинством от 17.08.1914 года, состоял по по-

левой легкой артиллерии, командир 11-й артил-

лерийской бригады (3.08.1915-27.02.1917), ин-

спектор артиллерии 11-го армейского корпуса с 

27.02.1917 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1906), III ст. (1912), II ст. с мечами 

(12.05.1917), Св. Анны II ст. (1905), Св. Станисла-

ва II ст. (1904), I ст. с мечами (23.01.1916). 

Никитин Александр Павлович (24.12.1824-

29.11.1891) – генерал-майор (30.08.1862), началь-

ник штаба 4-го армейского корпуса, начальник 

штаба Рижского военного округа (1864-1866), 

исправляющий обязанности Рижского коменданта 

(1865), начальник штаба Виленского военного 

округа (8.05.1866-22.04.1878), член Комиссии по 

устройству быта и призрения отставных и бес-

срочно отпускных нижних чинов (1868), генерал-

лейтенант (24.06.1870), военный агент в Сербии 

(1876-1878), командир 2-го армейского корпуса 

(22.04.1878-23.09.1884), исполняющий обязанно-

сти начальника военных сообщений действующей 

армии и командующего войсками в тылу армии 

(1878), временно исправляющий должность Ви-

ленского, Ковенского и Гродненского генерал-

губернатора (5.11.1882-14.01.1884), генерал от 

инфантерии (6.05.1884), командующий войсками 

Виленского военного округа (23.09.1884-

11.03.1886), член Военного совета (11.03.1886-

21.11.1891), председатель Комиссии по устрой-

ству казарм с 19.04.1886 года, кавалер орденов: 

Св. Александра Невского (1879), Белого Орла 

(1876), Св. Владимира II ст. (1874), Св. Анны I ст. 

(1869), Св. Станислава I ст. (1867), Румынской 

звезды I ст. (1879), Такова I ст. (1879). 

Никитин Алексей Петрович (2.05.1777-

27.02.1858) – генерал-майор (26.12.1812), коман-

дир 4-й артиллерийской бригады с 16.03.1808 

года, начальник артиллерии 8-го корпуса, началь-

ник артиллерии Гренадерского корпуса с 

10.01.1816 года, генерал-лейтенант (6.01.1826), 

начальник артиллерии поселенных гренадерских 

полков (10.03.1827-16.09.1829), командир посе-

ленного 2-го резервного кавалерийского корпуса 

(16.09.1829-1832), командир 1-го резервного ка-

валерийского корпуса (1832), шеф Чугуевского 

уланского полка с 13.09.1832 года, командир 1-го 

резервного кавалерийского корпуса с 2.04.1833 

года, исправляющий должность временного во-

енного губернатора  и управляющего граждан-

ской частью Харьковской губернии (29.09.1833-

19.12.1834), генерал от кавалерии (6.12.1833), 

Слободско-Украинский временный военный гу-

бернатор, состоял при Особе Его Императорского 

Величества с 21.09.1837 года, начальник южных 

поселений с 30.08.1839 года, инспектор резервной 

кавалерии (1.08.1840-26.08.1856), граф 

(19.09.1847), член Госсовета с 26.08.1856 года, 

кавалер орденов: Св. апостола Андрея Перво-

званного (28.09.1842) с алмазными знаками 

(22.09.1845), Св. Александра Невского 

(13.09.1832) с алмазными знаками (30.08.1839), 

Белого Орла (14.10.1842), Св. Владимира III ст. 

(5.11.1812), II ст. (22.01.1814), I ст. (25.10.1835), 

Св. Анны II ст. (9.09.1807), I ст. (11.09.1813) с 

бриллиантовыми знаками (2.08.1816), Св. Георгия 

III ст. (22.02.1813), Св. Иоанна Иерусалимского 

(3.08.1800), Красного Орла II ст. (25.05.1813), 

Леопольда II ст. (26.09.1814), жена – Яковлева 

Елена Сергеевна (†1817). 

Никитин Андрей Афанасьевич (1794-

12.02.1859) – действительный статский советник 

(31.12.1835), исправляющий должность статс-

секретаря Госсовета по Департаменту государ-

ственной экономии с 1835 года, член совета Ми-

нистерства государственных имуществ с 

27.12.1837 года, тайный советник, статс-секретарь 

Госсовета по Департаменту государственной эко-

номии до 4.06.1853 года, член Комиссии проше-
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ний на Высочайшее Имя приносимых (4.06.1853-

1858). 

Никитин Василий Поликарпович (1790-

28.08.1876) – действительный статский советник 

(27.04.1833), председатель Санкт-Петербургской 

палаты гражданского суда с 29.06.1825 года, 

предводитель дворянства Санкт-Петербургского 

уезда (1827-1857), член Санкт-Петербургского 

комитета попечительного общества о тюрьмах с 

1829 года, тайный советник (16.04.1867), член 

консультации при Министерстве юстиции, член 

Санкт-Петербургского комитета для разбора и 

призрения нищих до 28.08.1876 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира III ст. (1831), Св. Анны II 

ст. с императорской короной, I ст. (1863), Св. 

Станислава I ст., жена – N Мария Сергеевна 

(1891-15.07.1833). 

Никитин Виктор Никитич (1839-9.03.1908) – 

действительный статский советник (14.05.1896), 

директор Санкт-Петербургского тюремного ко-

митета, чиновник особых поручений при мини-

стре земледелия и государственных имуществ. 

Никитин Владимир Васильевич - действи-

тельный статский советник, состоял в звании ка-

мергера, помощник управляющего делами Совета 

министров с 1916 года, товарищ председателя 

Комитета великой княжны Татьяны Николаевны 

для помощи пострадавшим на войне (1916), кава-

лер ордена Св. Владимира III ст. 

Никитин Владимир Кузьмич (*12.03.1836) – 

генерал-майор (14.01.1891), командир 10-й артил-

лерийской бригады с 14.01.1891 года, командир 2-

й бригады 40-й пехотной дивизии (20.07.1895-

1898), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (30.12.1877), Св. Анны III ст. 

(31.12.1870), II ст. (30.08.1881), Св. Станислава III 

ст. (18.02.1869), II ст. (10.01.1874), прусского Ко-

роны II ст. (4.10.1890), жена – Корнева Елизавета 

Михайловна (*1841). 

Никитин Владимир Николаевич (17.07.1848-

21.05.1922) – генерал-майор (9.04.1900), командир 

20-й артиллерийской бригады (29.12.1899-

8.02.1904), исправляющий должность начальника 

артиллерии 3-го Сибирского армейского корпуса 

с 8.02.1904 года, генерал-лейтенант (1904), 

начальник артиллерии 3-го Сибирского армейско-

го корпуса (8.02.1904-25.08.1905), начальник ар-

тиллерии 1-го армейского корпуса (11.04.1906-

8.06.1908), командир 1-го армейского корпуса 

(8.06.1908-11.03.1911), генерал от артиллерии 

(6.12.1910), командующий войсками Иркутского 

военного округа и войсковой наказной атаман 

Забайкальского казачьего войска (11.03.1911-

13.06.1912), командующий войсками Одесского 

военного округа (13.06.1912-19.07.1914), генерал-

адъютант (1913), командующий 7-й армией Юго-

Западного фронта (19.07.1914-19.10.1915), член 

Военного совета с 19.10.1915 года, комендант 

Петропавловской крепости (16.03.1916-

1.03.1917), член Верховного военного суда (1917), 

кавалер орденов: Св. Александра Невского (1911) 

с бриллиантовыми знаками (6.12.1915), Белого 

Орла с мечами (22.03.1905), Св. Владимира IV ст. 

с мечами и бантом (1877), II ст. с мечами 

(4.01.1905), Св. Анны II ст. с мечами (1878), I ст. с 

мечами (1904), Св. Станислава II ст. с мечами 

(1878), I ст. (1903), Св. Георгия IV ст. 

(23.12.1878), III ст. (24.10.1904), жена - Весело-

взорова Раиса Петровна. 

Никитин  Владимир Николаевич (*1850) - 

действительный статский советник (1909), доктор 

медицины, профессор Клинического института  

великой княгини Елены Павловны с 1885 года, 

заведующий  отделением  горловых и носовых 

болезней с 1896 года. 

Никитин Константин Александрович (*1849) 

- действительный статский советник (1.01.1911), 

почетный мировой судья Ряжского уезда Рязан-

ской губернии с 28.09.1908 года, кавалер орденов: 

Св. Анны II ст. (1906), Св. Станислава III ст. 

(1.01.1901), жена - Циркунова Ираида Петровна. 

Никитин Лев Борисович (14.02.1724-

22.11.1791) – действительный статский советник, 

член Коллегии иностранных дел, жена – N Наста-

сья Гавриловна (1729-13.07.1809). 

Никитин Михаил Федорович (1780-

20.05.1850) – генерал-майор (28.02.1829), состоял 

при начальнике 24-й пехотной дивизии (1829), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1805), Св. Георгия IV ст. (13.02.1823), Pour le 

Merite (1.01.1814). 

Никитин Николай Павлович – генерал-майор 

(30.08.1862), генерал-лейтенант (24.06.1870), 

начальник штаба Виленского военного округа, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1863), Св. 

Анны I ст. (1869), Св. Станислава I ст. (1867).  

Никитин Павел Андреевич (15.08.1863-

18.08.1916) – генерал-майор (2.07.1913), командир 

2-й бригады 19-й пехотной дивизии (2.07.1913-

29.07.1914), командир бригады 65-й пехотной 

дивизии с 29.07.1914 года, генерал-

квартирмейстер штаба 8-й армии с 30.09.1914 

года, начальник штаба 25-го армейского корпуса 

с 15.04.1915 года, командующий 5-й пехотной 

дивизией (20.05.1916-18.08.1916), генерал-

лейтенант (11.11.1916) посмертно со старшин-

ством от 18.08.1916 года, 2.09.1916 года исключен 

из списков в связи со смертью, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1909), III ст. (6.12.1912), II 

ст. с мечами (18.03.1916), Св. Анны III ст. (1900), 

II ст. (1906), I ст. (20.02.1915) с мечами 

(4.10.1915), Св. Станислава III ст. (1896), II ст. 

(1903). 

Никитин Петр Васильевич (24.01.1849-

5.05.1916) – действительный статский советник, 

ординарный профессор греческого языка и лите-

ратуры в Санкт-Петербургском университете с 

1886 года, ректор Санкт-Петербургского универ-

ситета с 1891 года, ординарный академик (1898), 

вице-президент Императорской Академии наук 

(1900-1916), тайный советник. 

Никитин Петр Федотович (*4.07.1874) – ге-

нерал-майор (6.12.1915), редактор «Артиллерий-

ского Журнала» и штатный военный преподава-
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тель Михайловской артиллерийской академии с 

24.01.1915 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (6.12.1914), III ст. (22.03.1915), Св. Анны III 

ст. (6.12.1905), II ст. (6.12.1912), Св. Станислава 

III ст. (6.12.1902), II ст. (6.12.1909). 

Никитин Семен Власьевич (*24.05.1859) – 

генерал-майор (18.05.1916) со старшинством от 

24.06.1915 года, командир 1-й бригады 2-й Ку-

банской казачьей дивизии с 25.08.1915 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (20.03.1915), III ст. с мечами (20.03.1915), 

Св. Анны III ст. (1907), II ст. с мечами 

(15.06.1915), Св. Станислава II ст. (1912). 

Никитин Сергей Васильевич (31.05.1828-

24.04.1883) - действительный статский советник. 

Никитин Сергей Николаевич (23.01.1851-

4.11.1909) - действительный статский советник, 

старший геолог Геологического комитета, пред-

седатель Геологического комитета, член-

корреспондент Санкт-Петербургской Академии 

наук с 1902 года, член Санкт-Петербургского ми-

нералогического общества. 

Никитин Сергей Сергеевич (15.02.1867-1930) 

– генерал-майор (5.10.1915) со старшинством от 

8.05.1915 года, командир 181-го пехотного Ост-

роленского полка с 7.08.1912 года, начальник 4-й 

пехотной запасной бригады (26.03.1916-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1910) с 

мечами и бантом (3.08.1915), III ст. (13.05.1914) с 

мечами (27.04.1915), Св. Анны II ст. (1903), Св. 

Станислава II ст. (1901), I ст. (6.12.1916), Св. Ге-

оргия IV ст. (11.12.1915). 

Никитин Федор Платонович (11.08.1845-

30.07.1911) - действительный статский советник 

(1893), управляющий государственными имуще-

ствами Харьковской и Полтавской губерний с 

1894 года, директор Лесного департамента Мини-

стерства земледелия и государственных имуществ 

(17.06.1895-6.06.1905), инспектор Корпуса лесни-

чих с 1896 года, товарищ министра земледелия и 

государственных имуществ с 1904 года, член 

сельскохозяйственного совета Министерства зем-

леделия и государственных имуществ с 1904 года, 

член Кустарного комитета, член Императорского 

Русского Географического общества, тайный со-

ветник (9.04.1900), в отставке с 1905 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира (1886), Св. Станислава I 

ст. (16.05.1896). 

Никитников Федор  Федорович (25.03.1838-

31.03.1902) - действительный статский советник, 

доктор медицины, старший врач лазарета  Алек-

сандровского юнкерского училища в Москве 

(1886-1890), тайный советник. 

Никитский Александр Васильевич 

(20.10.1859-8.12.1921) - действительный статский 

советник, ординарный профессор историко-

филологического факультета Московского уни-

верситета с 1902 года, член-корреспондент Санкт-

Петербургской Академии наук с 7.12.1902 года, 

тайный советник, попечитель Оренбургского 

учебного округа (1908-1910), почетный член 

Уфимского губернского попечительства детских 

приютов (1909-1910), в отставке (1910-1911), со-

стоял при Министерстве народного просвещения 

с 1911 года, член ученого комитета Министерства 

народного просвещения, член Императорского 

Православного Палестинского Общества. 

Никитский Павел Петрович (1.09.1876) - 

действительный статский советник, правитель дел 

совета при главноначальствующем над Почтовым 

департаментом. 

Никифораки Антон Николаевич (27.07.1832-

8.07.1890) – генерал-майор (16.04.1872), началь-

ник штаба Отдельного Корпуса жандармов, 

управляющий III отделением Собственной Его 

Императорского Величества канцелярии 

(14.06.1880-24.08.1880), кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1870), Св. Анны II ст. (1866) с 

императорской короной (1869), Св. Станислава II 

ст., I ст. (1873), Франца-Иосифа большого креста 

(1874). 

Никифораки Антон Эмануилович 

(10.03.1812-1.01.1887) – действительный статский 

советник (20.04.1869), вице-директор Департа-

мента железных дорог (16.04.1871-10.02.1877), 

тайный советник, штатный инженер IV класса 

Министерства путей сообщения с 1880 года. 

Никифораки Николай Егорович (4.01.1838-

15.02.1904) – генерал-майор (30.08.1885), началь-

ник Черноморского округа (18.12.1879-

12.03.1887), генерал-лейтенант, Ставропольский 

губернатор (12.03.1887-27.08.1904), кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1883), III ст. 

(1883), Св. Анны IV ст. (1859), II ст. (1880), Св. 

Станислава II ст. с мечами (1865) и император-

ской короной (1868), Франца Иосифа II ст. со 

звездой (1877). 

Никифоров Александр Макарович 

(26.08.1800-6.05.1854) – генерал-майор 

(16.04.1841), состоял при Военном министерстве 

с 16.04.1841 года, вице-директор Комиссариат-

ского департамента (22.04.1841-1851), генерал-

лейтенант (6.12.1849), управляющий Комиссари-

атским департаментом (29.04.1851-30.03.1852), 

генерал-кригс-комиссар (30.03.1852-1854), в от-

пуске (1854), член Военного совета (25.04.1854-

12.05.1854), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с бантом, III ст. (6.12.1838), Св. Анны II ст. с 

императорской короной (1831), Св. Георгия IV ст. 

(3.12.1839), жена – N Наталья Петровна 

(†27.05.1904). 

Никифоров Алексей Дмитриевич (7.02.1825-

3.11.1891) – генерал-майор (1885). 

Никифоров Андрей Илларионович 

(21.11.1829-25.02.1898) – действительный стат-

ский советник, жена – N Мария Ивановна 

(13.04.1843-6.05.1894). 

Никифоров Василий Васильевич - действи-

тельный статский советник, чиновник особых 

поручений IV класса при Министерстве Импера-

торского Двора и уделов, член правления Гага-

ринского лесопромышленного экспортного обще-

ства, член правления Пермского лесопромышлен-

ного и торгового общества, член правления Сим-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


467 

 

ского общества горных заводов, член правления 

фабрики сельскохозяйственных машин и орудий 

на Урале, кавалер орденов: Св. Владимира III ст., 

Св. Анны III ст., Св. Станислава I ст. 

Никифоров Гавриил Макарович - действи-

тельный статский советник (4.12.1859), Тульский 

вице-губернатор (14.10.1853-21.10.1866), кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст. с 

императорской короной, Св. Станислава III ст. 

Никифоров Григорий Иванович (1781-

2.08.1853) – генерал-майор Корпуса флотских 

штурманов (6.12.1849), управляющий Беломор-

скими маяками (1843-1853), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1827), Св. Анны III ст. 

(1819), II ст. (1849), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1849), Спасителя IV ст. с короной (1827). 

Никифоров Дмитрий Иванович (1866-

7.02.1966) – действительный статский советник, 

вице-директор Особенной канцелярии по кредит-

ной части Министерства финансов, директор кре-

дитной канцелярии Министерства финансов с 

1914 года, сенатор с 1916 года. 

Никифоров Илларион Андреевич 

(18.03.1845-17.08.1905) - действительный стат-

ский советник, доктор медицины. 

Никифоров Илья Александрович - действи-

тельный статский советник, заведующий делами 

и казной Царскосельского благотворительного 

общества, член Общества вспомоществования 

нуждающимся ученикам Николаевской гимназии 

(1910). 

Никифоров Константин Эммануилович 

(21.05.1812-31.05.1891) – действительный стат-

ский советник (27.03.1866), управляющий отде-

лением во временном отделе Министерства по 

поземельному устройству государственных кре-

стьян, тайный советник (1880), в отставке с 1880 

года, жена – N Александра Павловна (23.04.1834-

23.01.1886). 

Никифоров Николай Константинович 

(21.09.1862-29.04.1934) – генерал-майор 

(16.04.1916) со старшинством от 29.04.1915 года, 

командир 135-го пехотного Курского полка с 

9.11.1913 года, командир бригады 47-й пехотной 

дивизии с 26.04.1916 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1909) и мечами 

(23.10.1915), III ст. с мечами (1915), Св. Анны III 

ст. с мечами и бантом (8.01.1905), II ст. (1907) с 

мечами (18.04.1915), Св. Станислава II ст. (1905), 

Св. Георгия IV ст. (19.05.1915). 

Никифоров Николай Николаевич 

(*9.05.1854) - действительный статский советник 

(13.03.1905), окружной ветеринар Туркестанского 

военного округа с 1.01.1904 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1908), Св. Анны II ст. 

(1897), Св. Станислава III ст. с мечами (1879), II 

ст. (1886). 

Никифоров Николай Николаевич 

(11.05.1872-30.03.1948) – генерал-майор 

(6.12.1916), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. (1911), Св. Анны II ст. (1905), Св. Станислава 

III ст. с мечами и бантом (1901). 

Никифоров Павел Константинович - дей-

ствительный статский советник. 

Никифоров Павел  Никифорович (1834-

3.12.1891) - действительный статский советник, 

доктор медицины, старший ординатор отделения 

душевных болезней Николаевского военного гос-

питаля, директор Санкт-Петербургского приюта 

наследника цесаревича для неизлечимо умали-

шенных, жена – N Александра Петровна 

(†12.05.1897). 

Никифоров Павел Николаевич (*21.02.1868) 

– генерал-майор (26.03.1916) со старшинством от 

6.12.1915 года, состоял в резерве чинов при штабе 

Минского военного округа с 23.06.1916 года, ка-

валер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (16.05.1915), III ст. с мечами (20.05.1915), 

Св. Анны III ст. (1905), II ст. с мечами 

(27.11.1914), Св. Станислава II ст. (1912), Св. Ге-

оргия IV ст. (21.03.1915). 

Никифоров Петр Дмитриевич (10.07.1846-

1910) – генерал-майор (1892), генерал-лейтенант 

(1909). 

Никифоров Петр Петрович (†23.01.1863) - 

действительный статский советник (30.10.1851), 

управляющий уездными богоугодными заведени-

ями Московской губернии, директор Московско-

го попечительного комитета о тюрьмах, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст. с 

императорской короной. 

Никифоров Сергей Яковлевич (12.09.1857-

4.08.1914) – генерал-майор (2.11.1914) со стар-

шинством от 4.08.1914 года, кавалер орденов: Св. 

Анны II ст. (1908), Св. Станислава II ст. (1904). 

Николаев – см. Николев. 

Николаев А.И. – тайный советник, товарищ 

государственного контролера (18.01.1907-

1.01.1913).  

Николаев Александр Николаевич 

(24.12.1850-14.04.1916) – генерал-майор 

(12.06.1896), командир 1-й бригады 15-й кавале-

рийской дивизии (11.06.1896-11.08.1896), коман-

дир Кавалергардского полка (11.08.1896-

17.05.1900), генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества с 11.01.1899 года, командир 

2-й бригады 1-й гвардейской кавалерийской диви-

зии (17.05.1900-11.04.1902), командир 1-й брига-

ды 1-й гвардейской кавалерийской дивизии 

(11.04.1902-28.12.1903), состоял по гвардейской 

кавалерии и в списках Кавалергардского полка с 

28.12.1903 года, генерал-лейтенант (18.04.1910), 

генерал-адъютант (18.04.1910), 12.07.1916 года 

исключен из списков умершим, кавалер орденов: 

Белого Орла (1913), Св. Владимира IV ст. (1889), 

III ст. (1893), II ст. (1908), Св. Анны III ст. (1880), 

II ст. (1885), I ст. (1904), Св. Станислава II ст. 

(1883), I ст. (1901), кн. Даниила III ст. (1886) и II 

ст. (1889), Почетного Легиона командорского 

креста (1897), прусского Короны II ст. со звездой 

(1898), румынского Звезды большого офицерско-

го креста (1899), Данеброга I кл. командорского 

креста (1899), Льва и Солнца I ст. с алмазами 
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(1902), Св. Маврикия и Лазаря большого офицер-

ского креста (1903). 

Николаев Александр Николаевич (1864-

18.09.1909) – генерал-майор (1909). 

Николаев Александр Панфомирович 

(19.08.1860-28.05.1919) – генерал-майор 

(23.12.1915) со старшинством от 10.02.1915 года, 

командир 169-го пехотного Ново-Трокского пол-

ка, командир бригады 19-й стрелковой дивизии с 

3.05.1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (1905), III ст. с мечами 

(27.07.1915), Св. Анны IV ст. (1905), II ст. (1911), 

Св. Станислава III ст. с мечами и бантом 

(14.08.1916), II ст. с мечами (1904), Св. Георгия 

IV ст. (10.06.1915), Красного Знамени (1920) по-

смертно. 

Николаев Алексей Иванович (*13.03.1860) – 

генерал-майор (20.01.1916) со старшинством от 

6.12.1915 года, состоял в резерве чинов при штабе 

Петроградского военного округа с 12.08.1915 го-

да, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1906), 

III ст. с мечами (29.05.1915), Св. Анны III ст. с 

мечами и бантом (1904), Св. Станислава II ст. 

(1911), Св. Георгия IV ст. (22.12.1915). 

Николаев Анатолий Александрович - дей-

ствительный статский советник, член правления 

Херсонского Благотворительного общества. 

Николаев Анатолий Николаевич - действи-

тельный статский советник, член правления Хер-

сонского благотворительного общества, директор 

Херсонского сельскохозяйственного училища. 

Николаев Андрей Михайлович (18.07.1858-

13.10.1926) – генерал-майор (2.06.1910), командир 

2-й бригады 1-й Туркестанской казачьей дивизии 

(2.06.1910-22.06.1912), командир 2-й бригады 3-й 

кавалерийской дивизии (22.06.1912-9.11.1913), 

командир отдельной Закаспийской казачьей бри-

гады (9.11.1913-1914), начальник Макинского 

отряда (1914), начальник Араратского отряда 

(1915), генерал-лейтенант (21.07.1915), начальник 

5-й Кавказской казачьей дивизии (14.11.1915-

15.11.1916), начальник 2-й Кубанской казачьей 

дивизии (15.11.1916-1917), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с мечами и бантом (1906), III ст. 

(6.05.1909), Св. Анны IV ст. (1879), III ст. 

(6.05.1901) с мечами и бантом (1904), II ст. с ме-

чами (1906), I ст. с мечами (2.03.1915), Св. Стани-

слава III ст. (1895), II ст. (1895) с мечами (1904), I 

ст. (1913) с мечами (28.06.1916), болгарского «За 

храбрость». 

Николаев А.Ф. (31.08.1819-27.06.1888) – ге-

нерал-майор. 

Николаев Виталий Николаевич – см. Цеге 

фон Мантейфель. 

Николаев Владимир Александрович 

(28.07.1847-1917) – генерал-майор (8.07.1906), 

начальник Санкт-Петербургского (Петроградско-

го) Главного инженерного склада с 21.11.1895 

года, генерал-лейтенант (1916), 5.02.1917 года 

исключен из списков умершим, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1908), Св. Анны II ст. 

(1902), I ст. (22.03.1915), Св. Станислава I ст. 

(1911). 

Николаев Владимир Васильевич 

(*29.10.1840) – генерал-майор (1905). 

Николаев Владимир Федорович (20.03.1848-

16.05.1902) – генерал-майор, военный инженер. 

Николаев  Григорий  Михайлович 

(*30.01.1844) - действительный статский совет-

ник, доктор медицины (1871), почетный член 

Общества русских врачей, врач окружного воен-

но-медицинского управления в Санкт-

Петербурге, тайный советник, в отставке с 1904 

года. 

Николаев Дмитрий Григорьевич - действи-

тельный статский советник (19.03.1837), вице-

директор Контрольного департамента военных 

отчетов. 

Николаев Дмитрий Иванович - действитель-

ный статский советник, делопроизводитель выс-

шего оклада земского отдела Министерства внут-

ренних дел. 

Николаев Иван Никитич (11.11.1827-

10.10.1905) - действительный статский советник, 

обер-прокурор II департамента Правительствую-

щего Сената, тайный советник, сенатор. 

Николаев Иннокентий Николаевич (1829-

14.10.1888) – действительный статский советник, 

начальник 1-го отдела Архива Министерства юс-

тиции (1865-14.10.1888). 

Николаев Константин Константинович 

(*13.03.1859) – генерал-майор (26.09.1916), ко-

мандир 299-го пехотного Дубенского полка, со-

стоял в резерве чинов при штабе Минского воен-

ного округа до 26.01.1917 года, в отставке с 

26.01.1917 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. с мечами (16.08.1915), Св. Анны III ст. 

(1909), II ст. с мечами (6.03.1915), Св. Станислава 

II ст. (18.02.1914), Св. Георгия IV ст. (7.02.1917). 

Николаев Константин Михайлович (*1854) – 

генерал-майор (6.12.1906), командир Оренбург-

ской казачьей бригады с 12.04.1906 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (6.05.1905), Св. 

Анны III ст. (6.05.1888), II ст. (6.05.1899), Св. 

Станислава III ст. (6.05.1882), II ст. (5.01.1893), 

жена - Лавровская Мария Васильевна. 

Николаев Михаил Иванович (1826-1900) - 

генерал-майор (24.09.1882), кавалер орденов: Св. 

Анны III ст., Св. Станислава III ст. (29.12.1860), 

жена – Лобанова Ольга Павловна. 

Николаев Никита Иванович (1791-

25.05.1854) – генерал-майор (22.08.1831), коман-

дир лейб-гвардии Санкт-Петербургского Короля 

Фридриха-Вильгельма III полка (10.03.1832-

1833). 

Николаев Николай Иванович (1814-

29.09.1877) – генерал-майор. 

Николаев Павел Никитич (19.01.1837-

2.10.1895) – действительный статский советник, 

вице-директор кредитной канцелярии Министер-

ства финансов до 1887 года, тайный советник, 

сенатор, член Госсовета по Департаменту госу-

дарственной экономии с 1.01.1887 года, товарищ 
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министра финансов (1888-1894), действительный 

тайный советник. 

Николаев Павел Тимофеевич (4.11.1862-

24.01.1916) – генерал-майор (13.04.1908), коман-

дир лейб-гвардии 1-го стрелкового батальона 

(4.12.1907-25.08.1910), командир лейб-гвардии 1-

го стрелкового Его Величества полка (25.08.1910-

27.09.1914), генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (17.04.1911), начальник 45-й 

пехотной дивизии (27.09.1914-24.01.1916), гене-

рал-лейтенант (3.04.1915), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с мечами и бантом (1905), III ст. 

(14.04.1913), Св. Анны III ст. (1895), II ст. (1901) с 

мечами (1906), Св. Станислава III ст. (1893), II ст. 

(1898), I ст. с мечами, Св. Георгия IV ст. 

(4.11.1914). 

Николаев Петр Васильевич (*1830) – гене-

рал-майор, жена – Шнырова Александра Андре-

евна. 

Николаев Петр Степанович (†27.03.1894) – 

генерал-майор (1866), командир 1-й бригады Ку-

банского казачьего войска (19.07.1866-

11.09.1867), состоял по роду оружия без должно-

сти (4.10.1869-8.11.1873), в отставке с 8.11.1873 

года, командир сводной казачьей бригады 

(19.05.1877-22.06.1878), состоял в распоряжении 

командующего войсками Киевского военного 

округа с 22.06.1878 года, генерал-лейтенант 

(23.11.1891), состоял по Войску Донскому с 

23.11.1891 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1879), I ст. (1866), Св. Анны III ст. с меча-

ми (1858), II ст. с мечами (1865), Св. Станислава 

II ст. (1859) с мечами (1860) и императорской ко-

роной (1864), Льва и Солнца II ст. со звездой 

(1865). 

Николаев Рафаил Николаевич (†1.09.1899) - 

действительный статский советник, жена – Пят-

ковская Мария Клавдиевна (20.05.1858-

14.04.1928). 

Николаев Роман Николаевич (1.10.1844-

1914) – генерал-майор (1904), генерал для пору-

чений при командире Отдельного Корпуса погра-

ничной стражи с 30.01.1904 года, генерал-

лейтенант, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1884), III ст. (1899), Св. Анны III ст. с мечами и 

бантом (1878), II ст. (1887), Св. Станислава III ст. 

(1874), II ст. (1878), румынского Железного Кре-

ста (1878), Почетного Легиона кавалерского кре-

ста (1903). 

Николаев Семен Петрович (†11.05.1888) – 

генерал-майор (24.05.1879) со старшинством от 

8.04.1884 года, помощник окружного интенданта 

Туркестанского военного округа, окружной ин-

тендант Туркестанского военного округа 

(16.10.1883-11.05.1888), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1875), III ст. с мечами 

(1875), Св. Анны II ст. с мечами (1874), I ст. 

(1885), Св. Станислава II ст. с императорской ко-

роной (1873), I ст. (1882). 

Николаев Степан Степанович (1789-

16.02.1849) – генерал-майор (25.06.1831), коман-

дир лейб-гвардии Казачьего Его Величества пол-

ка (1.01.1833-10.02.1836), походный атаман Дон-

ских казачьих полков на Кавказской линии (1836-

31.10.1837), наказной атаман Кавказского линей-

ного казачьего войска с 31.10.1836 года, генерал-

лейтенант (11.04.1843), жена – Бартелишанова 

Евдокия Петровна. 

Николаев Филипп Иванович (9.01.1843-

12.11.1906) - действительный статский советник, 

доктор медицины, правитель канцелярии Главно-

го военно-морского управления, начальник 2-го 

отделения Главного Военно-морского управле-

ния, член Военно-медицинского Ученого комите-

та, тайный советник. 

Николаевский Николай Николаевич (†1889) 

- действительный статский советник, жена – Юр-

генсон Анна Николаевна (1855-1883). 

Николаенко А.И. - действительный статский 

советник, директор Департамента государствен-

ного казначейства Министерства финансов (1909-

1910). 

Николаи Александр Павлович (1821-

3.07.1899) – барон (1828), действительный стат-

ский советник (1.01.1853), состоял в звании ка-

мергера с 22.08.1849 года, член совета Главного 

управления Закавказского края и попечитель Кав-

казского учебного округа (1852-1859), член сове-

та наместника Кавказа с 1859 года, начальник 

Управления сельского хозяйства и промышленно-

сти на Кавказе и в Закавказском крае (1860-

1861), попечитель Киевского учебного округа 

(1861-1862), тайный советник (28.12.1861), това-

рищ министра народного просвещения 

(28.12.1861-24.03.1881), член Главного управле-

ния цензуры (28.12.1862-1863), присутствующий 

в Общем собрании первых трех департаментов и 

департамента Герольдии Правительствующего 

Сената с 1.01.1863 года, статс-секретарь Его Им-

ператорского Величества с 19.02.1863 года, 

начальник Главного управления наместника Кав-

казского и председатель Закавказского централь-

ного комитета об устройстве быта помещичьих 

крестьян (1863-1875), действительный тайный 

советник (30.08.1873), член Госсовета с 1875 года, 

присутствующий в Департаменте законов Госсо-

вета с 30.08.1876 года, почетный опекун Санкт-

Петербургского присутствия Опекунского совета 

с 1878 года, управляющий Санкт-Петербургским 

воспитательным домом, министр народного про-

свещения (24.03.1881-16.03.1882), почетный член 

Санкт-Петербургской Академии наук с 1881 года, 

председатель Департамента законов Госсовета с 

1.01.1884 года, кавалер орденов: Св. апостола 

Андрея Первозванного с бриллиантовыми знака-

ми, Св. Александра Невского (1866), Белого Орла 

(1864), Св. Владимира III ст. (1856), Св. Анны II 

ст., I ст. с мечами (1860), Св. Станислава I ст. 

(1858), Нишан-Ифтикар II ст. (1847), Льва и 

Солнца I ст. (1864), жена – княжна Чавчавадзе 

Софья Александровна (1833-1862). 

Николаи Андрей Львович (1737-18.11.1820) 

– барон (1797), действительный статский совет-

ник (5.04.1797), член Кабинета Его Император-
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ского Величества и личный секретарь императри-

цы Марии Федоровны, президент Санкт-

Петербургской Академии наук (8.04.1798-

6.02.1803), тайный советник (2.12.1800), в отстав-

ке с 6.02.1803 года, кавалер ордена Св. Анны I ст. 

(5.04.1797), жена – Поггенполь Иоганна-

Маргарита. 

Николаи Леонтий Павлович (7.01.1820-

21.01.1891) - барон, генерал-майор Свиты Его 

Императорского Величества (6.12.1854), коман-

дир Кабардинского полка (1852-1857), состоял 

при главнокомандующем Кавказской армией 

(1857-1860) генерал-лейтенант (28.01.1860), 

начальник Кавказской гренадерской дивизии 

(28.01.1860-1867), генерал-адъютант (6.12.1862), в 

отпуске (1867), в отставке с 1868 года, кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (26.12.1853), женат не 

был. 

Николаи (Леопольд-Фридрих) Леопольд Фе-

дорович (30.11.1844-11.03.1908) – действитель-

ный статский советник (21.04.1891), профессор 

(1880), член Инженерного совета Министерства 

путей сообщения (24.04.1892-11.03.1908), дирек-

тор Санкт-Петербургского Института инженеров 

путей сообщения (11.12.1901-20.10.1905), кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1894), Св. Анны II 

ст. (1884), Св. Станислава I ст. (14.05.1896), жена 

– N Мария Ивановна (4.10.1855-24.04.1933). 

Николаи Николай Павлович (16.12.1818-

25.06.1869) – барон, действительный статский 

советник (15.04.1856), советник посольства в 

Лондоне, исправляющий должность чрезвычай-

ного посланника и полномочного министра в 

Лондоне (1857), чрезвычайный посланник и пол-

номочный министр при Швейцарском Союзе 

(5.08.1858-7.11.1860), чрезвычайный посланник и 

полномочный министр при короле Датском 

(7.11.1860-2.10.1867), тайный советник 

(30.08.1865), в отставке с 2.10.1867 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст., 

Св. Иоанна Иерусалимского, Данеброга, Лео-

польда командорского креста, жена – баронесса 

Мейендорф Софья Георгиевна. 

Николаи Павел Андреевич (1777-16.04.1866) 

– барон (1828), действительный статский совет-

ник (15.07.1814), советник посольства в Лондоне 

(30.08.1812-13.05.1816), чрезвычайный посланник 

и полномочный министр в Копенгагене 

(13.05.1816-30.04.1847), тайный советник 

(22.07.1825), действительный тайный советник 

(5.12.1843), в отставке с 30.04.1847 года, кавалер 

ордена Св. Анны I ст. (1818), жена – де Брольи 

Александра-Симплиция (1787-16.03.1824). 

Николаич Николай Иванович - действитель-

ный статский советник, помощник начальника 

Кубанской области (11.11.1870-1.07.1888). 

Николай Александрович – см. Романов. 

Николай Михайлович – см. Романов. 

Николай Николаевич – см. Романов. 

Николай I – см. Петрович-Негош. 

Николай I Павлович – см. Романов. 

Николас Николай Дмитриевич (*4.05.1864) – 

генерал-майор (6.12.1913), помощник строителя 

Морской крепости Императора Петра Великого с 

28.07.1913 года, начальник инженеров 9-й армии 

с 13.06.1916 года, кавалер орденов: Св. Анны III 

ст. (1902), II ст. (1910), Св. Станислава III ст. 

(1897), II ст. (1906). 

Николев – см. Николаев. 

Николев Алексей Егорович – генерал-майор, 

вице-президент Берг-коллегии, генерал-поручик, 

жена – Толстая Мария Ивановна. 

Николев Иван Юрьевич (†1833) – генерал-

майор (30.08.1823), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (3.01.1813). 

Николев Иосиф Иванович (*13.10.1838) – ге-

нерал-майор (1891), генерал-лейтенант 

(13.07.1900). 

Николев Николай Егорович – генерал-майор 

(3.03.1763). 

Николев Петр Михайлович (†1797) – гене-

рал-майор (24.11.1764). 

Николев Юрий Алексеевич – действитель-

ный статский советник (19.08.1798), состоял в 

Московской конторе Тайной экспедиции, тайный 

советник (13.06.1800), Новороссийский граждан-

ский губернатор (13.06.1800-2.05.1801), в отстав-

ке с 2.05.1801 года, жены: Собакина; Скобелева. 

Николенко Анатолий Тимофеевич 

(*16.04.1853) – генерал-майор (13.04.1908), 

начальник жандармского полицейского управле-

ния железных дорог с 23.01.1901 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1911), Св. Анны II 

ст. (1904), I ст. (6.04.1914). 

Николенко Михаил Герасимович 

(17.03.1830-30.04.1886) – действительный стат-

ский советник, инспектор Мариинской женской 

гимназии. 

Николенко Николай Михайлович 

(*17.06.1855) – генерал-майор (4.09.1903), 

начальник 2-й саперной бригады (4.09.1903-

13.10.1904), инспектор инженеров 2-й Маньчжур-

ской армии (13.10.1904-7.12.1906), начальник 6-й 

саперной бригады (7.12.1906-3.06.1907), началь-

ник 1-й саперной бригады (3.06.1907-17.10.1910), 

генерал-лейтенант (6.12.1908), инспектор поле-

вых инженерных войск Санкт-Петербургского 

военного округа (17.10.1910-5.03.1911), комен-

дант Кронштадтской крепости и главный руково-

дитель оборонительных работ в Кронштадте 

(5.03.1911-23.03.1914), Санкт-Петербургский 

(Петроградский) комендант (23.03.1914-1917), 

инженер-генерал (6.12.1914), кавалер орденов: 

Белого Орла (6.09.1915), Св. Владимира III ст. 

(1896), II ст. (1913), Св. Анны IV ст. (1877), III ст. 

с мечами и бантом (1878), II ст. (1891), I ст. 

(1911), Св. Станислава III ст. с мечами и бантом 

(1878), I ст. с мечами (1905). 

Никольский Александр Сергеевич 

(26.08.1754-26.02.1834) - действительный стат-

ский советник (18.12.1807), правитель канцелярии 

Адмиралтейского департамента, ученый секре-

тарь Государственного Адмиралтейского депар-
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тамента, почетный член Адмиралтейского депар-

тамента с 1819 года, непременный член Ученого 

комитета Главного морского штаба с 1827 года, 

кавалер ордена Св. Владимира IV ст. (1817). 

Никольский Виктор Ксенофонтович 

(25.06.1835-8.07.1906) – генерал-майор (1890), 

начальник Костромского губернского жандарм-

ского управления, директор Костромского гу-

бернского попечительного комитета о тюрьмах, 

товарищ председателя Общества Красного Креста 

в Костромской губернии, старшина-

распорядитель Костромского благородного обще-

ственного собрания, генерал-лейтенант, в отстав-

ке, казначей Феодоровской общины сестер мило-

сердия, жена – N Варвара Алексеевна. 

Никольский Владимир Павлович 

(14.08.1873-1960) – генерал-майор (6.05.1915), 

начальник штаба Отдельного Корпуса жандармов 

(14.08.1913-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. (14.09.1906), III ст. (6.12.1913), Св. Анны 

III ст. (6.12.1905), Св. Станислава III ст. 

(6.12.1901), II ст. (6.12.1911), I ст. (6.12.1915). 

Никольский Вячеслав Николаевич 

(*4.03.1858) – генерал-майор (6.12.1909), помощ-

ник начальника Охтенского завода взрывчатых 

веществ с 1.09.1909 года, начальник Охтенского 

завода взрывчатых веществ, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1912), Св. Анны II ст. (1908), I 

ст. (3.07.1915), Св. Станислава II ст. (1902), I ст. 

(6.12.1914). 

Никольский Дмитрий Алексеевич (1824-

1885) – действительный статский советник, док-

тор медицины (1870), корпусной доктор. 

Никольский Константин Владимирович 

(*4.08.1869) – генерал-майор (16.05.1915) со 

старшинством от 27.11.1914 года, командир 19-го 

пехотного Костромского полка с 20.06.1913 года, 

командир 1-й бригады 5-й пехотной дивизии 

(9.07.1915-7.02.1917), командующий 176-й пехот-

ной дивизией с 7.02.1917 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(27.02.1915), III ст. с мечами (1914), II ст. с меча-

ми (26.11.1916), Св. Анны II ст. (1912), Св. Стани-

слава II ст. (1908), I ст. с мечами (22.10.1915), Св. 

Георгия IV ст. (9.07.1916). 

Никольский Роман Григорьевич 

(†23.06.1883) - действительный статский совет-

ник, доктор медицины, старший врач 2-го военно-

го Константиновского училища, тайный советник. 

Никонов Андрей Иванович (31.08.1811-

25.11.1891) – контр-адмирал (1.01.1864), капитан 

карантинного порта в Одессе (15.01.1863-1865), 

командир Севастопольского порта (1865-1866), 

председатель Николаевского военно-морского 

суда с 1868 года, вице-адмирал (8.04.1873), Сева-

стопольский градоначальник, командир порта и 

комендант с 1876 года, начальник приморской 

обороны Севастополя (1876), член Главного во-

енно-морского суда (30.08.1882-8.10.1891), адми-

рал (21.04.1891), председатель Главного военно-

морского суда (8.10.1891-25.11.1891), кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (1883) с брил-

лиантовыми знаками (1889), Белого Орла 

(21.10.1877), Св. Владимира IV ст. (1842), III ст. с 

мечами (1854), II ст. (6.01.1877), Св. Анны III ст. с 

мечами и бантом (1838), II ст. с мечами (1854), I 

ст. с мечами (17.04.1870), Св. Станислава I ст. 

(1867), Св. Георгия IV ст. (1854), жена – Кумани 

Софья Николаевна (24.07.1830-14.11.1889). 
Никонов Константин Петрович (14.04.1844-

1915) – контр-адмирал (26.01.1898), командир 

порта Императора Александра III с 10.08.1898 

года, командующий отдельным отрядом судов 

Балтийского моря для испытаний (1902-1903), 

председатель Комиссии по испытаниям крейсера 

«Аврора» (1903), вице-адмирал (1.01.1904), стар-

ший флагман 2-й флотской флотилии (1904-1906), 

начальник морской обороны Балтийского моря, 

главный командир Кронштадтского порта и 

Кронштадтский военный губернатор (1905-1908), 

председатель в Строительном комитете для вы-

полнения проекта строительства Морского Собо-

ра в Кронштадте, почетный гражданин города 

Кронштадта (1908), в отставке с 1.10.1908 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1888), III ст. (1894), Св. Анны II ст. (1833), I ст. 

(6.04.1903), Св. Станислава II ст. (1880), I ст. 

(9.04.1903), Красного Орла II ст. (1895), кн. Дани-

ила I ст. (1897). 

Никонов Михаил Николаевич (16.01.1832-

10.10.1902) - действительный статский советник 

(1874), член учрежденной при Министерстве ино-

странных дел временной комиссии по установле-

нию порядка взимания консульских пошлин и 

отчетности по ним (1875), член учрежденной при 

Министерстве финансов комиссии для составле-

ния предположений о мерах к усилению доходов 

комитета о раненных (1878), уполномоченный во 

II Отделении Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии для словесного соглаше-

ния III тома Свода законов по вопросу об издании 

отдельно от Продолжении к Своду некоторых из 

предложений к статьям III тома, входивших в со-

став прежнего издания, но исключенных из ново-

го издания (1878), тайный советник (1884), дирек-

тор Департамента личного состава и хозяйствен-

ных дел Министерства иностранных дел 

(2.04.1884-14.05.1897), член главной переписной 

комиссии с 2.11.1895 года, кавалер ордена Св. 

Анны I ст. (1879). 

Никонов Михаил Павлович (10.10.1862-

6.11.1935) – генерал-майор (6.12.1913), инспектор 

классов Нижегородского графа Аракчеева кадет-

ского корпуса (22.08.1910-1917), кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1913), Св. Анны II ст. 

(1904), I ст. (6.12.1916), Св. Станислава II ст. 

(1901), I ст. (22.03.1915). 

Никонов Николай Борисович (6.06.1797-

11.05.1880) – контр-адмирал (3.04.1849), коман-

дир 3-й бригады 2-го флотского дивизиона  (1849-

18.05.1855), командир 1-й бригады 3-го флотского 

дивизиона с 18.05.1855 года, член общего присут-

ствия Артиллерийского департамента Морского 

министерства с 1855 года, вице-адмирал 
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(26.08.1856), состоял по резервному флоту с 1859 

года, адмирал (23.10.1861), в отставке с 

23.10.1861 года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(3.12.1839). 

Никонов Петр Борисович (†1876) – генерал-

майор (12.07.1857), в отставке с 12.07.1857 года, 

кавалер орденов: Св. Анны III ст. (1829), Св. Ге-

оргия IV ст. (26.11.1847). 

Никонов Петр Иванович – контр-адмирал 

(2.02.1870), в отставке с 2.02.1870 года. 

Никонов Семен Иванович (*2.02.1852) – ге-

нерал-майор (10.03.1902), командир 2-й бригады 

2-й гренадерской дивизии (10.03.1902-

28.04.1906), начальник 56-й пехотной резервной 

бригады с 28.04.1906 года, генерал-лейтенант 

(29.12.1908) со старшинством от 18.04.1916 года, 

в отставке с 29.12.1908 года, командующий 9-й 

пехотной запасной бригадой (7.02.1915-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1889), III 

ст. (1892), II ст. (6.12.1916), Св. Анны III ст. с ме-

чами и бантом (1874), II ст. (1886), Св. Станисла-

ва III ст. с мечами и бантом (1874), II ст. (1883), I 

ст. (1905). 

Никорица Иван Андреевич – генерал-майор 

(11.02.1798), командир Ольвиопольского гусар-

ского полка (10.04.1798-26.10.1798), шеф Алек-

сандрийского гусарского полка (26.10.1798-

2.10.1799), генерал-лейтенант (2.10.1799), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1789). 

Никорица Михаил Егорович – генерал-майор 

(25.05.1865), состоял в запасных войсках, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1849), III 

ст. с мечами (1859), Св. Анны IV ст. (1831), III ст., 

II ст. (1853) с императорской короной (1856), Св. 

Станислава I ст., Св. Георгия IV ст. (1.02.1852), 

Virtuti Militari IV ст. (1831), Леопольда (1850). 

Никотин Иван Акимович (1824-1890) - дей-

ствительный статский советник, чиновник особых 

поручений при Виленском генерал-губернаторе, 

председатель Виленской археографической ко-

миссии (1866-1868), Минский вице-губернатор 

(22.11.1868-16.01.1870). 

Никотин Яким (Иоаким) Максимович - дей-

ствительный статский советник (8.11.1853), штаб-

доктор резервной армейской пехоты, почетный 

член военно-медицинского Ученого комитета, в 

отставке с 1861 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст., Св. Анны II ст. с императорской 

короной, Св. Станислава I ст.  

Никулин Иван Андреевич (*28.01.1868) – ге-

нерал-майор (27.05.1915), командир 1-й бригады 

5-й кавалерийской дивизии (27.05.1915-

10.11.1915), начальник штаба 5-го кавалерийского 

корпуса (10.11.1915-1917), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с мечами и бантом (23.11.1914), 

Св. Анны II ст. (1913), Св. Станислава III ст. 

(1905), II ст. (6.12.1911), I ст. с мечами 

(28.11.1915). 

Никулин  Семен Андреевич – действитель-

ный статский советник, Воронежский губернский 

предводитель дворянства (10.01.1825-1832). 

Никушкин Николай Павлович (15.02.1870-

3.04.1939) – генерал-майор (6.02.1917), командир 

18-го саперного батальона, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1908) с мечами и бантом 

(1915), III ст. с мечами (1915), Св. Анны IV ст. 

(1905), III ст. с мечами (30.06.1916), II ст. с меча-

ми (1904), Св. Станислава III ст. с мечами 

(29.05.1915), II ст. с мечами (19.02.1915), жена – 

Бергштейн Александра Александровна (1875-

2.12.1966). 

Нилов Александр Сергеевич (†31.12.1867) – 

генерал-майор (10.09.1835). 

Нилов Иван Дмитриевич (31.01.1859-

19.10.1933) – генерал-майор (21.05.1912), коман-

дир 2-й бригады 1-й кавалерийской дивизии с 

21.05.1912 года, командующий 5-й кавалерийской 

дивизией (26.04.1916-1917), кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1909) с мечами (20.05.1915), 

Св. Анны I ст. с мечами (1.07.1915), Св. Стани-

слава III ст. (1902), I ст. с мечами (13.10.1914). 

Нилов Константин Дмитриевич (7.02.1856-

1919) – контр-адмирал (1903), командующий Со-

единенным практическим отрядом обороны побе-

режья Балтийского моря (1903), командир Гвар-

дейского экипажа до 1908 года, флаг-капитан Его 

Императорского Величества (8.10.1905-1917), 

вице-адмирал (1908), генерал-адъютант (1908), 

адмирал (1912), член Особого комитета по усиле-

нию военного флота на добровольные пожертво-

вания, кавалер орденов: Св. Александра Невско-

го, Св. Георгия IV ст. (1877), Почетного Легиона, 

жена – княжна Кочубей Мариамна (Мариам) Ми-

хайловна (7.03.1866-22.12.1954). 

Нилов Петр Андреевич (1771-13.04.1839) – 

действительный статский советник, Тамбовский 

гражданский губернатор (31.08.1811-28.01.1813), 

Казанский гражданский губернатор (5.02.1820-

1823), жена - Бакунина Прасковья Михайловна 

(1775-6.04.1853). 

Нилус Андрей Александрович (5.01.1858-

6.12.1941) – генерал-майор (13.04.1908), экстра-

ординарный профессор Михайловской артилле-

рийской академии (26.04.1905-2.07.1909), орди-

нарный профессор Михайловской артиллерий-

ской академии (2.07.1909-25.02.1914), председа-

тель временной хозяйственно-строительной ко-

миссии для оборудования Сергиевского артилле-

рийского училища с 17.07.1912 года, генерал-

лейтенант (1913) со старшинством от 6.04.1914 

года, начальник Сергиевского артиллерийского 

училища (30.03.1913-1917), заслуженный профес-

сор Михайловской артиллерийской академии с 

25.02.1914 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1905), III ст. (10.04.1911), II ст. 

(30.07.1915), Св. Анны II ст. (1904), I ст. 

(22.03.1915), Св. Станислава II ст. (1901), I ст. 

(1913). 

Нилус Богдан Богданович – генерал-майор 

(17.01.1820), в отставке с 18.03.1834 года, кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (10.12.1813), жена – 

Курис Софья Ивановна (1798-14.03.1871). 
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Нилус Богдан Иванович (1733-1800) – гене-

рал-майор (1787), генерал-поручик (1.01.1795), 

генерал-лейтенант (24.11.1796), кавалер ордена 

Св. Георгия IV ст. (1.11.1770). 

Нилус Петр Богданович (*1768) - генерал-

майор (13.01.1805), в отставке (13.01.1805-

30.08.1807), состоял по армии (30.08.1807-

25.09.1807), шеф Софийского мушкетерского 

полка с 25.09.1807 года, кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (26.11.1816), жена – N Марья Павловна. 

Нильсен Егор Христианович (†1844) – гене-

рал-майор (14.04.1840), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (6.12.1836). 

Нильсон Андрей Андреевич – генерал-майор 

(28.03.1871), помощник начальника 7-й пехотной 

дивизии (1872-30.08.1873), командир 1-й бригады 

7-й пехотной дивизии (30.08.1873-1877), началь-

ник 12-й пехотной дивизии (1878-20.03.1880), 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1870), Св. 

Анны II ст. (1862) с императорской короной 

(1865), Св. Станислава II ст. (1858) с император-

ской короной (1860), Св. Георгия IV ст. 

(5.05.1878). 

Нимандер Карл Иванович – генерал-майор 

(24.08.1853). 

Нипанич Иван Ильич (1828-9.09.1900) - ге-

нерал-майор, жена – N Аврора Михайловна 

(†9.06.1902). 

Нипп Карл Богданович (†1857) – генерал-

майор (16.04.1841), генерал-лейтенант (6.12.1851). 

Нирод (Александр-Карл) Александр Евста-

фьевич (26.02.1805-5.02.1881) – граф, генерал-

майор (30.03.1852), командир лейб-гвардии Кира-

сирского Его Величества полка (1856-1861), гене-

рал-майор Свиты Его Императорского Величе-

ства (21.06.1859), командующий 2-й кавалерий-

ской дивизией (2.04.1861-23.04.1861), генерал-

лейтенант (23.04.1861), начальник 2-й кавалерий-

ской дивизии с 23.04.1861 года, генерал от кава-

лерии (20.03.1872), член Александровского коми-

тета о раненых, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1871), Белого Орла (1865), Св. Влади-

мира IV ст. с бантом (30.10.1831), II ст. с мечами 

(1858), Св. Анны II ст. (24.10.1845), I ст. (1855) с 

мечами и императорской короной (1857), Св. 

Станислава II ст. (6.12.1839), I ст. (1852), Св. Ге-

оргия IV ст. (12.01.1842), Virtuti Militari IV ст. 

(1831), Железной Короны II ст. (1850), жена – 

Штенгер София Федоровна (11.12.1818-

23.02.1905). 

Нирод (Александр-Густав-Мориц) Александр 

Николаевич (28.12.1847-20.11.1913) – граф, дей-

ствительный статский советник, управляющий 

Яновским государственным конным заводом 

(1881-1913), состоял в должности шталмейстера 

Высочайшего Двора (14.03.1896-6.12.1909), вице-

президент Императорского Царскосельского ска-

кового общества (1901-1907), тайный советник 

(6.12.1909), шталмейстер Высочайшего Двора с 

6.12.1909 года, член совета Главного управления 

государственного коннозаводства с 10.05.1911 

года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(17.04.1894), Св. Анны I ст. (25.03.1912), Св. Ста-

нислава I ст. (18.04.1899), жены: NN; Юнге (Ма-

рия-Елизавета) Мария Васильевна (†26.05.1915). 

Нирод (Густав-Иоанн-Себастьян) Евстафий 

Евстафьевич (1799-1881) – генерал-майор 

(16.04.1841), генерал для особых поручений при 

Гвардейской кирасирской дивизии с 1841 года, 

командующий лейб-гвардии Уланским Ее Вели-

чества полком (9.11.1841-9.08.1842), командир 

лейб-гвардии Уланского Ее Величества полка с 

9.08.1842 года, граф (7.06.1849), генерал-

лейтенант (6.12.1851), командир 1-й бригады 1-й 

легкой гвардейской кавалерийской дивизии с 

6.12.1851 года, начальник 4-й легкой кавалерий-

ской дивизии с 1.02.1852 года, генерал от кавале-

рии (19.10.1856), в отставке с 19.10.1856 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(21.06.1833), III ст. (16.11.1844), Св. Станислава II 

ст. (6.12.1837), I ст. (6.12.1847), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1854), жена – Штенгер (Паулина-Доротея-

Елизавета) Полина Федоровна (1817-1880). 

Нирод (Максимилиан-Карл-Бенедикт) Мак-

симилиан Евстафьевич (30.12.1846-24.05.1914) – 

граф, действительный статский советник, состоял 

в звании камергера, почетный моровой судья 

(1875-1.04.1890), чиновник особых поручений 

при Министерстве внутренних дел, член Совета 

министра внутренних дел (1898-1913), камергер 

(1890), егермейстер Высочайшего Двора 

(6.12.1898), тайный советник (21.12.1905), почет-

ный опекун Санкт-Петербургского попечитель-

ского совета, член Александровского комитета о 

раненых с 5.10.1906 года, член Госсовета с 

8.10.1913 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (23.04.1907) с бриллиантовыми знаками 

(21.02.1913), Белого Орла (14.04.1902), Св. Вла-

димира III ст. (1885), II ст. (1896), Св. Анны II ст. 

(1878), I ст. (26.02.1892), Св. Станислава II ст. 

(1870), I ст. (30.08.1887), жена – Трепова Анаста-

сия Федоровна (20.05.1849-25.09.1940). 

Нирод (Отто-Мориц) Михаил Евстафьевич 

(3.05.1815-3.09.1871) – граф, генерал-майор 

(26.08.1856), состоял для особых поручений при 

начальнике резервов армейской пехоты с 1857 

года, помощник генерал-инспектора стрелковых 

батальонов с 1862 года, генерал-лейтенант 

(30.08.1863), начальник 9-й пехотной дивизии 

(30.08.1863-13.06.1866), помощник генерал-

инспектора стрелковых батальонов (1866-1871), 

кавалер орденов: Белого Орла (28.03.1871), Св. 

Владимира II ст. (31.03.1868), Св. Анны III ст. с 

бантом (15.12.1839), II ст. с мечами и император-

ской короной (16.08.1856), I ст. с мечами 

(27.03.1866), Св. Станислава I ст. (30.07.1861), Св. 

Георгия IV ст. (28.02.1840), жена – Лазарева Ма-

рия Христофоровна (1822-9.08.1912). 

Нирод (Мориц-Николай-Понтус) Михаил Ев-

стафьевич (5.10.1852-1930) – граф, действитель-

ный статский советник (1897), помощник началь-

ника Главного управления уделов (1901-1913), 

шталмейстер Высочайшего Двора (1904-1916), 

тайный советник, помощник министра Импера-
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торского Двора и уделов с 22.12.1913 года, обер-

егермейстер Высочайшего Двора с 1.01.1916 года, 

член Госсовета с 1916 года, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (14.04.1913) с бриллианто-

выми знаками (22.03.1915), Белого Орла 

(29.03.1909), Св. Владимира II ст. (2.04.1906), Св. 

Анны I ст. (6.04.1903), Св. Станислава I ст. 

(9.04.1900), Черной Звезды, Спасителя командор-

ского креста, жена – Трепова Софья Федоровна 

(19.03.1853-2.02.1927). 

Нирод Мориц Густавович – см. Нирод Миха-

ил Евстафьевич. 

Нирод (Фердинанд) Николай Евстафьевич 

(22.09.1806-3.11.1864) – генерал-майор 

(27.03.1855), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. (6.12.1842), Св. Анны III ст. с бантом 

(30.10.1831), Св. Станислава II ст. (6.12.1844), Св. 

Георгия IV ст. (26.11.1849), жена – фон Фридери-

ци (Эрминия-Юлиана-Анна) Эрминия Ермолаев-

на (14.10.1817-12.09.1897). 

Нирод (Густав-Фридрих-Николай) Николай 

Евстафьевич (10.05.1836-1888) – граф, генерал-

майор Свиты Его Императорского Величества 

(29.04.1877) со старшинством от 1.01.1878 года, 

командир лейб-гвардии Кирасирского Его Импе-

раторского Величества полка (1877-1883), коман-

дир 2-й бригады 2-й гвардейской кавалерийской 

дивизии, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1878), II ст. (1886), Св. Анны I ст. (1883), Св. 

Станислава I ст. (19.10.1880), Почетного Легиона 

командорского креста (1878), жена – Лачинова 

(урожд. N) Елизавета. 

Нирод Федор Максимилианович (20.07.1871-

4.04.1952) – граф, генерал-майор (29.04.1913), 

командир лейб-гвардии Драгунского полка 

(14.11.1912-19.01.1915), генерал-майор Свиты Его 

Императорского Величества (19.03.1914), вре-

менно командующий Сводной Кубанской казачь-

ей дивизией (15.08.1916-1917), кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1912) с мечами 

(25.01.1915), II ст. с мечами (5.01.1916), Св. Анны 

III ст. (1906), I ст. с мечами (6.07.1915), Св. Ста-

нислава III ст. (1904), II ст. (1909), I ст. с мечами 

(15.03.1915), Франца-Иосифа кавалерского креста 

(1897), Льва и Солнца III ст. (1903), Св. Алек-

сандра V ст. (1904), кн. Даниила IV ст. (1907) и III 

ст. (1910), бухарского Золотой Звезды III ст. 

(1907), Почетного Легиона офицерского креста 

(1907), жена – княжна Кантакузен графиня Спе-

ранская Дарья Михайловна (22.04.1878-

17.03.1944). 

Нитц Оскар Густавович (21.02.1847-

18.03.1907) – генерал-майор. 

Ницкевич Федор Григорьевич (†1856) – ге-

нерал-майор (30.08.1855), инспектор классов Пет-

ровского Полтавского кадетского корпуса (1840-

1856), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1847). 

Нишевов Алфей Васильевич (1840-5.03.1912) 

– действительный статский советник, жена – Шу-

ликовская Александра Ивановна (1838-4.02.1894). 

Нищенко – см. Нищенков. 

Нищенков Аркадий Никанорович (6.03.1855-

1940) – генерал-майор (14.09.1901), командир 

лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады 

(20.06.1901-23.10.1904), исправляющий долж-

ность начальника артиллерии 16-го армейского 

корпуса (23.10.1904-25.03.1906), исправляющий 

должность начальника артиллерии Гренадерского 

корпуса (25.03.1906-6.12.1906), генерал-лейтенант 

(6.12.1906), начальник артиллерии Гренадерского 

корпуса (6.12.1906-29.12.1908), начальник 2-й 

гренадерской дивизии (29.12.1908-26.04.1911), 

командир 1-го Сибирского армейского корпуса 

(26.04.1911-11.05.1912), комендант Владивосток-

ской крепости и командир 4-го Сибирского ар-

мейского корпуса (11.05.1912-7.08.1913), генерал 

от артиллерии (6.12.1912), член Александровско-

го комитета о раненых с 7.08.1913 года, временно 

командующий войсками Иркутского военного 

округа (1914), временно командующий войсками 

Приамурского военного округа и войсковой 

наказной атаман Амурского и Уссурийского каза-

чьих войск с 10.11.1914 года, кавалер орденов: 

Св. Александра Невского (1913) с бриллиантовы-

ми знаками (22.03.1915), Белого Орла (1911), Св. 

Владимира II ст. с мечами (1906), Св. Анны I ст. с 

мечами (1906), Св. Станислава I ст. (1904). 

Нищенков Владимир Никанорович 

(*7.06.1852) – генерал-майор (26.02.1901) со 

старшинством от 14.09.1900 года, председатель 

военно-окружного суда Одесского военного окру-

га, генерал-лейтенант. 

Нищенков Константин Никанорович 

(*19.01.1844) – генерал-майор (1892), командир 2-

й Сибирской стрелковой бригады (22.06.1892-

1897), кавалер орденов: Св. Анны II ст., Св. Ста-

нислава III ст. (1869), II ст. с мечами. 

Нищенков Никанор Никанорович 

(*28.12.1853) – генерал-майор (14.11.1907), ко-

мандир 2-й Восточно-Сибирской стрелковой ар-

тиллерийской бригады (14.11.1904-6.01.1908), 

командир 9-й Восточно-Сибирской стрелковой 

артиллерийской бригады (6.01.1908-26.07.1910), 

инспектор артиллерии 2-го Туркестанского ар-

мейского корпуса с 26.07.1910 года, генерал-

лейтенант (14.11.1913) со старшинством от 

17.02.1914 года, в отставке с 5.06.1914 года, ин-

спектор артиллерии 27-го армейского корпуса 

(8.09.1914-1917), кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1905), Св. Анны II ст. (1894), I ст. 

(29.04.1915) с мечами (26.05.1915), Св. Станисла-

ва I ст. (6.04.1914). 

Нищинский Леонид Витальевич (8.06.1870-

3.12.1937) – генерал-майор (29.01.1914), командир 

34-й артиллерийской бригады с 29.01.1914 года, 

исправляющий должность инспектора артиллерии 

47-го армейского корпуса (1916-22.01.1917), ис-

правляющий должность инспектора артиллерии 

1-го Туркестанского армейского корпуса с 

22.01.1917 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (1905), III ст. (1911), Св. 

Анны II ст. с мечами (1905), Св. Станислава III ст. 

(1901), I ст. с мечами (6.04.1915). 
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Нобель Эммануил Людвигович (10.06.1859-

1932) - действительный статский советник (1909), 

коммерции-советник, председатель совета Волж-

ско-Камского коммерческого банка, совладелец и 

распорядитель торгового дома «Людвиг Нобель» 

в Санкт-Петербурге, председатель правления 

Нефтепромышленного и торгового общества 

«Колхида», председатель правления Товарище-

ства нефтяного производства Братьев Нобель, 

председатель правления Общества машинострои-

тельного завода «Людвиг Нобель», председатель 

правления Судостроительного общества 

«Ноблесснер», член правления Товарищества 

«Альфа-Нобель», член правления Страхового 

общества «Русский Лойд», член правления Рус-

ского общества для выделки и продажи пороха, 

кавалер ордена Св. Станислава I ст. (1914).  

Новак Иван Иванович (1770-12.01.1814) – 

генерал-майор (16.03.1808), командир 8-й артил-

лерийской бригады, командир Санкт-

Петербургского артиллерийского округа, 

1.02.1814 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1809), Св. Анны I ст. (1810), Св. Георгия IV ст. 

(23.08.1811), Св. Иоанна Иерусалимского 

(3.08.1800). 

Новаков Евгений Иванович (*31.05.1865) – 

генерал-майор (14.07.1914), начальник военных 

сообщений штаба Приамурского военного округа 

(14.07.1914-19.07.1914), начальник этапно-

хозяйственного отдела штаба 4-й армии 

(19.07.1914-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. (1905), III ст. (6.06.1914), II ст. 

(18.03.1916), Св. Анны III ст. (1901), II ст. (1911), I 

ст. (6.12.1915), Св. Станислава III ст. (1897), II ст. 

(1906), I ст. (19.02.1915). 

Новаков Иван Сильвестрович (25.09.1826-

30.01.1888) – тайный советник. 

Новаков Сергей Иванович (31.07.1872-

1.09.1955) - действительный статский советник. 

Новаковский Иван Михайлович 

(*20.10.1855) – генерал-майор флота (1910). 

Новаковский Николай Иванович 

(*22.11.1831) – генерал-майор (1897). 

Новгородский Петр Иванович (18.02.1834-

25.09.1901) – генерал-майор (1884). 

Новиков - действительный статский совет-

ник (1.01.1801), чиновник Коллегии иностранных 

дел. 

Новиков – генерал-майор (17.04.1884). 

Новиков Александр Васильевич (2.02.1864-

1932) – генерал-майор (22.04.1907) со старшин-

ством от 31.05.1907 года, начальник Елиса-

ветградского кавалерийского училища 

(24.02.1907-15.06.1910), командир 2-й бригады 5-

й кавалерийской дивизии (15.06.1910-8.10.1913), 

генерал-лейтенант (8.10.1913), начальник 14-й 

кавалерийской дивизии (8.10.1913-13.10.1914), 

командир 1-го кавалерийского корпуса с 

13.10.1914 года, состоял в распоряжении Верхов-

ного главнокомандующего с 31.01.1915 года, ко-

мандир 43-го армейского корпуса (25.06.1915-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1910), Св. Анны III ст. (1898), I ст. с мечами 

(10.01.1915), Св. Станислава III ст. (1893), II ст. 

(1905), I ст. (6.12.1913), Св. Георгия IV ст. (1914). 

Новиков Андрей Николаевич (11.11.1829-

24.04.1910) – действительный статский советник. 

Новиков Аполлон (Александр) Валентино-

вич - действительный статский советник, Уфим-

ский губернский предводитель дворянства (1914-

1917). 

Новиков Валентин Аполлонович (1837-

22.01.1882) - действительный статский советник, 

камергер, Уфимский губернский предводитель 

дворянства (2.07.1871-20.06.1880). 

Новиков Владимир Михайлович 

(*24.01.1851) – генерал-майор (3.08.1900), коман-

дир 1-й бригады 22-й пехотной дивизии 

(3.08.1900-12.09.1905), командир 22-й дивизии, 

кавалер орденов: Св. Анны III ст. (1882), I ст. с 

мечами (4.03.1905), Св. Станислава III ст. (1874), 

II ст. (1886), Вендской короны III ст. (1874), Тако-

ва IV ст. (1881). 

Новиков Геннадий Родионович (*18.08.1860) 

– генерал-майор (6.12.1912), помощник инспекто-

ра инженерной части Одесского военного округа 

с 29.11.1912 года, кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст. (1909), Св. Анны II ст. (1901), Св. Стани-

слава II ст. (1896), I ст. (1.03.1916). 

Новиков Евгений Петрович (15.08.1826-

21.09.1903) – действительный статский советник 

(1.11.1863), камергер (1864), чрезвычайный по-

сланник и полномочный министр в Греции с 

30.08.1865 года, тайный советник (1.01.1870), 

чрезвычайный посланник и полномочный ми-

нистр в Австрии (29.05.1870-2.03.1874), непре-

менный член Общества любителей естествозна-

ния, антропологии и этнографии с 27.01.1874 го-

да, чрезвычайный и полномочный посол в Ав-

стрии с 2.03.1874 года, действительный тайный 

советник (18.12.1879), чрезвычайный и полно-

мочный посол в Османской империи (22.12.1879-

8.07.1882), член Госсовета с 8.07.1882 года, кава-

лер орденов: Св. Александра Невского (1876) с 

алмазными знаками (1883), Св. Владимира III ст. 

(1861), Св. Анны I ст. (1867), Св. Станислава I ст. 

(1864), Льва и Солнца II ст. (1853), Меджидие II 

ст. со звездой (1864), кн. Даниила I ст. (1869), 

жена – Титова Мария Николаевна (26.09.1842-

24.07.1901). 

Новиков Иван Васильевич (1748-4.11.1806) – 

действительный статский советник, правитель 

Воронежского наместничества (28.01.1796-

27.10.1797). 

Новиков Иван Васильевич (1848-1906) – 

действительный статский советник. 

Новиков Иван Петрович (8.02.1824-

2.07.1890) – генерал-майор (27.03.1866), состоял 

для особых поручений при главнокомандующем 

войсками гвардии и Санкт-Петербургского воен-

ного округа, генерал-лейтенант (15.03.1885), по-

печитель Санкт-Петербургского учебного округа, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1869), Св. 



476 

 

Анны II ст. (1864), I ст. (1878), Св. Станислава I 

ст. (1871), Красного Орла IV ст. (1857). 

Новиков Иосиф Петрович (*11.03.1862) – ге-

нерал-майор (6.12.1916), помощник начальника 

Варшавского дворцового управления (21.03.1915-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1913), Св. Анны II ст. (1905), Св. Станислава II 

ст. (1904). 

Новиков Модест Дмитриевич (11.07.1829-

22.06.1893) – контр-адмирал (15.05.1883), коман-

дир отряда миноносок Балтийского флота, коман-

дир Практического отряда Черноморского флота 

(1886-1888), вице-адмирал (1.01.1891), старший 

флагман Черноморского флота с 1.01.1891 года, 

командующий Практической эскадрой Черного 

моря (1891-1892), член Адмиралтейств-совета 

(21.12.1892-22.06.1893), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1855), III ст. 

(12.04.1881), Св. Анны II ст. (1856), I ст. (1892), 

Св. Станислава II ст. с мечами (1855), I ст. (1886), 

Св. Георгия IV ст. (28.12.1855), III ст. 

(17.06.1877). 

Новиков Николай Петрович (*6.12.1851) – 

генерал-майор (1906), генерал-лейтенант 

(26.05.1910). 

Новиков Петр Александрович (1797-1876) – 

действительный статский советник (24.03.1844), 

состоял в звании камергера, член Попечительного 

совета заведений общественного призрения в 

Москве, попечитель Преображенской больницы в 

Москве, тайный советник (1.07.1854), почетный 

опекун и присутствующий в Московском Опе-

кунском совете, управляющий Мариинской боль-

ницей для бедных в Москве, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст., II ст., Св. Анны I ст., Св. Ста-

нислава I ст., жена – княжна Долгорукова Анто-

нина Ивановна (1794-1877). 

Новиков Федор Иванович - действительный 

статский советник, Владимирский губернский 

предводитель дворянства (1788-1790). 

Новицкий Антон (1834-17.02.1900) - дей-

ствительный статский советник, инженер-

механик, архитектор, тайный советник. 

Новицкий Антон Иванович (1791-1851) - 

действительный статский советник (6.12.1849), 

член Совета министра финансов, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст., Св. Анны I ст. с импе-

раторской короной, Св. Станислава I ст. 

Новицкий Василий Васильевич - действи-

тельный статский советник, Таврический граж-

данский губернатор (29.12.1905-2.05.1911). 

Новицкий Василий Дементьевич (1837-

14.11.1907) - генерал-майор (5.04.1887), началь-

ник Киевского губернского жандармского управ-

ления (24.06.1878-1903), генерал-лейтенант От-

дельного Корпуса жандармов, в отставке (1903-

1907), градоначальник Одессы (22.08.1907-

14.11.1907), жена - Соляникова Екатерина Пор-

фирьевна. 

Новицкий Василий Тимофеевич 

(†23.04.1879) - действительный статский совет-

ник. 

Новицкий Василий Федорович (18.03.1869-

15.01.1929) – генерал-майор (7.08.1914), исправ-

ляющий должность генерал-квартирмейстера 

штаба 1-й армии (1914-1915), командир 5-й 

стрелковой бригады (21.03.1915-22.10.1915), ко-

мандующий 73-й пехотной дивизией (22.10.1915-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (1904), III ст. (29.01.1909) с ме-

чами (25.01.1915), II ст. (2.12.1915), Св. Анны III 

ст. (1899) с мечами и бантом (1907), II ст. с меча-

ми (1904), I ст. (9.04.1915), Св. Станислава III ст. 

(1896), II ст. (1903), I ст. с мечами (26.02.1915). 

Новицкий Георгий Васильевич (1800-

20.12.1877) – генерал-майор (6.12.1847), командир 

1-й бригады 3-й пехотной дивизии (1850-1854), 

комендант Ивангородской крепости с 1854 года, 

генерал-лейтенант (26.08.1856), в отставке 

(30.09.1861-1862), состоял в запасных войсках 

(1862-1863), председатель полевого военного суда 

в Киеве с 1863 года, Киевский комендант с 1866 

года, генерал от артиллерии (27.11.1870), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1828), II 

ст. с мечами (1870), Св. Анны IV ст. (1827), III ст. 

с бантом (1827), II ст. с бантом, I ст. с мечами 

(1864) и императорской короной (1868), Св. Ста-

нислава I ст. (1861), Св. Георгия IV ст. 

(3.12.1839), Красного Орла III ст. 

Новицкий Евгений Федорович (29.11.1867-

1931) – генерал-майор (26.03.1910), командир 

лейб-гвардии Семеновского полка (26.03.1910-

22.11.1913), генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества с 1912 года, начальник Офи-

церской стрелковой школы (22.11.1913-

12.05.1915), командующий 48-й пехотной дивизи-

ей с 12.05.1915 года, генерал-лейтенант, началь-

ник 48-й пехотной дивизии до 1917 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1907), III ст. 

(1908), Св. Анны III ст. (1896), II ст. (1902), I ст. 

(6.12.1916), Св. Станислава III ст. (1893), II ст. 

(1899), I ст. (6.12.1914). 

Новицкий Иван Иванович – генерал-майор 

(2.09.1893), правитель Слонимской губернии. 

Новицкий Иосиф Иосифович (5.06.1850-

17.02.1917) - действительный статский советник, 

начальник Главного управления сборов и казен-

ной продажи питей Министерства Финансов 

(1905-17.02.1917), тайный советник, сенатор с 

1906 года, член Госсовета (1906-17.02.1917), то-

варищ министра финансов с 6.12.1907 года, жена 

– N Любовь Яковлевна. 

Новицкий Йозеф (9.03.1766-29.11.1830) – 

бригадный генерал Царства Польского (1818), 

генеральный секретарь Правительственной воен-

ной комиссии Царства Польского (1816-

29.11.1830), кавалер орденов: Св. Анны II ст. с 

алмазными знаками (1818), Св. Станислава II ст. 

(1820), Virtuti Militari (1808), Почетного Легиона 

кавалерского креста (1812), Почетного Легиона 

офицерского креста (1813). 

Новицкий Константин Георгиевич 

(21.05.1862-7.12.1933) – генерал-майор 

(25.03.1912), член от Военного министерства в 
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военно-окружном совете Приамурского военного 

округа с 9.07.1912 года, начальник санитарного 

отдела штаба 9-й армии с 26.02.1915 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1912), Св. Анны 

III ст. (1895), I ст. (1915), Св. Станислава III ст. 

(1891), I ст. (6.12.1914). 

Новицкий Михаил Станиславович - действи-

тельный статский советник (4.01.1857), чиновник 

особых поручений при министре Императорского 

Двора и уделов, тайный советник (20.04.1869), 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1858), Св. 

Анны II ст. с императорской короной, I ст. (1867), 

Св. Станислава I ст. (1861). 

Новицкий Николай Александрович 

(26.11.1825-4.05.1893) - генерал-майор Свиты Его 

Императорского Величества (30.08.1868) со 

старшинством от 30.08.1869 года, военный агент 

во Флоренции с 17.04.1871 года, генерал-

лейтенант (30.08.1881), в отставке с 15.11.1881 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1849), III ст. с мечами (1870), Св. Анны II 

ст. (1865), Св. Станислава II ст. с императорской 

короной (1862), Почетного Легиона кавалерского 

креста (1867), жена – графиня Адлерберг Анна 

Владимировна (24.06.1821-1898). 

Новицкий Николай Дементьевич 

(22.01.1833-1.03.1906) – генерал-майор 

(14.09.1877) со старшинством от 19.08.1877 года, 

начальник штаба 5-го армейского корпуса 

(1.03.1877-2.03.1878), командир 2-й бригады 8-й 

кавалерийской дивизии (1878), командир Волын-

ского казачьего отряда (1878), состоял в распоря-

жении командующего войсками Киевского воен-

ного округа (2.09.1878-21.09.1878), состоял при 

штабе войск гвардии и Санкт-Петербургского 

военного округа с 21.09.1878 года, начальник 

штаба Туркестанского военного округа 

(21.07.1882-6.04.1884), командующий 9-й кавале-

рийской дивизией (30.08.1885-30.08.1886), гене-

рал-лейтенант (30.08.1886), начальник 9-й кавале-

рийской дивизии (30.08.1886-1896), командир 12-

го армейского корпуса (21.02.1896-29.05.1899), 

генерал от кавалерии (6.12.1898), член Военного 

совета (29.05.1899-3.01.1906), кавалер орденов: 

Св. Александра Невского (7.08.1901) с алмазными 

знаками (6.12.1905), Белого Орла (1891), Св. Вла-

димира IV ст. с бантом (1873), III ст. (1875), II ст. 

(1882), Св. Анны IV ст. (1854), III ст. с мечами и 

бантом (1855), II ст. (1868) с императорской ко-

роной (1869), I ст. с мечами (1878), Св. Станисла-

ва II ст. с мечами (1855) и императорской короной 

(1863), I ст. с мечами (1878), австрийского Желез-

ной Короны II кл. (1871), Леопольда командор-

ского креста (1874), Франца Иосифа II ст. со звез-

дой (1877), румынского Звезды (1899), бухарского 

Золотой Звезды I ст. с алмазами. 

Новицкий Николай Петрович – генерал-

майор, генерал-лейтенант, кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (15.09.1794). 

Новицкий Орест Маркович (13.01.1806-

4.06.1884) - действительный статский советник, 

профессор философии в Императорском Киев-

ском университете Св. Владимира, председатель 

Киевского цензурного комитета.  

Новицкий Осип Иванович (16.05.1764-

20.03.1839) – генерал-майор (2.06.1799), управ-

ляющий Иркутской суконной фабрикой, обер-

кригскомиссар. 

Новицкий Осип Осипович (1829-29.11.1896) 

- действительный статский советник. 

Новицкий Павел Иванович (23.6.1857-

15.12.1917) – контр-адмирал (1909), начальник 

штаба Северного порта (1909-1911), начальник 

Черноморской минной дивизии (1911-1912), вице-

адмирал (14.4.1913), начальник бригады линей-

ных кораблей Черноморского отряда с 20.07.1914 

года, главный командир Севастопольского порта 

(21.07.1916-1917). 

Новицкий Петр Петрович (†6.12.1905) – тай-

ный советник. 

Новицкий Федор Федорович (2.08.1870-

6.04.1944) – генерал-майор (17.11.1914), началь-

ник штаба 1-го армейского корпуса (2.10.1914-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1913), III ст. с мечами (3.01.1915), II ст. с мечами 

(22.09.1915), Св. Анны III ст. (1904), II ст. (1910), I 

ст. с мечами (4.06.1915), Св. Станислава III ст. 

(1898), II ст. (1907), I ст. с мечами (26.02.1915). 

Новогребельский – генерал-майор 

(3.11.1873). 

Новогребельский Константин Станиславо-

вич (*13.06.1860) – генерал-майор (31.08.1908), 

окружной дежурный генерал Киевского военного 

округа с 31.08.1908 года, исправляющий долж-

ность начальника штаба Киевского военного 

округа (1915-1917), генерал-лейтенант 

(10.04.1916), кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст. (1911), II ст. (12.06.1915), Св. Анны II ст. 

(1905), I ст. (19.02.1915), Св. Станислава I ст. 

(1913). 

Новогребельский Станислав Станиславович 

(5.09.1846-1.10.1907) – генерал-майор (1893), 

начальник штаба 3-го армейского (11.01.1893-

5.01.1898), генерал-лейтенант, жена – N Ольга 

Константиновна (†14.12.1906). 

Новомлинский Николай Васильевич 

(13.09.1835-13.12.1880) - генерал-майор. 

Новоникольский Дмитрий (Егорович) Гри-

горьевич (1807-31.01.1881) - действительный 

статский советник, депутат Комиссии для устрой-

ства кассового и ревизионного порядка от Мини-

стерства внутренних дел, жена - N Прасковья 

Ивановна (†2.07.1893). 

Новопашенный Николай Дмитриевич 

(29.10.1843-11.09.1893) – действительный стат-

ский советник. 

Новоселов Александр Григорьевич (1835-

13.01.1887) - действительный статский советник, 

директор 4-й Московской гимназии. 

Новоселов Василий Григорьевич (7.03.1837-

14.04.1899) - действительный статский советник. 

Новоселов Николай Васильевич 

(*26.11.1850) – генерал-майор (1904), командир 2-

й бригады 17-й пехотной дивизии с 6.07.1904 го-
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да, генерал-лейтенант (3.12.1910), в отставке с 

3.12.1910 года. 

Новоселов Семен Корнилович (1816-

5.03.1877) – генерал-майор (27.03.1866), Подоль-

ский губернский воинский начальник с 1865 года, 

состоял в 84-м пехотном Ширванском Его Импе-

раторского Высочества великого князя Николая 

Константиновича полку с 26.11.1869 года, в от-

ставке с 1870 года, командующий Ибарской ар-

мией (1876), кавалер орденов: Св. Анны IV ст. 

(1847), Св. Георгия IV ст. (17.01.1849). 

Новосельский Елисей Аполлинариевич 

(†2.07.1909) – генерал-майор. 

Новосельский Николай Александрович 

(23.11.1818-24.09.1898) – действительный стат-

ский советник (2.06.1859), директор главной кон-

торы Русского Общества Пароходства и Торговли 

(1857-1860), первый председатель правления 

компании «Кавказ и Меркурий», почетный член 

Санкт-Петербургского совета детских приютов, 

Одесский городской голова (15.12.1867-

17.07.1878), тайный советник, член совета Мини-

стерства финансов, кавалер ордена Св. Владимира 

III ст., жены: Ваценко Екатерина Ивановна (1823-

21.05.1867); Дегай Анна Павловна (1847-

9.05.1898). 

Новосельский Николай Николаевич 

(†15.10.1914) - действительный статский совет-

ник, камергер, гофмейстер, заведующий Каме-

ральной частью Кабинета Его Императорского 

Величества. 

Новосельский Сергей Иванович (*1864) – 

генерал-майор (1910). 

Новосельцев – см. Новосильцев. 

Новосильский Михаил Павлович (†1913) – 

контр-адмирал (30.08.1882), командир 8-го флот-

ского экипажа с 30.08.1882 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст., III ст., Св. Анны III ст., II 

ст., Св. Георгия IV ст. (11.08.1877), Звезды Румы-

нии. 

Новосильский Павел Михайлович (1800-

22.10.1862) - действительный статский советник 

(6.11.1842), директор Хозяйственного управления 

Святейшего Правительствующего Синода с 

6.10.1838 года, директор Департамента духовных 

дел иностранных исповеданий Министерства 

внутренних дел, цензор Санкт-Петербургского 

цензурного комитета до 5.05.1862 года, в отставке 

с 5.05.1862 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст., Св. Анны III ст., I ст., Св. Станислава I ст. 

Новосильский Федор Михайлович (1802-

8.11.1892) – контр-адмирал (6.12.1849), командир 

3-й бригады 5-й флотской дивизии (6.12.1849-

1852), командир 1-й бригады 4-й флотской диви-

зии (1852-1853), командир 4-й флотской дивизии 

(1853-1855), вице-адмирал (18.12.1853), исправ-

ляющий должность командира Севастопольского 

порта и военного губернатора Севастополя 

(1855), начальник гарнизона города Николаева 

(1855), главный командир Кронштадтского порта 

и военный губернатор Кронштадта (25.10.1855-

28.10.1866), генерал-адъютант с 17.04.1863 года, 

адмирал (30.08.1863), член Госсовета с 1866 года, 

кавалер орденов: Св. апостола Андрея Перво-

званного (5.10.1879) с алмазными знаками (1889), 

Св. Александра Невского с алмазными знаками 

(1.01.1870), Св. Владимира IV ст. с бантом (1829), 

III ст. (5.12.1851), I ст. (20.11.1854), Св. Анны III 

ст. (1833), II ст. (13.09.1845) с императорской ко-

роной (4.12.1848), Св. Станислава III ст. 

(22.09.1837), II ст. с императорской короной 

(6.12.1843), Св. Георгия IV ст. (1.01.1847), III ст. 

(1853), Данеброга (1866). 

Новосильцев – см. Новосельцев. 

Новосильцев – см. Новосильцов. 

Новосильцев Лев Семенович (*25.02.1863) – 

генерал-майор (18.02.1917), командир бригады 

18-й пехотной дивизии с 18.02.1917 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. с мечами 

(15.03.1915), Св. Анны II ст. (1911) с мечами 

(30.09.1916), Св. Станислава II ст. (1903). 

Новосильцов – см. Новосильцев. 

Новосильцов Александр Васильевич 

(2.01.1784-5.02.1828) - действительный статский 

советник, жена – княжна Лобанова-Ростовская 

Прасковья Александровна (26.07.1795-

20.05.1851). 

Новосильцов Александр Петрович 

(10.01.1786-10.08.1830) - действительный стат-

ский советник, камергер. 

Новосильцов Антон Васильевич (17.03.1850-

9.03.1923) – генерал-майор (6.12.1895), командир 

лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка 

(8.03.1895-4.03.1899), генерал-лейтенант 

(18.02.1904), командир 3-й бригады 1-й гвардей-

ской кавалерийской дивизии, командир 4-го ар-

мейского корпуса (22.11.1908-2.02.1914), генерал 

от кавалерии (18.04.1910), генерал-адъютант 

(2.02.1914), кавалер орденов: Белого Орла, Св. 

Владимира IV ст. (1890), III ст. (1895), II ст., Св. 

Анны III ст. (1879), II ст. (1886), I ст., Св. Стани-

слава III ст. (1873), II ст. (1883), I ст., Спасителя 

командорского креста (1893), Св. Даниила II ст. 

(1895), Почетного Легиона (1896), жена – Лиха-

чева Надежда Ивановна (†1926). 

Новосильцов Василий Александрович 

(17.01.1750-31.10.1825) – генерал-майор (1788). 

Новосильцов Василий Сергеевич (1.11.1784-

24.02.1853) – действительный статский советник 

(29.07.1821), присутствующий в VII департаменте 

Правительствующего Сената (6.12.1832-1833), 

тайный советник (18.05.1833), присутствующий в 

III отделении V департамента Правительствую-

щего Сената с 1833 года, присутствующий в I 

отделении V департамента Правительствующего 

Сената до 7.02.1839 года, в отставке (7.02.1839-

19.07.1840), присутствующий в I отделении V 

департамента Правительствующего Сената 

(19.07.1840-1.01.1850), присутствующий во II от-

делении V департамента Правительствующего 

Сената с 1.01.1850 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира II ст. (30.08.1848), Св. Анны I ст. 

(1.07.1842), Св. Станислава I ст. (1.04.1830). 
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Новосильцов Василий Яковлевич (1680-

1743) – тайный советник (1738), президент Ману-

фактур-коллегии (1722-1727), сенатор с 1726 го-

да, протектор фабрикантов с 1727 года, директор 

генерал-кригс-комиссариата и президент Ком-

мерц-коллегии с 1736 года, в ссылке с 1740 года, 

кавалер ордена Св. Александра Невского 

(14.02.1740). 

Новосильцов Иван Николаевич (1769-

7.09.1841) - действительный статский советник, 

директор Липецких минеральных вод с 1805 года. 

Новосильцов Иван Петрович (4.10.1793-

27.04.1824) – генерал-майор. 

Новосильцов Иван Петрович (1827-1890) - 

шталмейстер. 

Новосильцов Иван Филиппович (24.06.1761-

22.03.1832) - действительный статский советник 

(31.08.1805), управляющий Московским казна-

чейством для остаточных в государстве сумм 

(31.08.1805-3.03.1821), тайный советник, сенатор, 

жена – Татищева Елизавета Евграфовна (1772-

15.12.1837). 

Новосильцов Лев Семенович – генерал-

майор (29.10.1856). 

Новосильцов Николай Иванович (9.08.1849-

5.11.1916) – действительный статский советник, 

состоял в должности егермейстера, Псковский 

губернский предводитель дворянства (3.03.1895-

1904), тайный советник, Калишский гражданский 

губернатор (10.12.1902-28.01.1913), кавалер орде-

нов: Св. Владимира II ст., Св. Анны I ст., Св. Ста-

нислава I ст., жена – княжна Оболенская Елизаве-

та Дмитриевна (5.08.1853-1921). 

Новосильцов Николай Николаевич (1761-

8.04.1838) – действительный камергер (9.07.1801), 

член Негласного комитета (1801-1803), управля-

ющий делами Комитета министров (8.09.1802-

7.09.1805), член Главного правления училищ, по-

печитель Санкт-Петербургского учебного округа 

с 24.01.1803 года, президент Академии наук 

(14.02.1803-1809), товарищ министра юстиции 

(21.10.1803-6.07.1806), член Непременного совета 

военных училищ с 29.03.1805 года, член Комис-

сии о законах, тайный советник (6.07.1806), при-

сутствующий во временном общем собрании 

Правительствующего Сената с 6.07.1806 года, 

член Еврейского комитета (24.08.1806-

29.12.1808), член Комитета охранения общей без-

опасности (13.01.1807-1809), вице-президент 

Временного совета по управлению Царством 

Польским (1813), действительный тайный совет-

ник (1824), член Комитета по делам Царства 

Польского (17.08.1831-9.11.1841), член Госсовета 

по Департаменту дел Царства Польского (1831-

8.04.1838), граф (1833), председатель Комитета по 

делам Царства Польского (3.06.1834-8.04.1838), 

председатель Госсовета и Комитета министров 

(25.06.1834-8.04.1838), кавалер орденов: Св. апо-

стола Андрея Первозванного (22.08.1826), Св. 

Александра Невского (1814) с алмазными знака-

ми (1824), Белого Орла, Св. Владимира IV ст. с 

бантом, I ст. (20.11.1815), Св. Анны I ст. (1826), 

жена – Протасова Мария Николаевна (1760-1830). 

Новосильцов Николай Петрович (†2.10.1856) 

– действительный статский советник (30.08.1821), 

товарищ министра внутренних дел, обер-директор 

Коммерческого училища, тайный советник 

(6.12.1827), сенатор, статс-секретарь, член Ко-

миссии прошений с 1828 года, почетный опекун 

Санкт-Петербургского опекунского совета, член 

совета Общества Благородных девиц, член совета 

Санкт-Петербургского училища ордена Св. Ека-

терины, действительный тайный советник, жена – 

графиня Апраксина Екатерина Ивановна (†1864). 

Новосильцов Петр Иванович (1743-

14.12.1805) – генерал-провиантмейстер ранга ге-

нерал-майора (1790), тайный советник 

(4.12.1796), сенатор, в отставке до 7.05.1801 года, 

присутствующий в I департаменте Правитель-

ствующего Сената (7.05.1801-3.05.1806), действи-

тельный тайный советник (27.02.1804), присут-

ствующий в Комиссии для пересмотра прежних 

уголовных дел до 3.01.1806 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира, Св. Анны (6.05.1793), жена – 

Торсукова Екатерина Александровна (2.11.1755-

8.06.1842). 

Новосильцов Петр Петрович (9.12.1797-

27.09.1869) - действительный статский советник 

(11.04.1845), Московский вице-губернатор 

(5.02.1838-3.09.1851), состоял в звании камергера, 

Рязанский гражданский губернатор (5.09.1851-

8.02.1858), состоял при Министерстве внутренних 

дел, кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. 

Анны I ст. с императорской короной, Св. Стани-

слава I ст., Св. Иоанна Иерусалимского, жены: 

Мансурова Анастасия Павловна (1789-1830); Бе-

ринг Меропа Александровна (†1880). 

Новрузов – см. Наврузов. 

Ноден Николай Яковлевич (6.11.1780-

19.11.1863) - действительный статский советник. 

Ножев Николай Васильевич (1778-1849) – 

действительный статский советник (31.08.1840), 

председатель Вологодской казенной палаты. 

Ножин Александр Федорович – генерал-

майор (6.10.1817), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (26.11.1816). 

Ножин Михаил Павлович – генерал-майор. 

Ноинский Адам Иванович (5.01.1785-

22.03.1853) – действительный статский советник 

(22.08.1826), исправляющий должность директора 

канцелярии Военного министерства (24.01.1829-

27.03.1829), член Совета военного министра 

(5.04.1829-1.01.1833), председатель Строительной 

комиссии при военном министре, генерал-

аудитор Главного штаба (28.02.1830-1852), тай-

ный советник (18.04.1837), кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (3.04.1845), Белого Орла 

(26.03.1839), Св. Владимира IV ст. (11.09.1811), 

III ст. (22.12.1823), II ст. (22.04.1834), Св. Анны II 

ст. с алмазными знаками (1.01.1822), I ст. 

(6.12.1828) с императорской короной (22.08.1831), 

жена  - N Анна Ильинична (25.08.1800-

11.07.1841). 
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Ноинский Александр Иванович - действи-

тельный статский советник (15.02.1861), присут-

ствующий с правом первоприсутствования в III 

отделении IX департамента Правительствующего 

Сената с 15.02.1861 года. 

Нольде Карл-Эмиль Федорович – барон, ге-

нерал-майор (1882). 

Нольде фон Михаил Романович – барон, ге-

нерал-майор (17.04.1894), командир Таурогенской 

бригады Отдельного Корпуса пограничной стра-

жи. 

Нольде Михаил Эмильевич – барон, действи-

тельный статский советник, управляющий Канце-

лярией Министерства торговли и промышленно-

сти, член Госсовета, распорядитель торгового 

дома «Кирпичный завод Пэлло, М.Э.Нольде, 

Н.Н.Изнар и К» в Санкт-Петербурге, член прав-

ления Товарищества Архангельско-Мурманского 

срочного пароходства, член правления Общества 

кирпичного производства и строительных мате-

риалов «Пелла». 

Нольде Роман Иванович – генерал-майор 

(7.04.1846), генерал-лейтенант (4.09.1855), кава-

лер ордена Св. Георгия IV ст. (25.12.1828). 

Нольде Эмилий Федорович (22.10.1828-

8.09.1882) – барон, генерал-майор. 

Нольде Эммануил Юльевич (27.06.1854-

14.12.1909) – барон, действительный статский 

советник, управляющий по части письмоводства 

Кодификационного отдела при Госсовете (1891-

1893), старший чиновник Кодификационного от-

дела при Госсовете (1892-1893), заведующий Ин-

спекторским отделом Собственной Его Импера-

торского Величества канцелярии (5.03.1897-

1.01.1911), управляющий делами Комитета мини-

стров (1.01.1902-13.04.1906), товарищ главно-

управляющего Собственной Его Императорского 

Величества канцелярией (1.01.1902-30.12.1902), 

тайный советник, статс-секретарь Его Импера-

торского Величества с 1904 года, член Госсовета 

с 1906 года, действительный тайный советник 

(1908), кавалер орденов: Св. Владимира II ст., Св. 

Анны I ст., жены: Екимова Мария Васильевна; 

NN. 

Нолькен – генерал-майор (12.05.1870). 

Нолькен фон (Артур-Александр) Александр 

Генрихович (1855-1928) – барон, действительный 

статский советник (6.12.1897), почетный мировой 

судья Витебского уезда, состоял в звании камер-

гера, Витебский губернский предводитель дво-

рянства (20.05.1896-1903), член Совета министра 

внутренних дел с 11.07.1903 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст., II ст., Св. Анны II ст., I 

ст., Св. Станислава I ст. (6.12.1900), румынского 

Железного Креста, жена – Рославлева София Ми-

хайловна (1869-4.01.1937). 

Нолькен (с 1890 года граф Рейтерн барон 

фон Нолькен) Владимир Евстафьевич (1851-1917) 

– егермейстер (1909), Курляндский губернский 

предводитель дворянства (12.03.1909-1917), член 

Госсовета по выборам от съезда землевладельцев 

Курляндской губернии с 1906 года, кавалер орде-

нов: Св. Анны II ст., Св. Станислава I ст., жена – 

фон Бах Юлия.  

Нолькен фон (Иван-Владимир) Иван Стани-

славович (28.04.1866-1943) – барон, генерал-

майор (6.12.1910), военный судья Виленского 

военно-окружного суда (16.09.1910-18.03.1911), 

военный судья Московского военно-окружного 

суда (18.03.1911-1913), в отставке с 28.03.1913 

года, инспектор головных и тыловых эвакуацион-

ных пунктов и госпиталей Западного фронта, во-

енный судья Казанского военно-окружного суда с 

1916 года, кавалер орденов: Св. Анны III ст. 

(1906), I ст. (2.08.1915), Св. Станислава III ст. 

(1899), I ст. (9.04.1915). 

Нолькен фон (Карл-Фридрих) Карл Богусла-

вович (*25.06.1844) - барон, генерал-майор (1900), 

начальник 5-й саперной бригады (1902-1904), 

генерал-лейтенант (1904), в отставке с 1904 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Ста-

нислава III ст. (1876), Почетного легиона, румын-

ского Звезды. 

Нолькен фон Карл Станиславович (†1918) – 

барон, генерал-майор (6.12.1907), временный ге-

нерал-губернатор Томской губернии и начальник 

Томского гарнизона (6.10.1905-14.09.1908), Мо-

гилевский губернатор (16.09.1908-15.03.1910), 

пожизненный член Могилевского губернского 

попечительства детских приютов, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст.; Св. Анны III ст. (1887), 

Св. Станислава III ст. (1883), II ст. (1897), Фран-

ца-Иосифа, Железный Короны III ст., Почетного 

Легиона кавалерского креста, итальянского Коро-

ны офицерского креста, Св. Маврикия и Лазаря; 

Св. Александра, кн. Даниила III ст., Грифа, Двой-

ного Дракона III ст. I класса со звездой, сиамского 

Короны II ст. со звездой, бухарского Золотой 

Звезды III ст., II ст., Печати Соломона III ст. 

(1895), Льва и Солнца II ст. со звездой, жена – 

Клейн Мария Ивановна. 

Нолькен Отто-Карл (†19.08.1907) – генерал-

майор. 

Нольс – см. Ноульс. 

Нонне фон дер (Иоганн-Георг-Август-Эрнст) 

Август Иванович (23.11.1798-2.02.1860) – гене-

рал-майор (8.04.1851), командующий запасной 

дивизией Отдельного Кавказского корпуса с 1854 

года, состоял в запасных войсках по армейской 

пехоте с 1858 года, командующий резервной ди-

визией 6-го армейского корпуса с 1858 года, ка-

валер орденов: Св. Владимира (1850), Св. Анны II 

ст. (1845), I ст. (1856), Св. Станислава I ст. (1853), 

жена – баронесса фон Торнау Анна (19.12.1810-

18.03.1891). 

Норверт Викентий Иванович – генерал-

майор (26.03.1839), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (16.12.1831). 

Норд Лев Егорович (Георгиевич) (14.08.1847-

19.01.1894) – генерал-майор (30.08.1888), Астра-

ханский вице-губернатор (19.12.1885-12.09.1888), 

Таврический вице-губернатор (12.09.1888-

10.03.1889), Уфимский губернатор (10.03.1889-

19.01.1894), кавалер орденов: Св. Владимира IV 
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ст. с мечами и бантом (1877), III ст. (1884), Св. 

Анны III ст. (1874), II ст. с мечами и бантом 

(1879), Св. Станислава III ст. (1871), II ст. с меча-

ми и бантом (1877), I ст. (1891), румынского Же-

лезного Креста (1878), Красного Орла (1878), Та-

кова офицерского креста (1879). 

Нордгейм фон Вильгельм-Карл Касперович 

(*21.10.1860) – генерал-майор (20.08.1907), 

начальник штаба Варшавской крепости 

(20.08.1907-1910), начальник штаба 23-го армей-

ского корпуса (1910-22.12.1914), командир 1-й 

бригады 4-й пехотной дивизии (1914), командир 

сводного отряда в районе Ловича (1914), коман-

дующий 50-й пехотной дивизией (22.12.1914-

3.04.1915), генерал-лейтенант (3.04.1915) со 

старшинством от 25.01.1915 года, начальник 50-й 

пехотной дивизии (3.04.1915-20.09.1916), состоял 

в резерве чинов при штабе Петроградского воен-

ного округа с 20.09.1916 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1911), II ст. с мечами 

(7.07.1915), Св. Анны III ст. (1901), Св. Анны I ст. 

с мечами (26.02.1915), Св. Станислава III ст. 

(1890), II ст. (1905), I ст. с мечами (25.01.1915). 

Норден Август Гаврилович - действительный 

статский советник, жена – Лелонг Любовь 

Людвиговна (*1828). 

Норденгейм Клавдий Абрамович - действи-

тельный статский советник (10.03.1854), сенатор 

Императорского Финляндского Сената, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст. с 

императорской короной. 

Норденгейм Мауриц Абрамович - действи-

тельный статский советник (20.02.1854), сенатор 

Императорского Финляндского Сената, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст. с 

императорской короной. 

Норденстам (Иоганн-Мориц) Иван Иванович 

(1802-27.05.1882) – генерал-майор (10.10.1843), 

обер-квартирмейстер войск Кавказской линии и 

Черномории с 1839 года, Ставропольский губер-

натор (1844), помощник начальника штаба Кав-

казских войск с 1845 года, Нюландский губерна-

тор (25.05.1847-19.03.1854), генерал-лейтенант 

(6.12.1853), начальник штаба войск, назначенных 

для усиления обороны Финляндии, Нюландский 

губернатор (25.08.1856-17.04.1858), барон (1860), 

вице-председатель Императорского Финляндско-

го Сената, генерал от инфантерии (30.08.1870), 

генерал-адъютант (5.07.1876), кавалер орденов: 

Св. Александра Невского (1864), Белого Орла 

(1859), Св. Владимира IV ст. с бантом (1833), II 

ст. (6.12.1853), Св. Анны I ст. (1847) с император-

ской короной (1851), Св. Станислава I ст. (1844), 

Св. Георгия IV ст. (4.12.1843). 

Норденстренг Тур Андреевич – генерал-

майор (1.12.1855), состоял в распоряжении ко-

мандующего войсками, расположенными в Фин-

ляндии, с 1857 года в отставке. 

Норденстренг (до 1872 года Севастьян) Яль-

мар (Альмар) Андреевич (24.10.1826-28.02.1890) 

– генерал-майор (30.08.1872), Тавастгусский гу-

бернатор (30.08.1872-1857), Санкт-Михельский 

губернатор (1857-1883), генерал-лейтенант (1882), 

в отставке с 1883 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с бантом (1855), III ст. (1879), Св. 

Анны IV ст. (1854), III ст. с бантом (1855), II ст. 

(1868), Станислава II ст. (1860) с императорской 

короной (1863). 

Нордман Борис Давыдович (1808-13.06.1877) 

– контр-адмирал (1856), вице-адмирал (1866), 

адмирал (1876), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1850), жена – Арбузова Мария Алексеевна 

(1823-1898). 

Нордман Федор Давыдович (1805-9.07.1881) 

– контр-адмирал (26.01.1855), младший флагман 

Балтийского флота, вице-адмирал (1.01.1864), 

член Морского генерал-аудиториата, адмирал 

(1874), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1849). 

Нордстрем Иван Андреевич (1814-1878) - 

действительный статский советник (12.04.1859), 

старший чиновник III Отделения Собственной 

Его Императорского Величества канцелярии, ка-

валер ордена Св. Анны II ст. с императорской 

короной. 

Нордштейн Александр Петрович (1810-

28.12.1880) - действительный статский советник, 

начальник 2-го округа путей сообщения в Выте-

гре. 

Нордштейн Константин Петрович 

(†23.11.1896) – генерал-майор (29.11.1866). 

Нордштрём фон Иоганн-Фридрих 

(25.10.1814-30.01.1878) – тайный советник. 

Норман Федор Карлович – действительный 

статский советник (5.04.1797), Белорусский вице-

губернатор (22.04.1798-14.12.1798), Вологодский 

гражданский губернатор (14.12.1798-9.02.1800), 

жена – Росси Мария Ивановна. 

Норманский Иван Егорович (1820-4.10.1896) 

- действительный статский советник. 

Норов Авраам Сергеевич (1.10.1795-

23.01.1869) – действительный статский советник 

(7.12.1832), правитель дел и член Комиссии про-

шений на Высочайшее Имя с 1830 года, член Рос-

сийской Академии наук с 1840 года, тайный со-

ветник (8.04.1843), присутствующий в I отделе-

нии III департамента Правительствующего Сената 

(1.11.1849-18.02.1850), помощник главного попе-

чителя Императорского Человеколюбивого обще-

ства с 1849 года, присутствующий в IV, V и Ме-

жевом департаментах Правительствующего Сена-

та с 18.02.1850 года, товарищ министра народного 

просвещения (1850-1853), действительный член 

Императорской Санкт-Петербургской Академии 

наук по отделению русского языка и словесности 

с 1851 года, председатель Археографической ко-

миссии с 1851 года, министр народного просве-

щения  (7.04.1853-23.03.1858), член Госсовета с 

11.04.1854 года, член секретного Комитета для 

надзора за печатью (27.12.1854-5.12.1855), дей-

ствительный тайный советник (26.08.1856), 

неприсутствующий сенатор, член Главного совета 

женских учебных заведений и Совета училища 

ордена Св. Екатерины, член совета Павловского 
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института при Воспитательном обществе благо-

родных девиц, член совета Санкт-Петербургского 

Александровского училища, действительный 

член Императорского Человеколюбивого обще-

ства, член Совета Военно-учебных заведений, в 

отставке с 23.03.1858  года, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского, Белого Орла, Св. Владими-

ра IV ст. с бантом, II ст., Св. Анны I ст. 

(3.04.1848), Св. Станислава I ст. (13.04.1845), 

Спасителя I ст., жена – Панина Варвара Егоровна 

(7.07.1814-21.04.1860). 

Норов Владимир Николаевич – генерал-

майор (3.09.1860), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (26.11.1853). 

Норов Дмитрий Автономович (Артамонович) 

(1730-27.01.1788) – генерал-майор (10.07.1775), 

губернатор Слободской Украины с 10.07.1775 

года, правитель Харьковского наместничества 

(1780-1788), генерал-поручик (28.06.1783), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст., II ст. (1787), 

Св. Анны (24.11.1780), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1775). 

Норов Евгений Николаевич – генерал-майор 

(8.10.1851), директор Лесного департамента 

(1852-1855), генерал-лейтенант (17.04.1862), член 

Совета министра государственных имуществ 

(1871-1877), кавалер орденов: Белого Орла (1870), 

Св. Владимира IV ст. с бантом (1829), II ст. с ме-

чами (1867), Св. Анны I ст. (1860), Св. Станислава 

I ст. (1853), Св. Георгия IV ст. (26.11.1854). 

Норов Николай Николаевич (1800-1860) - 

действительный статский советник (29.12.1841), 

обер-прокурор II отделения III департамента Пра-

вительствующего Сената (1839-1845), обер-

прокурор IV департамента Правительствующего 

Сената (1845-1848), товарищ министра финансов 

(1853-1855), тайный советник, сенатор (1855-

1860). 

Норов Петр Дмитриевич (†28.06.1859) - дей-

ствительный статский советник (28.01.1835), чи-

новник особых поручений при Министерстве 

внутренних дел, тайный советник (14.05.1843), в 

отставке с 14.05.1843 года, жена – Викулина Та-

тьяна Семеновна (†10.12.1880). 

Норштейн Александр Петрович (1809-

28.12.1880) – действительный статский советник. 

Носаржевский Казимир Доминикович 

(*4.03.1836) – генерал-майор, командир 1-й бри-

гады 17-й пехотной дивизии с 5.02.1897 года, ге-

нерал-лейтенант (6.07.1900), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1888), Св. Анны III ст. 

(1872), II ст. (1883), Св. Станислава III ст. (1870), 

II ст. (1878), жена – N Мария Осиповна 

(†14.04.1903). 

Носков Александр Васильевич (*15.11.1870) 

– генерал-майор (21.12.1916) со старшинством от 

9.01.1916 года, генерал-квартирмейстер штаба 

Кавказской армии (25.09.1916-1917), кавалер ор-

денов: Св. Владимира III ст. с мечами 

(26.08.1916), Св. Анны III ст. (6.12.1908), II ст. 

(3.02.1914), Св. Станислава III ст. (1906), II ст. 

(1911). 

Носков Иван Федорович – генерал-майор 

(8.09.1843), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(3.12.1834). 

Носков Максим Федорович (†4.09.1848) - 

действительный статский советник (7.08.1836), 

чиновник для особых поручений при Министер-

стве финансов, состоял в правлении Государ-

ственного Заемного банка на правах советника. 

Носков Павел Петрович (15.01.1769-

22.10.1838) - действительный статский советник, 

кавалер орденов: Св. Анны II ст., Св. Станислава I 

ст. 

Носков Петр Алексеевич (11.11.1867-

27.05.1917) – генерал-майор (23.04.1915) со стар-

шинством от 17.12.1914 года, командир 239-го 

пехотного Константиноградского полка, коман-

дир бригады 71-й пехотной дивизии (1915), ко-

мандир бригады 60-й пехотной дивизии 

(21.08.191529.01.1917), командующий 184-й пе-

хотной дивизией с 29.01.1917 года, 20.07.1917 

года исключен из списков умершим, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1904), III ст. с мечами (1915), Св. Анны II ст. 

(1910) с мечами (1915), Св. Станислава II ст. с 

мечами (1905), I ст. с мечами (28.11.1915), Св. 

Георгия IV ст. (24.04.1915), Почетного Легиона 

(1915). 

Носков Петр Екимович (Якимович) – гене-

рал-майор (29.03.1833). 

Носов Аким Евдокимович (*1806) – генерал-

майор (6.12.1851), командующий Казанским по-

роховым заводом с 1851 года, начальник Шостен-

ского порохового завода с 1855 года, командир 

17-й артиллерийской бригады (1857), в отставке с 

1857 года. 

Носов Александр Дмитриевич (9.08.1844-

1942) – генерал-майор (6.12.1916), начальник 

Фельдъегерского корпуса с 13.05.1909 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (6.04.1914), III 

ст. (22.03.1915), Св. Анны II ст. (3.02.1914), Св. 

Станислава III ст. (1902). 

Носов Владимир Владимирович 

(*26.09.1866) – генерал-майор (6.12.1912), ин-

спектор классов Суворовского кадетского корпу-

са с 10.08.1912 года, председатель временной хо-

зяйственно-строительной комиссии для построй-

ки завода взрывателей с 1916 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (1913), III ст. 

(22.03.1915), Св. Анны II ст. (1909), Св. Станисла-

ва II ст. (1906), I ст. (6.12.1916). 

Носов Евграф Иоакимович (10.12.1844-

7.12.1899) – генерал-майор. 

Носов Иван Васильевич (17.07.1798-

13.12.1856) – генерал-майор (25.06.1845), коман-

дир 1-й бригады 16-й пехотной дивизии (1854). 

Носов Иван Васильевич (†4.10.1848) – гене-

рал-майор (12.10.1836), в отставке с 12.10.1836 

года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(18.12.1830). 

Носов Константин Дмитриевич (*14.11.1863) 

– генерал-майор (6.12.1913), правитель канцеля-

рии Николаевской Инженерной академии и учи-
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лища с 29.06.1911 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (1911), Св. Анны II ст. (1903), I ст. 

(22.03.1915), Св. Станислава II ст. (1899), I ст. 

(6.12.1914). 

Носов Николай Николаевич (†1891) - дей-

ствительный статский советник, управляющий 

Тульской казенной палатой. 

Носович Владимир Павлович (24.04.1864-

12.07.1936) – действительный статский советник 

(1911), товарищ обер-прокурора уголовного кас-

сационного департамента Правительствующего 

Сената и член консультации при Министерстве 

юстиции с 1911 года, прокурор Московской су-

дебной палаты (1915-1916), обер-прокурор уго-

ловного кассационного департамента Правитель-

ствующего Сената (5.04.1916-1917), тайный со-

ветник (1.01.1917), сенатор с 1.01.1917 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст. (1914), Св. Ан-

ны II ст. (1902), Св. Станислава I ст. (1916), жена 

– Пушкина София Евгеньевна (1872-1945). 

Носович Николай Венедиктович (†1875) – 

генерал-майор (3.11.1861), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (26.11.1849). 

Носович Павел Иванович (1829-1887) – гене-

рал-майор (20.05.1868) со старшинством от 

20.08.1869 года, директор Нижегородской графа 

Аракчеева военной гимназии, директор 1-го ка-

детского корпуса (1876-1887), кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1870), Св. Анны II ст. 

(1864) с императорской короной (1866), I ст. 

(1880), Св. Станислава I ст. (1872). 

Носович Сергей Иванович (4.03.1831-1897) – 

генерал-майор (17.04.1879), старший чиновник 

особых поручений при императорском комиссаре 

в Болгарии (29.10.1878-1.07.1879), член Комиссии 

по разработке и составлению наиболее практич-

ных инструкций, действующих в Ферганской об-

ласти в организационных учреждениях 

(28.01.1880-13.04.1882), состоял в распоряжении 

генерал-губернатора с 13.04.1882 года, военный 

губернатор города Иркутска (17.05.1882-

9.02.1886), Иркутский гражданский губернатор 

(1.06.1882-9.02.1886), состоял при Военном мини-

стерстве с 9.02.1886 года, генерал-лейтенант 

(22.08.1888), в отставке с 22.08.1888 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (14.12.1870), Св. 

Анны II ст. (1.09.1869), Св. Станислава II ст. 

(17.07.1864), I ст. (1882). 

Ностиц Григорий Иванович (10.06.1781-

7.08.1838) – граф, генерал-майор (12.12.1823), 

генерал-лейтенант (25.06.1831), командир 1-й 

бригады легкой гвардейской кавалерийской диви-

зии, генерал-адъютант (10.09.1835), кавалер орде-

нов: Св. Георгия IV ст. (3.08.1814), III ст. 

(22.08.1831). 
Ностиц Григорий Иванович (23.01.1862-

29.04.1926) – граф, генерал-майор (6.12.1909), 

военный агент во Франции (3.08.1908-1.03.1912), 

начальник штаба Гвардейского корпуса 

(1.03.1912-28.02.1915), состоял в Свите Его Им-

ператорского Величества с 17.12.1914 года, со-

стоял в распоряжении начальника Генерального 

штаба (16.08.1915-1917), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1902) с мечами и бантом 

(9.05.1915), III ст. (3.05.1912) с мечами (1914), Св. 

Анны III ст. (1899), I ст. (6.12.1916), Св. Стани-

слава III ст. (1895), II ст. (1905), I ст. с мечами 

(19.02.1915), кн. Даниила III ст. (1896), Меклен-

бург-Шверинского кавалерского креста (1896), 

Почетного Легиона кавалерского (1897), офицер-

ского (1909) и командорского (1912) крестов, ру-

мынского Звезды офицерского креста (1899), 

Османие III ст. (1899), Св. Александра V ст. 

(1899), Филиппа Великодушного командорского 

креста (1901), вюртембергского Короны почетно-

го креста (1901), прусского Короны II кл. (1902), 

жена - Бьютон Магдалина Павловна. 

Ностиц Иван Григорьевич (3.01.1824-

4.03.1905) – граф, генерал-майор (20.01.1863), 

генерал-майор Свиты Его Императорского Вели-

чества (26.01.1863), состоял при Кавказской ар-

мии с 26.01.1863 года, генерал-лейтенант 

(30.08.1873), состоял по армейской кавалерии с 

1.09.1882 года, состоял в запасных войсках 

(4.02.1883-1889), в отставке с 1889 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. с мечами (1863), 

Св. Анны II ст. с мечами (1859), I ст. с мечами 

(1867) и императорской короной (1870), Св. Ста-

нислава I ст. (1865), Св. Георгия IV ст. 

(20.09.1859), Баварской Короны командорского 

креста со звездой (1864), вюртембергского Фри-

дриха командорского креста I ст. со звездой 

(1865), Красного Орла II ст. со звездой с алмазами 

(1870), жена – Раевская Александра Алексан-

дровна (1839-1863). 

Нот Петр Петрович (*19.03.1847) – генерал-

майор (1901). 

Нотбек фон Александр Васильевич 

(†9.09.1898) – генерал-майор (14.06.1879), жена – 

Ушакова Мария Ивановна (7.04.1842-13.02.1894). 

Нотбек фон Владимир Васильевич 

(23.04.1825-21.09.1894) – генерал-майор Свиты 

Его Императорского Величества (20.07.1865), 

член Главного комитета по устройству и образо-

ванию войск с 1867 года, председатель Комиссии 

по переустройству Тульского оружейного завода 

(1870), начальник Тульского оружейного завода 

(1870-1876), генерал-лейтенант (30.08.1874), ин-

спектор стрелковой части в войсках с 1876 года, 

инспектор оружейных и патронных заводов с 

1881 года, совещательный член Артиллерийского 

комитета Главного артиллерийского управления, 

председатель оружейного отдела Артиллерийско-

го комитета с 1883 года, генерал от инфантерии 

(30.08.1888), член Военного совета с 1889 года, 

член Главного управления Российского общества 

Красного Креста, кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (1885), Белого Орла (1882), Св. 

Владимира IV ст., III ст., II ст. (1878), Св. Анны 

III ст., II ст., I ст. (1872), Св. Станислава II ст., I 

ст. (1871), прусского Короны II ст. со звездой 

(1865), Св. Александра I ст. (1883), жена – Анжу 

Александра Петровна. 
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Нотбек фон Владимир Владимирович 

(9.07.1865-1921) – генерал-майор (13.04.1908), 

окружной дежурный генерал штаба войск гвардии 

и Санкт-Петербургского военного округа 

(15.09.1906-31.12.1910), командир 2-й Фин-

ляндской стрелковой бригады (31.12.1910-

12.05.1915), генерал-лейтенант (23.03.1915) со 

старшинством от 1.11.1914 года, начальник 2-й 

Финляндской стрелковой дивизии с 12.05.1915 

года, начальник 1-й гвардейской пехотной диви-

зии (3.07.1915-1917), кавалер орденов: Белого 

Орла с мечами (12.03.1916), Св. Владимира IV ст. 

(16.01.1905), III ст. (1906), II ст. с мечами 

(22.10.1915), Св. Анны III ст. (1896), II ст. (1901), I 

ст. с мечами (4.06.1915), Св. Станислава III ст. 

(1895), II ст. (1898), I ст. (6.12.1911), Св. Георгия 

IV ст. (28.03.1917). 

Нотбек фон Эдуард (28.11.1819-20.06.1898) - 

действительный статский советник, доктор меди-

цины. 

Нотгафт Петр Иванович – генерал-майор 

(4.12.1855), жена – Кульнева Елена (Элеонора) 

Михайловна. 

Нотгельфер Карл – генерал-майор 

(6.10.1756), генерал-поручик (21.09.1759). 

Ноульс – см. Нольс. 

Ноульс Чарльз (1697-1777) – баронет, адми-

рал. 

Нофаль Ириней Георгиевич (20.06.1828-

2.10.1902) - действительный статский советник, 

профессор арабского языка и мусульманского 

права в Учебном отделении восточных языков 

Министерства иностранных дел. 

Нуджевский Василий Андреевич 

(*16.04.1841) – генерал-майор (1894), командир 2-

й бригады Кавказской кавалерийской дивизии 

(1895-1901). 

Нуджевский Митрофан Ефимович 

(22.02.1848-27.02.1933) – генерал-майор 

(18.02.1903) со старшинством от 2.11.1905 года, в 

отставке (18.02.1903-1.06.1904), командир 2-й 

бригады 71-й пехотной дивизии с 1.06.1904 года, 

командир 1-й бригады 1-й Сибирской пехотной 

дивизии с 18.07.1905 года, генерал-лейтенант 

(1906), в отставке с 1906 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом (1881), 

III ст. (1905), Св. Анны IV ст. (1874), III ст. с ме-

чами и бантом (1874), II ст. с мечами (1879), Св. 

Станислава III ст. с мечами и бантом (1874). 

Нуман Карл – генерал-майор флота 

(28.11.1799). 

Нумерс фон Алексей Федорович (19.08.1811-

20.05.1887) – действительный статский советник 

(9.02.1857), управляющий конторой Двора Ее 

Императорского Высочества великой княгини 

Екатерины Михайловны, исправляющий долж-

ность секретаря Ее Высочества великой княгини 

Екатерины Михайловны, тайный советник 

(24.11.1869), управляющий Двором Ее Импера-

торского Высочества великой княгини Екатерины 

Михайловны, секретарь Ее Высочества великой 

княгини Екатерины Михайловны, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1859), Св. Анны II ст. с 

императорской короной (1855), Св. Станислава I 

ст. (1865), жена – N Любовь (19.09.1815-

12.06.1889). 

Нумерс Виктор Федорович (†28.12.1860) - 

действительный статский советник, библиотекарь 

и хранитель монет в Эрмитаже. 

Нумерс Густав – генерал-майор (9.06.1762), 

Кронштадтский комендант с 9.06.1762 года, кава-

лер орденов: Св. Александра Невского 

(24.09.1767), Св. Анны (5.05.1760). 

Нумерс Иван Петрович – генерал-майор 

(1.01.1759), командир пехотного генерал-майора 

Ивана Нумерса полка с 25.04.1762 года, генерал-

поручик (22.09.1762), командир резервного кор-

пуса из Суздальского, Нижегородского, Смолен-

ского, Воронежского и Владимирского полков с 

1762 года. 

Нумерс Лонгин Федорович – тайный совет-

ник, председатель Тифлисской палаты уголовного 

и гражданского суда. 

Нумерс фон Франц-Иоганн – генерал-аншеф. 

Нумерс фон Франц-Христиан (*1710) – гене-

рал от артиллерии, жена – Соффельн. 

Нумсен фон (Фридрих) Федор Михайлович 

(†9.04.1802) – генерал-майор (1788), генерал-

поручик (14.04.1789), генерал-лейтенант 

(24.11.1796), шеф Стародубовского кирасирского 

полка (3.12.1796-15.04.1799), генерал от кавале-

рии (29.11.1797), кавалер ордена Св. Александра 

Невского (8.09.1790). 

Нурид Александр Александрович (1832-

1880) – генерал-майор (1877), командир 1-й бри-

гады 41-й пехотной дивизии (1878), командир 2-й 

бригады 20-й пехотной дивизии (1878-1880). 

Нюберг – генерал-майор (27.02.1839). 

Нюберг – генерал-майор (3.09.1865). 

Нюберг – генерал-майор (31.07.1884). 

Нюмен – см. Нуман.  

Няньковский-Войнилович Оттон Людвиго-

вич (22.12.1857-5.11.1940) – генерал-майор 

(26.06.1916), помощник начальника эскадры воз-

душных кораблей (27.06.1916-1917), кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1904), III 

ст. (1909), Св. Анны II ст. с мечами (1905), Св. 

Станислава II ст. с мечами (1905). 

 

 

 

О 
 

О’Брайен Христофор – контр-адмирал 

(1.04.1737), командир 2-й дивизии корабельного 

флота (1.04.1737-1.05.1738), главный командир 

Практической эскадры с 1.05.1738 года, главный 

командир Кронштадтского порта (1741-

6.02.1742), вице-адмирал, в отставке с 6.02.1742 

года. 

О’Рурк – см. Орурк. 

Обезьянинов Михаил  Николаевич (*1862) - 

действительный статский советник, доктор меди-
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цины, главный  врач Николаевского морского 

госпиталя (1911-1917). 

Обезьянинов Николай Петрович (†1886) – 

контр-адмирал (1878), состоял для особых пору-

чений при великом князе Михаиле Николаевиче 

(1857-1884), вице-адмирал (17.06.1885), в отстав-

ке с 17.06.1885 года, председатель Кавказского 

отдела Общества спасения на водах, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. с мечами (1855), III 

ст. с мечами (1870), Св. Анны III ст. с бантом 

(31.10.1854), II ст. с мечами (1861) и император-

ской короной (1863), I ст. (30.08.1881), Св. Стани-

слава III ст. с мечами и бантом (1855), II ст. 

(1857), I ст. (2.04.1879) с мечами (2.06.1880), Св. 

Георгия IV ст. (6.12.1854), Льва и Солнца II ст. 

(1866), Петра-Фридриха-Людвига (1873). 

Обер Владимир Лаврентьевич (*31.08.1838) – 

генерал-майор (1890), командир 1-й бригады 21-й 

пехотной дивизии (16.01.1890-23.07.1896), 

начальник 51-й пехотной резервной бригады 

(1896-31.08.1900), генерал-лейтенант (31.08.1900), 

в отставке с 31.08.1900 года. 

Обер Лаврентий Николаевич (10.07.1802-

16.04.1884) - действительный статский советник, 

управляющий конторой Императорских москов-

ских театров (1876-1882). 

Оберг Давид Давидович – генерал-майор 

(4.04.1865). 

Обермиллер (Александр-Людвиг) Александр 

Леонтьевич (4.10.1828-10.08.1892) - действитель-

ный статский советник (27.07.1867), хирург вели-

кого князя Николая Николаевича (28.01.1855-

1878), главный врач при главнокомандующем, 

лейб-хирург Двора Его Императорского Величе-

ства с 1865 года, тайный советник (16.02.1878), 

помощник управляющего Придворной медицин-

ской частью (1880-1882), управляющий Придвор-

ной медицинской частью с 1882 года, инспектор 

врачебной части Министерства Императорского 

Двора, непременный член военно-медицинского 

совета Министерства внутренних дел, действи-

тельный член медико-филантропического коми-

тета Императорского Человеколюбивого обще-

ства и главного управлении Красного Креста, 

председатель Русского хирургического общества 

Н.И.Пирогова, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (5.02.1887), Белого Орла (1880), Св. 

Владимира II ст. (4.08.1877), Св. Анны II ст. 

(1863), I ст. (1876), Св. Станислава II ст. с мечами 

(1859), I ст. (1873). 

Обернибесов Алексей Яковлевич – генерал-

майор (4.06.1797), шеф Кириловского гарнизон-

ного батальона (9.01.1797-15.02.1798), шеф Суда-

ковского гарнизонного батальона (15.02.1798-

13.03.1798), в отставке с 1798 года. 

Обернибесов Коннон Антонович (1768-

15.02.1820) – контр-адмирал (8.01.1809), управ-

ляющий Счетной экспедицией Военной коллегии 

(8.01.1809-15.02.1820), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (26.11.1804), жена – фон Круз Мария 

Александровна (24.08.1779-31.08.1817). 

Оберт Карл Станиславович (1811-30.08.1871) 

- действительный статский советник, цензор 

Санкт-Петербургского Цензурного комитета, ка-

валер орденов: Св. Владимира III ст. (30.08.1865), 

Св. Анны III ст. (1843). 

Оберучев Николай Михайлович (24.03.1861-

15.02.1915) – генерал-майор (16.05.1915) по-

смертно со старшинством от 15.02.1915 года, ка-

валер орденов: Св. Анны III ст. с мечами и бантом 

(1904), II ст. с мечами (1904), Св. Станислава II 

ст. (1904), Св. Георгия IV ст. (8.07.1915). 

Облеухов Александр Дмитриевич (1742-

28.10.1814) – генерал-майор (25.03.1791), прави-

тель Калужского наместничества (10.02.1794-

17.12.1795), в отставке с 17.12.1795 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира II ст. (1793), Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1772), жена – N Прасковья Федоров-

на (1763-27.03.1828). 

Облеухов Александр Никанорович (1824-

23.01.1879) – генерал-майор (02.12.1876), в от-

ставке с 02.12.1876 года, кавалер ордена Св. Анны 

III ст. 

Облеухов Лев Семенович – генерал-майор 

(16.07.1834), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1826). 

Облеухов Никанор Никанорович – генерал-

майор (30.08.1862), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1850). 

Обломиевский Дмитрий Дмитриевич 

(†20.07.1897) – генерал-майор (1877), в отставке с 

1882 года, кавалер орденов: Св. Анны III ст. 

(1862), Св. Станислава II ст. (1865). 

Обломиевский Дмитрий Федорович 

(15.05.1800-14.02.1865) – действительный стат-

ский советник (17.04.1858), доктор медицины 

(3.04.1835), лейб-хирург (1859), состоял при ве-

ликих князьях Александре, Владимире и Алексее 

Александровичах, кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст., Св. Анны II ст. с императорской коро-

ной, I ст., Св. Станислава II ст. 

Обнорский Виктор Александрович 

(*28.09.1860) – генерал-майор (1911). 

Ободовский – генерал-майор (29.12.1866). 

Ободовский Константин Платонович (*1851) 

- действительный статский советник, состоял 

в Собственной Его Императорского Величества 

канцелярии по учреждениям императрицы Ма-

рии. 

Ободовский Николай Григорьевич 

(†27.03.1871) - генерал-майор, кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (26.11.1848). 

Ободовский Платон Григорьевич 

(27.11.1803-10.02.1864) – действительный стат-

ский советник (14.09.1856), инспектор классов и 

преподаватель в Санкт-Петербургском училище 

ордена Св. Екатерины (1839-10.02.1864), кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст. с 

императорской короной, Св. Станислава I ст., 

жена – N Дарья Александровна (†22.01.1886). 

Оболдуев – см. Абалдуев. 

Оболдуев Николай Платонович (†1908) - 

действительный статский советник, предводитель 



486 

 

дворянства Ковровского уезда Владимирской гу-

бернии (1906-1908). 

Оболдуев Павел – генерал-майор. 

Оболенский – см. Оболенский-Белый. 

Оболенский – см. Оболенский-Нелединский-

Мелецкий. 

Оболенский Александр Дмитриевич 

(24.04.1847-26.11.1917) – князь, действительный 

статский советник (1892), камергер (1882), обер-

прокурор II (крестьянского) департамента Прави-

тельствующего Сената (15.01.1892-1.09.1893), 

шталмейстер с 1893 года, обер-прокурор I депар-

тамента Правительствующего Сената (2.04.1895-

1897), помощник Варшавского генерал-

губернатора по гражданской части (13.02.1897-

20.05.1899), тайный советник, сенатор с 1899 го-

да, обер-прокурор Святейшего Правительствую-

щего Синода (20.10.1905-24.04.1906), член Госсо-

вета с 1902 года, председатель Семейного союза 

князей Оболенских с 1913 года, действительный 

тайный советник (1916), кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (1912), Белого Орла (1908), 

Св. Владимира II ст. (1904), Св. Анны I ст. (1901), 

Св. Станислава I ст. (1896), Франца-Иосифа 

большого креста (1897), сиамского Короны I ст. 

(1897), жена - Половцова Анна Александровна 

(1861-1917). 

Оболенский Александр Николаевич 

(24.02.1872-14.02.1924) – князь, действительный 

статский советник (1913), Рязанский гражданский 

губернатор (1910-1914), камергер (1912), генерал-

майор (20.07.1914) со старшинством от 6.12.1913 

года, Петроградский градоначальник (20.07.1914-

1916), генерал-майор Свиты Его Императорского 

Величества (1916-1917), командир пехотной бри-

гады (1816-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст. (14.04.1915), Св. Станислава I ст., жена – 

светлейшая княжна Дадиан-Мингрельская Сало-

мея Николаевна (1878-1961). 

Оболенский Александр Петрович – князь, 

генерал-майор. 

Оболенский Александр Петрович 

(31.12.1780-18.04.1855) – князь, действительный 

статский советник (28.08.1826), Калужский граж-

данский губернатор (2.02.1825-1.10.1831), тайный 

советник (1.10.1831), присутствующий в VIII де-

партаменте Правительствующего Сената 

(1.10.1831-1832), почетный опекун Московского 

опекунского совета с 1831 года, присутствующий 

в VIII департаменте Правительствующего Сената 

(1832-1839), присутствующий в VII департаменте 

Правительствующего Сената (1.05.1839-

1.01.1846), присутствующий в VIII департаменте 

Правительствующего Сената с 1.01.1846 года, 

действительный тайный советник (3.04.1849), 

управляющий Сиротским училищем, член Совета 

при Московском училище ордена Св. Екатерины, 

управляющий Александровским женским учили-

щем, судья Московского совестного суда, кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (1.07.1845) с 

алмазными знаками (1.07.1848), Белого Орла 

(16.04.1841), Св. Владимира IV ст. (1807), II ст. 

(3.04.1838), Св. Анны II ст. (1813) с алмазными 

знаками (1813), I ст. (1.01.1829) с императорской 

короной (7.04.1835), Св. Георгия IV ст. (1813), Св. 

Стефана, Pour le Merite, Красного Орла, жены: 

Нелединская-Мелецкая Аграфена Юрьевна 

(9.08.1789-15.02.1829); княжна Оболенская Ната-

лья Петровна (1788-1853). 

Оболенский Александр Сергеевич (1840-

1917) - князь, действительный статский советник, 

камергер (1906), Аткарский уездный предводи-

тель дворянства (1902-1905), почетный попечи-

тель Аткарского реального училища, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст., Св. Анны II ст., жена 

– Тригони Мария Николаевна (*1848). 

Оболенский Алексей Васильевич 

(23.05.1819-1.12.1884) – князь, генерал-майор 

Свиты Его Императорского Величества 

(17.04.1860), исправляющий должность Ярослав-

ского военного и гражданского губернатора 

(8.01.1861-9.05.1861), Московский губернатор 

(9.05.1861-29.11.1866), генерал-лейтенант 

(16.04.1867), состоял в запасных войсках по поле-

вой конной артиллерии с 16.04.1867 года, присут-

ствующий в I отделении V департамента Прави-

тельствующего Сената с 1867 года, почетный ми-

ровой судья Ольгопольского судебного округа 

Подольской губернии (1875-1878), почетный ми-

ровой судья Чериковского мирового округа Мо-

гилевской губернии с 1878 года, присутствующий 

в департаменте Герольдии Правительствующего 

Сената с 1.01.1881 года, генерал от артиллерии 

(15.05.1883), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского, Белого Орла, Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1854), III ст. с мечами (1862), II ст., Св. 

Анны III ст., I ст. (1865), Св. Станислава I ст. 

(1863), жена – Сумарокова Зоя Сергеевна (1828-

1897). 

Оболенский Алексей Григорьевич (†1877) – 

князь, генерал-лейтенант. 

Оболенский Алексей Дмитриевич 

(24.11.1855-21.09.1933) – князь, действительный 

статский советник (1896), управляющий Государ-

ственным дворянским земельным и Крестьянским 

поземельным банками (1895), состоял в должно-

сти шталмейстер с 1896 года, товарищ министра 

внутренних дел (1897-1901), председатель Комис-

сии по вопросу о предельном земельном обложе-

нии, тайный советник (1901), шталмейстер Высо-

чайшего Двора (1901), сенатор с 1901 года, това-

рищ министра финансов (1902-1905), управляю-

щий Дворянским земельным и Крестьянским по-

земельным банками с 1905 года, обер-прокурор 

Святейшего Правительствующего Синода (1905-

1906), член Госсовета с 1906 года, почетный член 

Комитета Санкт-Петербургского попечительства 

о народной трезвости, кавалер орденов: Белого 

Орла (1915), Св. Владимира II ст. (1912), Св. Ан-

ны I ст. (1905), Св. Станислава I ст. (1899), По-

четного Легиона командорского креста (1897), 

австрийского Железной Короны I кл. (1904), жена 

– светлейшая княжна Салтыкова Елизавета Нико-

лаевна (1868-1957).   
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Оболенский Андрей Васильевич (4.02.1825-

11.12.1875) – князь, действительный статский 

советник, председатель Гродненской казенной 

палаты (1.11.1863-1873), чиновник особых пору-

чений при министре финансов с 1873 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II 

ст. (1859), Св. Станислава I ст., жена – Дьякова 

Александра Алексеевна (27.11.1831-8.12.1890). 

Оболенский Андрей Михайлович 

(19.01.1765-4.08.1830) – князь, генерал-майор, 

жена – Моркова Прасковья Николаевна 

(†14.07.1832). 

Оболенский Андрей Петрович (1.08.1769-

19.02.1852) – князь, действительный статский 

советник (1797), камергер Высочайшего Двора 

(1792), церемониймейстер ордена Св. Анны 

(1797-1799), в отставке (1799-1.01.1817), попечи-

тель Московского учебного округа (1.01.1817-

19.07.1825), тайный советник (6.04.1819), почет-

ный член Московского университета (1820), пре-

зидент Московского общества испытателей при-

роды, почетный член Общества истории и древ-

ностей, почетный член Общества сельского хо-

зяйства, в отставке с 1825 года, кавалер ордена 

Св. Анны I ст., жены: Маслова Марфа Андреевна 

(1768-1796); княжна Гагарина Софья Павловна 

(5.09.1785-19.11.1860). 

Оболенский Андрей Филиппович (1789-

7.01.1871) - действительный статский советник 

(6.12.1840), инспектор Царскосельского лицея 

(1828-1843), профессор нравственных наук Цар-

скосельского лицея (1833-16.11.1861), заслужен-

ный профессор Императорского Александровско-

го лицея, в отставке с 16.11.1861 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст. с 

императорской короной, Св. Станислава I ст. 

Оболенский (с 1891 года Оболенский-

Нелединский-Мелецкий) Валериан Сергеевич 

(1849-29.03.1907) – князь, действительный стат-

ский советник (1886), директор канцелярии Ми-

нистерства иностранных дел (26.04.1886-

4.04.1897), состоял в должности шталмейстера 

(1889-1896), шталмейстер Высочайшего Двора 

(1896), старший советник Министерства ино-

странных дел (4.04.1897-26.07.1900), товарищ 

министра иностранных дел с 26.07.1900 года, 

член Госсовета по назначению с 1906 года. 

Оболенский Василий Петрович (5.01.1780-

5.02.1834) – князь, генерал-майор (28.09.1813), 

шеф 3-го Украинского регулярного казачьего 

полка с 24.02.1813 года, командир 2-й бригады 

Украинской казачьей регулярной дивизии (1814-

1816), исправляющий должность дежурного гене-

рала 2-й армии с 1816 года, в отставке с 

19.01.1822 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст., Св. Анны I ст. (1813), Св. Георгия IV ст., 

Pour le Merite (1813), Красного Орла II ст., Меча 

большого креста, жена – графиня Мусина-

Пушкина Екатерина Алексеевна (1786-1875). 

Оболенский Владимир Николаевич 

(24.07.1865-24.10.1927) – князь, генерал-майор 

Свиты Его Императорского Величества 

(26.08.1912), командир лейб-гвардии Преобра-

женского полка (26.08.1912-12.07.1914), состоял в 

Свите Его Императорского Величества с 

12.07.1914 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1911), III ст. (1913), Св. Анны III ст. (1902), 

II ст. (1908), Св. Станислава II ст. (1905). 

Оболенский Георгий Александрович (†1890) 

– князь, действительный статский советник, член 

Совета министра финансов. 

Оболенский Георгий (Егор) Васильевич 

(1826-1889) – князь, генерал-майор (1.01.1872), 

состоял при Его Императорском Высочестве 

принце Ольденбургском с 1.01.1872 года, предво-

дитель дворянства Юхновского уезда Смоленской 

губернии с 26.01.1877 года, председатель Юхнов-

ского уездного комитета Русского Общества 

Красного Креста с 2.03.1877 года, почетный ми-

ровой судья Юхновского уезда Смоленской гу-

бернии, Смоленский губернский предводитель 

дворянства (21.03.1880-27.09.1886), генерал-

лейтенант (30.08.1882), 6.07.1889 года исключен 

из списков в связи со смертью, кавалер орденов: 

Белого Орла, Св. Владимира IV ст. с мечами 

(1855), III ст. (1869), II ст. (1883), Св. Анны IV ст. 

(1855), III ст., II ст. с мечами (1865) и император-

ской короной (16.04.1867), I ст. (30.08.1879), Св. 

Станислава II ст. (17.04.1862), I ст. (27.03.1877), 

Спасителя (22.09.1862), Фридриха II кл. коман-

дорского креста (13.10.1862), Адольфа III ст. 

(21.04.1862), II ст. с мечами (1866), ольденбург-

ского Заслуг IV ст. (12.02.1859), II ст. (1868), I ст. 

(3.12.1873), Изабеллы Католической большого 

креста (25.04.1877), Меча I ст. (1879), кн. Даниила 

I ст. (1883). 

Оболенский Дмитрий Александрович 

(26.10.1822-22.01.1881) – князь, действительный 

статский советник (24.12.1856), директор Комис-

сариатского департамента (1854-1863), статс-

секретарь Его Императорского Величества с 

1.01.1858 года, член Комитета для принятия мер к 

устройству благотворительных заведений для 

православных паломников в Палестине (1859), 

член Комитета по пересмотру рекрутского устава, 

тайный советник (19.11.1862), председатель Ко-

миссии для пересмотра, дополнения и изменения 

постановлений о книгопечатании (1862), предсе-

датель Комиссии для составления проекта Устава 

о книгопечатании (14.01.1863-1865), председатель 

II департамента Гражданской палаты, директор 

Департамента таможенных сборов (28.06.1863-

1870), директор Департамента внешней торговли 

Министерства финансов с 1863 года, член Комис-

сии для пересмотра системы податей и сборов 

(1863), временно исправляющий должность ми-

нистра финансов (1867), товарищ министра госу-

дарственных имуществ (3.03.1870-1872), присут-

ствующий в Общем собрании IV, V и Межевого 

департаментов Правительствующего Сената с 

1870 года, присутствующий в Общем собрании I, 

II департаментов и департамента Герольдии Пра-

вительствующего Сената с 1870 года, управляю-

щий Лесным департаментом с 1870 года, член 
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Госсовета с 1872 года, член Особой комиссии для 

рассмотрения отчетов Министерства народного 

просвещения (1872, 1873), присутствующий в 

Департаменте законов Госсовета с 1873 года, 

председатель Санкт-Петербургского съезда пред-

ставителей поземельных банков (1873), член Осо-

бой комиссии для рассмотрения отчетов Попечи-

тельного совета заведений общественного приз-

рения в Москве (1874, 1876-1878), член Особой 

комиссии для рассмотрения отчетов Министер-

ства государственных имуществ (1876-1879), член 

Особой комиссии для рассмотрения отчетов Ми-

нистерства народного просвещения (1877), член 

Особой комиссии для рассмотрения отчетов 

Управления Государственного коннозаводства 

(1877), член Особой комиссии для предваритель-

ного рассмотрения дела о введении мировых су-

дебных установлений в Прибалтийских губерниях 

(1877), член Комиссии для рассмотрения дела о 

преобразовании тюремной части и о пересмотре 

2-й главы 1-го раздела Уложения о наказаниях 

(1877), председатель в Совете по тюремным де-

лам (1879), действительный тайный советник 

(1880), кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(1876), Белого Орла (1871), Св. Владимира III ст. 

(1856), II ст. (1864), Св. Анны I ст. (1862), Св. 

Станислава I ст. (1859), жена – княжна Трубецкая 

Дарья Петровна (9.07.1823-8.01.1906), статс-дама. 

Оболенский Дмитрий Дмитриевич 

(19.12.1844-5.04.1931) – князь, шталмейстер Вы-

сочайшего Двора, жена – Вырубова Елизавета 

Петровна (1843-1931). 

Оболенский Егор – см. Оболенский Георгий. 

Оболенский Иван Михайлович (2.11.1853-

27.02.1910) – князь, действительный статский 

советник (1897), Симбирский губернский предво-

дитель дворянства (12.01.1889-13.06.1897), состо-

ял в должности шталмейстера с 1896 года, Херсо-

нский гражданский губернатор (13.06.1897-

14.01.1902), шталмейстер Высочайшего Двора с 

1901 года, Харьковский гражданский губернатор 

(14.01.1902-31.03.1903), состоял при министре 

внутренних дел с 31.03.1903 года, председатель 

Предварительной комиссии по пересмотру прав 

евреев, генерал-лейтенант флота (1903), генерал-

адъютант (1.08.1904), Финляндский генерал-

губернатор (1904-1905), кавалер орденов: Св. 

Владимира II ст. (1902), Св. Анны IV ст., Св. Ста-

нислава I ст., жена – Топорнина Александра Ни-

колаевна. 

Оболенский Иродион Андреевич (1.01.1820-

22.08.1891) – князь, камергер (1862), гофмейстер 

Высочайшего Двора (1865), кавалер ордена Св. 

Владимира IV ст. (1879), жена – княжна Львова 

Мария Александровна (1831-1909). 

Оболенский Леонид Николаевич (1.10.1846-

15.12.1910) – князь, действительный статский 

советник (14.04.1902), директор от правительства 

Привислинской и Грязе-Царицынской железной 

дороги, чиновник особых поручений  Министер-

ства финансов, директор от Министерства финан-

сов правления Общества Юго-Восточных желез-

ных дорог, жена – Шмидт Дарья Ивановна 

(4.04.1850-1923). 

Оболенский Михаил Александрович (1821-

6.03.1886) – князь, действительный статский со-

ветник (1867), Тамбовский вице-губернатор 

(4.02.1866-31.05.1868), камергер Высочайшего 

Двора (1868), Ковенский гражданский губернатор 

(31.05.1868-10.01.1874), состоял при Министер-

стве внутренних дел (10.01.1874-29.11.1874), Во-

ронежский гражданский губернатор (29.11.1874-

31.08.1878), комиссар при правительстве Румы-

нии (1877), тайный советник, статс-секретарь Его 

Императорского Величества с 1879 года, сенатор 

с 1884 года, кавалер орденов: Св. Владимира II ст. 

(1.01.1876), Св. Анны I ст., Св. Станислава I ст., 

жена – Стурдза Ольга Александровна (†1895). 

Оболенский Михаил Андреевич (2.01.1805-

22.01.1873) – князь, действительный статский 

советник (11.04.1848), исправляющий должность 

директора Московского архива Министерства 

иностранных дел (21.12.1840-1868), состоял в 

звании камергера с 1845 года, управляющий Гос-

ударственным древнехранилищем хартий, руко-

писей и печатей с 1853 года, состоял в должности 

гофмейстера Высочайшего Двора (1856-1859), 

тайный советник (12.04.1859), гофмейстер Двора 

Его Императорского Величества с 1859 года, ди-

ректор Московского архива Министерства ино-

странных дел (1868-12.01.1873), почетный миро-

вой судья Алатырского уезда Симбирской губер-

нии с 1869 года, член Московского и Одесского 

обществ истории и древностей, член Археологи-

ческой и Археографической комиссий, Музеума 

древностей и Виленской временной археологиче-

ской комиссии, член-корреспондент Академии 

наук, член Киевской временной комиссии для 

разбора древних актов, почетный член Москов-

ского и Казанского университетов, почетный член 

Общества истории и древностей Остзейских гу-

берний, кавалер орденов: Белого Орла, Св. Вла-

димира IV ст. с бантом (1831), II ст. с мечами 

(1862), Св. Анны I ст. с императорской короной 

(1856), Св. Станислава I ст. (1850), Льва и Солнца 

I ст. (1857), Красного Орла II ст. со звездой 

(1859), Virtuti Militari IV ст., жена – Мазурина 

Александра Алексеевна (1817-1885). 

Оболенский Николай Дмитриевич 

(24.11.1860-1912) – князь, генерал-майор Свиты 

Его Императорского Величества (1906), исправ-

ляющий должность управляющего Кабинетом 

Его Императорского Величества (1904-1909), со-

стоял при императрице Марии Федоровне (1909-

1912), женат не был. 

Оболенский Николай Николаевич 

(10.11.1833-23.08.1898) – князь, генерал-майор 

(1877), командир лейб-гвардии Преображенского 

полка (1.11.1876-26.02.1887), генерал-майор Сви-

ты Его Императорского Величества (1.01.1878), 

состоял в распоряжении главнокомандующего 

войсками Санкт-Петербургского военного округа 

с 26.02.1887 года, член Главного комитета по 

устройству и образованию войск, командир 1-й 
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бригады 1-й гвардейской пехотной дивизии 

(16.09.1887-20.01.1888), командир 1-й гвардей-

ской стрелковой бригады (20.01.1888-11.09.1889), 

генерал-лейтенант (30.08.1888), начальник 1-й 

гвардейской пехотной дивизии (11.09.1889-1896), 

генерал-адъютант (1896), командир Гвардейского 

корпуса (1897-23.08.1898), кавалер орденов: Бело-

го Орла (1891), Св. Владимира IV ст. (1872), III 

ст. с мечами (1878), II ст. с мечами (1886), Св. 

Анны III ст. (1865), II ст. (1875), I ст. (1883), Св. 

Станислава III ст. (1863), II ст. (1869), I ст. (1880), 

Св. Георгия IV ст. (30.03.1879), Короны II ст. 

(1873), I ст. (1884), Железной Короны II ст. 

(1874), Почетного Легиона (1876), Вендской Ко-

роны II ст. (1881), Красного Орла II ст. со звездой 

(1884), Св. Александра I ст.  (1884), жена – Хра-

повицкая Мария Владимировна (*1839). 

Оболенский Николай Сергеевич (6.04.1823-

1.05.1914) – князь, генерал-майор (16.04.1867), 

помощник начальника местных войск Московско-

го военного округа, генерал-лейтенант 

(30.08.1878), состоял для особых поручений при 

командующем войсками Московского военного 

округа, генерал от инфантерии (1892), в отставке 

(1892-1893), действительный тайный советник 

(1893), почетный опекун Опекунского совета 

учреждений Ведомства императрицы Марии по 

Московскому присутствию с 1893 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1869), III 

ст. (1870), Св. Анны III ст. с бантом (1853), II ст. 

(1861) с императорской короной (1863), I ст. 

(1881), Св. Станислава I ст. (1872), жена – Шениг 

Анна Николаевна (1827-30.05.1900). 

Оболенский Петр Николаевич (1760-1833) – 

князь, генерал-майор, Тульский вице-губернатор 

(1793-1795), правитель Вознесенского наместни-

чества (1795-12.12.1796), Тульский гражданский 

губернатор с 6.01.1797 года, действительный 

статский советник (7.01.1797), в отставке с 

13.04.1800 года, кавалер ордена Св. Владимира III 

ст. (1794), жены: Тютчева Александра Фаддеевна; 

Кашкина Анна Евгеньевна (1778-1810). 

Оболенский (с 1907 года Оболенский-

Нелединский-Мелецкий) Платон Сергеевич 

(12.06.1850-26.03.1913) – князь, генерал-майор 

(17.12.1896), состоял в запасе по гвардейской ка-

валерии с 17.12.1896 года, управляющий двором 

великого князя Владимира Александровича, по-

четный опекун с 19.02.1902 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (1894), III ст. (1896), 

Св. Анны IV ст. (1877), III ст. с мечами и бантом 

(1878), II ст. (1887), Св. Станислава III ст. с меча-

ми и бантом (1878), Независимой Черногории IV 

ст. (1878), румынского Железного Креста (1879), 

Красного Орла III ст. (1883) и II ст. (1888), Аль-

брехта (1883), Грифа со звездой (1889), Такова II 

ст. (1892) со звездой (1895), Петра-Фридриха-

Людвига I ст. (1893), Восходящей Звезды II ст. 

(1893), Данеброга III ст. (1895) и II ст. (1895), кн. 

Даниила II ст. (1895), итальянского Короны II ст. 

большого креста со звездой (1895), Эрнестинско-

го дома I кл. (1895), Грифона II ст. со звездой 

(1895), Вендской Короны II ст. (1895), Карла 3-го 

II ст. со звездой (1895), австрийского Золотой 

Короны (1895), болгарского «За гражданские за-

слуги» I ст. (1896), жена – Нарышкина Мария 

Константиновна (22.12.1861-2.02.1929). 

Оболенский (с 3.10.1870 года Оболенский-

Нелединский-Мелецкий) Сергей Александрович 

(6.12.1819-26.06.1882) – князь, действительный 

статский советник (1867), состоял в должности 

шталмейстера с 1865 года, жена – Мезенцева 

Наталья Владимировна (1820-1895), состоял по 

Ведомству императрицы Марии в Москве. 

Оболенский Юрий Александрович (1825-

1890) – князь, действительный статский советник 

(1874), председатель Московской казенной пала-

ты с 1863 года, член Совета министра финансов с 

1876 года, жена – Бегичева Александра Дмитри-

евна. 

Оболенский-Белый Алексей Андреевич 

(1684-20.01.1760) – князь, действительный стат-

ский советник (29.10.1740), Смоленский губерна-

тор (31.10.1740-7.01.1741), исправляющий обя-

занности Архангельского губернатора (7.01.1741-

25.03.1741), Архангельский губернатор 

(25.03.1741-15.06.1743), жена – Приклонская Ан-

на Васильевна (1699-1739). 

Оболенский-Белый Василий Елисеевич – 

князь, генерал-майор (25.04.1749), комендант 

Кизляра с 25.06.1742 года, Смоленский губерна-

тор с 29.03.1753 года, тайный советник 

(25.12.1755), президент Коллегии экономии 

(20.04.1762-12.08.1762), действительный тайный 

советник (1763). 

Оболенский-Нелединский-Мелецкий (до 

1882 года Оболенский) Владимир Сергеевич 

(31.03.1847-7.11.1891) – князь, генерал-майор 

Свиты Его Императорского Величества 

(30.08.1891), гофмаршал Высочайшего Двора 

(1882-1891), управляющий гофмаршальской ча-

стью Министерства Императорского Двора с 1882 

года, жена – графиня Апраксина Александра 

Александровна (1851-1943). 

Оболешев – см. Абалешев. 

Оболешев Александр Дмитриевич 

(23.08.1855-1918) – генерал-майор (1900), гене-

рал-лейтенант (1907), генерал от кавалерии 

(1908). 

Оболешев Николай Николаевич (16.10.1868-

1920) – генерал-майор (6.12.1910), начальник во-

енных сообщений Туркестанского военного окру-

га с 1.09.1910 года, исправляющий должность 

начальника штаба Московского военного округа 

(19.07.1914-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. с мечами и бантом (1906), III ст. (1909), 

Св. Анны III ст. (1901), II ст. с мечами (1906), I ст. 

(22.03.1915), Св. Станислава III ст. (1898), II ст. с 

мечами (1906), I ст. (6.12.1913). 

Оболонский Демьян Демьянович - действи-

тельный статский советник (23.02.1804), судья 2-

го департамента Полтавского генерального суда. 

Обольянинов Александр Николаевич 

(*20.12.1823) – генерал-майор (6.12.1875), 
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начальник окружного артиллерийского склада 

Варшавского военного округа, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1872), Св. Анны II ст. 

(1868) с императорской короной (1870), Св. Ста-

нислава I ст. (1879), Франца Иосифа (1872). 

Обольянинов Кузьма (Козьма) Екимович 

(Якимович) (†1816) – генерал-майор флота 

(15.11.1799), первоприсутствующий в Казанской 

Адмиралтейской конторе до 16.01.1806 года, ге-

нерал-лейтенант (16.11.1802), в отставке с 

16.01.1806 года, кавалер орденов: Св. Георгия IV 

ст. (27.05.1790), Св. Владимира IV ст. 

(22.09.1804). 

Обольянинов Петр Хрисанфович (1752-

22.09.1841) – генерал-майор (8.11.1796), генерал-

провиантмейстер до 16.03.1801 года, член Особой 

комиссии для снабжения резиденции припасами, 

для распорядка квартир и прочих частей до поли-

ции принадлежащих с 9.02.1797 года, устроитель 

подвижного провиантского магазина (1798), гене-

рал-лейтенант (20.03.1798), присутствующий в I 

департаменте Правительствующего Сената с 

22.11.1799 года, генерал-прокурор (8.02.1800-

16.03.1801), член Совета при Дворе Его Импера-

торского Величества с 13.02.1800 года, генерал от 

инфантерии (6.04.1800), капитан Гатчинского 

замка с 22.09.1800 года, присутствующий в Осо-

бой комиссии для построения Казанской церкви 

(30.11.1800-16.03.1801), в отставке с 16.03.1801 

года, Московский губернский предводитель дво-

рянства (1816-28.05.1832), кавалер орденов: Св. 

апостола Андрея Первозванного (19.12.1800), Св. 

Александра Невского (7.11.1796), Св. Владимира 

I ст. (30.03.1823), Св. Анны I ст. (16.11.1796), Св. 

Иоанна Иерусалимского (12.02.1800), жена – Ор-

дин-Нащекина (урожд. Ермолаева) Анна Алек-

сандровна (1754-1822). 

Обольянинов Степан (Стефан) Александро-

вич (1.07.1826-26.08.1880) – генерал-майор 

(16.04.1872), состоял для особых поручений при 

генерал-инспекторе всей кавалерии Его Импера-

торском Высочестве великом князе Николае Ни-

колаевиче (30.10.1864-26.08.1880), кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (1870), III ст. 

(1.01.1878), Св. Анны II ст. (1868), Св. Станислава 

II ст. (1861) с императорской короной (1866), же-

на – N Александра Николаевна (1843-23.06.1884). 

Обольянинов Степан Федорович (1764-1820) 

- действительный статский советник (28.10.1800), 

Новгородский гражданский губернатор 

(28.10.1800-1.11.1801), в отставке с 1.11.1801 го-

да, жена – N Елизавета Ивановна. 

Обольянинов Федор Николаевич 

(*8.07.1826) – генерал-майор (30.08.1880), посто-

янный член Артиллерийского комитета Главного 

артиллерийского управления (1880-1891), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1871), III 

ст. (1871), Св. Анны II ст. (1870), Св. Станислава I 

ст. (1883). 

Обрадович Ефим Николаевич (†1839) – гене-

рал-майор (25.06.1833), командир лейб-гвардии 

Санкт-Петербургского Короля Фридриха-

Вильгельма III полка (4.05.1833-1839). 

Образцов – генерал-майор (9.10.1913). 

Обрезков – см. Обресков. 

Обрезов – см. Абрезов. 

Обрейан – см. О’Брайен. 

Обресков Александр Васильевич (1757-

16.01.1812) – генерал-майор (1.01.1795), шеф 

Владимирского драгунского полка (3.12.1796-

29.10.1800), генерал-лейтенант (10.03.1798), гене-

рал от кавалерии (11.02.1800), шеф эскадронного 

полка (3.04.1800-30.03.1801), шеф Владимирского 

драгунского полка (30.03.1801-3.03.1802), ин-

спектор по кавалерии Кавказской инспекции 

(9.04.1801-9.10.1803), состоял по армии 

(3.03.1802-24.02.1810), инспектор по кавалерии 

Московской инспекции (9.10.1803-29.09.1805), 

Финляндский военный губернатор и управляю-

щий гражданской частью Финляндской губернии 

(29.09.1805-24.02.1810), в отставке с 24.02.1810 

года, кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(1809), Св. Владимира III ст., Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1802). 

Обресков Александр Михайлович 

(†26.08.1885) – действительный статский совет-

ник (1826), член Комиссии для рассмотрения по-

ступавших в Министерство иностранных дел жа-

лоб на Оттоманскую Порту (1826-1827), дипло-

матический агент при войсках князя 

И.Ф.Паскевича (1827-1828), чрезвычайный по-

сланник и полномочный министр в Штутгарте 

(1828-31.12.1831), чрезвычайный посланник и 

полномочный министр в Турине (31.12.1831-

19.04.1838), тайный советник (17.04.1837), сена-

тор (19.04.1838-15.10.1840), в отставке с 

15.10.1840 года, кавалер ордена Св. Анны I ст. 

(1828), жена – Соллогуб Наталья Львовна (*1809). 

Обресков Алексей Михайлович (1718-1787) – 

действительный статский советник (1762), по-

сланник в Константинополе (1752-1771), тайный 

советник (1766), член Коллегии иностранных дел 

с 30.08.1771 года, сенатор с 1779 года, действи-

тельный тайный советник (1784), кавалер орде-

нов: Св. Александра Невского (30.08.1771), Св. 

Анны (10.08.1762), жены: Аббот N; NN; Фамици-

на Варвара Андреевна (1746-1815), кавалерствен-

ная дама ордена Св. Екатерины II ст. (1797). 

Обресков Дмитрий Михайлович (1790-

4.01.1864) – действительный статский советник 

(21.04.1830), состоял в звании камергера, Литов-

ско-Виленский гражданский губернатор 

(18.12.1830-2.05.1832), Киевский гражданский 

губернатор (2.05.1832-4.06.1832), тайный совет-

ник (14.04.1840), управляющий Государственной 

Комиссией погашения долгов, жена – Шеремете-

ва Наталья Васильевна. 

Обресков Иван Алексеевич (†1813) – гене-

рал-майор (23.05.1803), в отставке с 23.05.1803 

года. 

Обресков Михаил Алексеевич (8.10.1764-

25.11.1842) – генерал-майор (15.11.1797), шеф 

Нарвского драгунского полка (15.11.1797-



491 

 

16.11.1797), командир лейб-кирасирского Ее Ве-

личества полка (16.11.1797-9.12.1797), шеф лейб-

кирасирского Ее Величества полка (9.12.1797-

10.02.1799), в отставке (10.02.1799-22.03.1801), 

состоял по армии (22.03.1801-4.10.1802), в отпус-

ке с 4.10.1802 года, генерал-кригс-комиссар ар-

мии, генерал-лейтенант (15.06.1806), состоял по 

армии с 8.05.1809 года, правительственный ди-

ректор Государственной Комиссии погашения 

долгов с 27.05.1810 года, присутствующий во II 

отделении III департамента Правительствующего 

Сената (13.07.1810-8.10.1829), директор Департа-

мента внешней торговли Министерства финансов 

(1811-9.05.1823), находился за границей на лече-

нии (1823-1824), член Комитета для рассмотрения 

требований российских подданных к Турецкой 

империи (28.09.1827-2.04.1829), действительный 

тайный советник (1828), присутствующий в I де-

партаменте Правительствующего Сената 

(8.10.1829-28.01.1832), первоприсутствующий в 

Общем собрании IV, V и Межевого департамен-

тов Правительствующего Сената (28.01.1832-

1834), первоприсутствующий во временном Об-

щем собрании Правительствующего Сената 

(1834-1842), кавалер орденов:  Св. Александра 

Невского, Св. Владимира IV ст. с бантом (1793), 

II ст., Св. Анны I ст. (1798), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1802), жены: Талызина Екатерина Алек-

сандровна (4.11.1772-19.06.1803); Зеланд (урожд. 

фон Фольгард) Анна Львовна (†12.04.1853). 

Обресков Михаил Дмитриевич (6.09.1821-

15.07.1884) – генерал-майор (7.12.1861), в отстав-

ке с 1861 года, жена – Коробьина Варвара Дмит-

риевна. 

Обресков Николай Васильевич (1764-1821) – 

генерал-майор (30.09.1798), командир (Сумского) 

гусарского Шевича полка (30.09.1798-10.02.1799), 

в отставке с 10.02.1799 года, предводитель дво-

рянства Дмитровского уезда Московской губер-

нии (1804-1806), Дмитровский уездный началь-

ник милиции (1806), Московский губернский 

предводитель дворянства (1809-1810), тайный 

советник (25.06.1810), Московский гражданский 

губернатор (25.06.1810-1.06.1813), присутствую-

щий во II отделении VI департамента Правитель-

ствующего Сената с 17.07.1810 года, командир 4-

го пехотного полка Московского ополчения 

(1812), в отставке с 1816 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст., Св. Анны I ст. 

Обресков Петр Алексеевич (1752-18.05.1814) 

– действительный статский советник (5.04.1797), 

статс-секретарь с 10.02.1797 года, управляющий 

Императорской походной канцелярией и казначей 

Императорских Российских орденов с 25.09.1797 

года, тайный советник (14.10.1798), присутству-

ющий в III департаменте Правительствующего 

Сената с 14.10.1798 года, присутствующий в V 

департаменте Правительствующего Сената, в от-

ставке до 5.04.1801 года, присутствующий в Мос-

ковских департаментах Правительствующего Се-

ната (5.04.1801-29.01.1805), главный директор 

Межевой канцелярии (12.01.1804-18.05.1814), 

присутствующий в VI уголовном департаменте 

Правительствующего Сената (29.01.1805-

16.03.1808), присутствующий в I отделении VI 

департамента Правительствующего Сената с 

20.03.1808 года, кавалер ордена Св. Александра 

Невского (9.06.1808), жена – баронесса Остен-

Сакен (урожд. Волчкова) Елисавета Семеновна 

(1775-2.07.1856). 

Обриен – см. О’Брайен. 

Обручев Александр Афанасьевич (1796-

1866) – генерал-майор (10.09.1835), командир 2-й 

бригады 11-й пехотной дивизии, генерал-

лейтенант (11.04.1848), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (25.12.1831), жена – Тымовская Эмилия 

Францевна. 

Обручев Афанасий Федорович (1760-

17.08.1827) – инженер-генерал-майор (1.01.1819), 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (5.02.1806), 

жена – N Екатерина Николаевна (21.03.1846-

13.08.1883). 

Обручев Владимир Александрович (1836-

30.01.1912) – генерал-майор, состоял по Морско-

му ведомству (1884-1906), в отставке с 1906 года, 

генерал-лейтенант. 

Обручев Владимир Афанасьевич (1793-

28.04.1866) – генерал-майор (12.12.1824), началь-

ник штаба 2-го пехотного корпуса с 1823 года, 

дежурный генерал 2-й армии (1828-1832), гене-

рал-лейтенант (3.05.1831), начальник 1-й пехот-

ной дивизии (1832), начальник 3-й гренадерской 

дивизии (1833-1842), командир Отдельного 

Оренбургского корпуса (1842-20.03.1851), Орен-

бургский военный губернатор и управляющий 

гражданской частью (10.05.1842-20.03.1851), ге-

нерал от инфантерии (10.10.1843), присутствую-

щий во II отделении VI департамента Правитель-

ствующего Сената (20.03.1851-24.03.1852), при-

сутствующий во II отделении V департамента 

Правительствующего Сената (24.03.1852-1859), 

председатель генерал-аудиториата Военного ми-

нистерства (1859-1865), кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (15.04.1845) с алмазными 

знаками (21.03.1851), Белого Орла (31.07.1840), 

Св. Владимира IV ст. с бантом (1812), II ст. 

(5.12.1829), I ст. (25.01.1848), Св. Анны III ст. 

(1811), II ст. с алмазными знаками (1813), I ст. 

(30.05.1829) с императорской короной, Св. Геор-

гия IV ст. (19.12.1829), III ст. (1831), Леопольда 

малого креста, Pour le Merite (1813), Virtuti Milita-

ri II ст., Железного Креста (1813). 

Обручев Николай Афанасьевич (31.05.1864-

4.01.1829) – генерал-майор (6.12.1909), обер-

квартирмейстер Главного управления Генераль-

ного штаба (4.11.1909-17.05.1914), постоянный 

член Крепостной комиссии при Главном управле-

нии Генерального штаба (22.12.1910-17.05.1914), 

начальник 1-й Финляндской стрелковой бригады 

(17.05.1914-16.07.1914), исправляющий долж-

ность начальника штаба Двинского военного 

округа с 16.07.1914 года, начальник 1-й Фин-

ляндской стрелковой дивизии (24.09.1914-1917), 

генерал-лейтенант (21.10.1915) со старшинством 



492 

 

от 28.02.1915 года, кавалер орденов: Св. Влади-

мира III ст. (1906), Св. Анны III ст. (1896), II ст. 

(1904), I ст. с мечами (12.07.1915), Св. Станислава 

III ст. (1894), II ст. (1899), I ст. (25.03.1912). 

Обручев Николай Владимирович (8.11.1833-

15.02.1886) – генерал-майор (2.01.1882), в отстав-

ке с 2.01.1882 года, заведующий военной хрони-

кой «Русского Инвалида» и «Военного Сборни-

ка». 

Обручев Николай Николаевич (21.11.1830-

25.06.1904) – генерал-майор (27.03.1866), управ-

ляющий делами Военно-ученого комитета Глав-

ного штаба (1867-1881), состоял в Свите Его Им-

ператорского Величества с 28.03.1871 года, гене-

рал-лейтенант (13.05.1873), профессор Николаев-

ской Академии Генерального штаба с 1875 года, 

член Комиссии для разработки положения о лич-

ной воинской повинности в Империи и в Царстве 

Польском и для составления положения о запас-

ных, местных и резервных войсках и Государ-

ственном ополчении, состоял в распоряжении 

командующего Кавказской армией (1877), гене-

рал-адъютант (17.04.1878), почетный член Кон-

ференции Николаевской Академии Генерального 

штаба с 1878 года, председатель Комиссии по 

разработке проекта укрепления западных границ 

Империи (1880), помощник начальника Гене-

рального штаба (1881), начальник Генерального 

штаба и председатель военно-ученого комитета 

(10.06.1881-31.12.1897), генерал от инфантерии 

(1887), почетный член Императорской Санкт-

Петербургской Академии наук (1888), член Гос-

совета (30.08.1893-1904), кавалер орденов: Св. 

апостола Андрея Первозванного (1896), Св. Вла-

димира III ст. (1868), Св. Анны II ст. (1865), Св. 

Станислава I ст. (1870), Св. Георгия III ст. 

(10.1877), Красного Орла I ст., Такова I ст. с ме-

чами, Почетного Легиона большого креста, Св. 

Маврикия и Лазаря I ст., Восходящей Звезды с 

алмазами. 

Обручешников Александр Константинович 

(*16.03.1867) – генерал-майор (19.10.1916), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1906), III ст. (16.05.1914) с мечами 

(17.05.1915), Св. Анны II ст. с мечами (1905), Св. 

Станислава II ст. с мечами (1904). 

Обухов – генерал-майор (19.12.1865). 

Обухов Борис Петрович (23.11.1820-

23.06.1885) - действительный статский советник 

(4.04.1865), Самарский губернский предводитель 

дворянства (25.01.1861-30.08.1865), камергер 

Двора Его Императорского Величества 

(30.08.1863), исправляющий должность Самар-

ского гражданского губернатора (30.08.1865-

27.03.1866), Самарский гражданский губернатор 

(27.03.1866-20.01.1867), Псковский гражданский 

губернатор (20.01.1867-30.03.1868), исправляю-

щий должность второго товарища министра внут-

ренних дел (30.03.1868-18.03.1870), почетный 

гражданин Псковского городского общества 

(1868), почетный мировой судья по Бугуруслан-

скому уезду Самарской губернии с 1869 года, 

член Попечительного о тюрьмах комитета, вице-

президент Попечительного о тюрьмах комитета с 

1869 года, тайный советник (18.03.1870), второй 

товарищ министра внутренних дел (18.03.1870-

12.11.1871), присутствующий в I департаменте 

Правительствующего Сената с 1871 года, дей-

ствительный тайный советник, кавалер орденов: 

Св. Александра Невского, Св. Анны I ст., Св. 

Станислава II ст., I ст., жена – Полтева Анна Се-

меновна (1828-26.08.1903). 

Обухов Иван Васильевич (2.06.1735-

30.04.1795) – тайный советник (1789), действи-

тельный камергер Императорского Двора с 1789 

года, действительный тайный советник 

(1.01.1795), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (22.09.1793), Св. Анны (1777), жена – 

Бестужева Анна Борисовна (1745-2.09.1805). 

Обухов Иосиф Иванович (1787-14.03.1858) – 

генерал-майор (1846), жена – N (Шарлотта) Дарья 

Ивановна (1795-15.05.1871). 

Обухов Николай Иванович – генерал-майор 

(30.12.1796). 

Обухов Павел Матвеевич (30.10.1820-

1.01.1869) - действительный статский советник 

(1868), горный инженер, основатель Обуховского 

сталелитейного завода, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (1860), Св. Анны III ст. (1858), II ст. 

(1863), Св. Станислава III ст. (1857). 

Обухов Петр Борисович – действительный 

статский советник, состоял в звании камергера, 

Самарский губернский предводитель дворянства 

(24.02.1861-30.08.1863, 20.06.1864-26.05.1865). 

Обухов Сергей Николаевич (16.11.1860-1916) 

– генерал-майор (14.02.1907) со старшинством от 

11.08.1910 года, в отставке (14.02.1907-

11.08.1910), генерал для поручений при военном 

министре с 11.08.1910 года, генерал для поруче-

ний при командующем войсками Московского 

военного округа с 12.11.1915 года, генерал для 

поручений при военном министре (9.12.1915-

11.11.1916), 11.11.1916 года исключен из списков 

умершим, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1911), Св. Анны II ст. (1903), I ст. (1915), Св. 

Станислава I ст. (1913). 

Обухов Тимофей Иванович - действительный 

статский советник (1.07.1843), унтер-

шталмейстер, состоял в конюшенном штате Им-

ператорского Двора, генерал-майор (1.01.1852). 

Обухов Федор Васильевич – генерал-майор 

(22.09.1778), правитель Нижегородского намест-

ничества (1779-1780). 

Овандер (Вильгельм) Василий Яковлевич 

(17.01.1790-15.11.1855) – генерал-майор 

(6.10.1831), командир лейб-гвардии Волынского 

полка с 6.10.1831 года, командир 6-й гвардейской 

пехотной бригады, начальник штаба 4-го пехот-

ного корпуса (1842-1843), генерал-лейтенант 

(1843), начальник 3-й гренадерской дивизии 

(1843-1846), начальник 3-й гвардейской пехотной 

дивизии с 1846 года, член Комитета по составле-

нию устава войсковой пехотной службы, коман-

дующий 4-м армейским корпусом (4.05.1855-
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1855), состоял по запасным войскам (1855), кава-

лер орденов: Св. Александра Невского (1852), Св. 

Анны I ст. (1837), Св. Георгия IV ст. (1836), жена 

– Крамер Эмилия-Шарлотта (1806-1876). 

Овандер Эдуард Эдуардович (18.04.1832-

1895) - генерал-майор Свиты Его Императорского 

Величества (30.08.1875), командир лейб-гвардии 

1-й артиллерийской бригады (17.03.1873-

22.05.1879), член Главного комитета по устрой-

ству и образованию войск с 20.10.1873 года, ис-

правляющий должность начальника артиллерии и 

кавалерии Западного отряда действующей армии 

с 13.12.1877 года, исправляющий должность 

начальника артиллерии Гвардейского корпуса с 

10.08.1878 года, помощник начальника артилле-

рии Варшавского военного округа (22.05.1879-

2.05.1883), состоял по гвардейской пешей артил-

лерии с 2.05.1883 года, генерал-лейтенант 

(30.08.1885), состоял в запасе с 30.08.1885 года, в 

отставке с 24.04.1886 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (30.08.1871), III ст. с мечами 

(16.06.1878), Св. Анны II ст. с императорской ко-

роной (30.08.1873), Св. Станислава II ст. с импе-

раторской короной (30.08.1867), I ст. (19.02.1881), 

Красного Орла II ст. (17.04.1873), Железной Ко-

роны II ст. (7.02.1874), Св. Олафа командорского 

креста (10.11.1875), румынского Железного Кре-

ста. 

Овандер Яков Иванович (20.11.1828-

30.08.1898) – генерал-майор (21.06.1870), коман-

дир лейб-гвардии 3-й артиллерийской бригады 

(23.12.1869-19.03.1877), генерал-майор Свиты Его 

Императорского Величества (26.08.1876), началь-

ник артиллерии 1-го армейского корпуса с 1877 

года, генерал-лейтенант (30.08.1880), начальник 

артиллерии Гвардейского корпуса (1880-1889), 

командир 9-го армейского корпуса (9.04.1889-

24.08.1892), член Александровского комитета о 

раненых с 1892 года, генерал от артиллерии 

(1894), директор Чесменской военной богадельни 

с 1895 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского с бриллиантовыми знаками, Белого Ор-

ла (1884), Св. Владимира II ст. (1882), Св. Анны II 

ст. (1866) с императорской короной (1868), I ст. 

(1878), Св. Станислава II ст. (1861) с император-

ской короной (1863), I ст. (1874), Франца Иосифа 

I ст. (1874), жена – Щелокова Мария Васильевна. 

Овер Александр Иванович (18.09.1804-

23.12.1864) – действительный статский советник 

(13.11.1851), доктор медицины и хирургии (1838), 

заслуженный профессор терапевтической клини-

ки и директор терапевтического отделения фа-

культетской клиники Московского университета, 

гоф-медик (1849), инспектор московских больниц 

гражданского ведомства с 1850 года, почетный 

лейб-медик (1856), тайный советник, кавалер ор-

денов: Св. Анны I ст. с императорской короной, 

Св. Станислава I ст. (1853), Почетного Легиона, 

Нишан-Ифтигар с бриллиантами, Северной Звез-

ды, Гвельфов, Красного Орла III ст., Филиппа 

Великодушного II ст., Спасителя, Льва и Солнца I 

ст., Короны, Леопольда, Дубового Венка, Христа, 

Изабеллы Католички, жена – Цурикова Анна Сер-

геевна. 

Оверин – см. Аверин. 

Оверин Павел Матвеевич – генерал-майор 

(19.04.1864). 

Оверлах Эмилий Андреевич (1.02.1801-

9.05.1878) - действительный статский советник 

(1877), сверхштатный медик при Императорской 

Академии художеств (1859-1878), кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст. с импе-

раторской короной. 

Овечкин Гаврила Ильич – генерал-майор 

(28.04.1801). 

Оводов Александр Николаевич (*30.03.1844) 

– генерал-майор (1895), генерал-лейтенант 

(12.12.1900), жена – Эрдели (урожд. Тулубьева) 

Леонида Никаноровна. 

Оводов Николай Михайлович (6.12.1840-

25.11.1904) – генерал-майор (1896), в отставке с 

1896 года, кавалер орденов: Св. Анны III ст., II 

ст., Св. Станислава III ст., II ст., жена – Васильева 

Евдокия Николаевна. 

Овсеенко Василий Иванович (22.02.1832-

24.10.1897) – генерал-майор (30.08.1879), помощ-

ник начальника Главного инженерного управле-

ния по крепостной и казарменной части 

(11.02.1887-17.03.1891), генерал-лейтенант (1889), 

в отставке с 17.03.1891 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1871), Св. Анны I ст. (1885), 

Св. Станислава I ст. (1882). 

Овсов – см. Авсов. 

Овсов Николай Сергеевич (1763-1812) – дей-

ствительный статский советник (15.02.1808), 

начальник экспедиции Государственного меди-

цинского управления, член Комиссии по соору-

жению Казанского собора в Санкт-Петербурге. 

Овсянико-Куликовский Николай Николае-

вич (†20.12.1900) – тайный советник, Тавриче-

ский губернский предводитель дворянства 

(22.04.1864-1.01.1875). 

Овсянкин Петр Леонтьевич (1821-

27.10.1888) – контр-адмирал (1886), в отставке с 

1886 года, жена – Катышева Ольга Михайловна 

(30.06.1839-13.11.1887). 

Овсянников Александр Степанович – гене-

рал-майор флота (19.06.1806), первоприсутству-

ющий в Контрольной экспедиции города Никола-

ева (6.05.1804-19.06.1806), в отставке с 19.06.1806 

года. 

Овсянников Алексей Васильевич – генерал-

майор (16.09.1859). 

Овсянников Филипп Васильевич 

(14.06.1827-29.05.1906) - действительный стат-

ский советник, доктор медицины (1853), академик 

Санкт-Петербургской Академии наук, ординар-

ный профессор эмбриологии в Санкт-

Петербургском университете (1886-1892). 

Овсяный Александр Александрович 

(13.04.1856-1909) – генерал-майор (1906). 

Овсяный Николай Романович (1847-

16.05.1913) – генерал-майор (1893), действитель-

ный член Русского Географического общества и 
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Общества славянской благотворительности в 

Санкт-Петербурге с 1880 года, воспитатель коро-

левича Даниила, состоял в распоряжении началь-

ника Главного (Генерального) штаба Российской 

империи (1894-1910), член Совета Славянского 

общества с 1906 года, генерал-лейтенант 

(12.08.1910), в отставке с 1910 года, профессор 

военной истории и истории славян в Николаев-

ской Академии Генерального штаба, главный 

уполномоченный Черняевского комитета и член 

Совета славянского благотворительного общества 

(1912-1913), кавалер ордена Св. Анны III ст. с 

мечами и бантом. 

Овцын Иван Тихонович (†14.10.1798) – 

контр-адмирал (2.01.1798), капитан над Никола-

евским портом и начальник школы штурманов с 

1790 года. 

Овцын Ларион Яковлевич (*1719) – действи-

тельный камергер (30.08.1760), главный судья 

Ямского приказа, генерал-поручик (1.01.1762), 

главный судья Ямской канцелярии, кавалер орде-

нов: Св. Александра Невского (4.06.1763), Св. 

Анны (29.06.1760), жена – N Татьяна Даниловна. 

Овчинников – см. Авчинников. 

Овчинников - действительный статский со-

ветник (9.12.1803), советник Экспедиции о госу-

дарственных доходах. 

Овчинников Алексей Константинович 

(†5.09.1896) - действительный статский советник. 

Овчинников Алексей Константинович 

(13.10.1861-1928) – генерал-майор (5.10.1910), 

начальник инженеров Брест-Литовской крепости 

(5.10.1910-18.05.1913), заведующий электротех-

нической частью Инженерного ведомства, строи-

тель Брест-Литовской крепости с 18.05.1913 года, 

начальник Электротехнического отдела Главного 

военно-технического управления с 22.07.1915 

года, генерал-лейтенант (6.12.1916), кавалер ор-

денов: Св. Владимира III ст. (1913), II ст. 

(10.04.1916), Св. Анны II ст. (1906), I ст. (1915), 

Св. Станислава II ст. (1901), I ст. (28.01.1915). 

Овчинников Иван Александрович 

(11.11.1865-11.12.1917) – генерал-майор флота 

(1911), ординарный профессор Николаевской 

морской академии (21.08.1910-1917), штатный 

преподаватель Морского корпуса (31.01.1911-

1914), генерал-лейтенант (6.12.1915). 

Овчинников Николай Иванович 

(*13.04.1839) – генерал-майор (12.05.1898), в от-

ставке с 12.05.1898 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1.02.1887), III ст. (30.08.1893), 

Св. Анны III ст. (13.06.1869), II ст. (3.05.1880), Св. 

Станислава III ст. (15.05.1863), II ст. (30.08.1873), 

жена – N Александра Николаевна. 

Огановский Петр Иванович (*26.08.1851) – 

генерал-майор (25.03.1904), командир 2-й брига-

ды 2-й Сибирской пехотной дивизии (25.03.1904-

24.03.1905), генерал-квартирмейстер 1-й Мань-

чжурской армии (24.03.1905-21.11.1906), началь-

ник 53-й пехотной резервной бригады 

(21.11.1906-18.04.1907), начальник 66-й пехотной 

резервной бригады с 18.04.1907 года, генерал-

лейтенант (18.04.1910), начальник 52-й пехотной 

дивизии (29.05.1910-24.10.1910), начальник 51-й 

пехотной дивизии (24.10.1910-31.12.1913), гене-

рал от инфантерии (31.12.1913) со старшинством 

от 29.12.1922 года, в отставке (31.12.1913-1914), 

командующий 66-й пехотной дивизией (1914), 

командир 4-го Кавказского армейского корпуса 

(24.01.1915-19.12.1915), состоял в резерве чинов 

при штабе Петроградского военного округа с 

19.12.1915 года, командир 3-го армейского корпу-

са (16.04.1916-11.09.1916), состоял в резерве чи-

нов при штабе Минского военного округа 

(11.09.1916-1917), кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского с мечами (7.06.1915), Белого 

Орла (6.12.1913) с мечами (1915), Св. Владимира 

IV ст. (1896), III ст. (1899), II ст. (1909), Св. Анны 

III ст. (1883), II ст. (1891), I ст. с мечами (1905), 

Св. Станислава III ст. (1878), II ст. (1887), I ст. с 

мечами (1904). 

Огарев – см. Агарев. 

Огарев Александр Николаевич (9.01.1847-

20.12.1901) – генерал-майор, командир 1-й брига-

ды 1-й гвардейской пехотной дивизии. 

Огарев Илья Иванович (1780-6.05.1854) – 

действительный статский советник (30.10.1832), 

Архангельский гражданский губернатор 

(29.12.1831-15.04.1837), Пермский гражданский 

губернатор (15.04.1837-6.05.1854), тайный совет-

ник (1843), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

с бантом (1811), Св. Анны III ст. (1811), II ст. 

(1813), Св. Станислава I ст. (1835). 

Огарев Илья Федорович (†25.01.1890) – ге-

нерал-майор. 

Огарев Константин Ильич (26.04.1816-1877) 

– генерал-майор (19.11.1857), исправляющий 

должность военного губернатора города Перми и 

Пермского гражданского губернатора 

(19.11.1857-25.08.1859), военный губернатор го-

рода Перми и Пермский гражданский губернатор 

(25.08.1859-7.09.1860), состоял при военном ми-

нистре с 5.03.1861 года, состоял при министре 

внутренних дел с 1862 года, генерал-лейтенант 

(26.08.1866), состоял для особых поручений при 

главном начальнике III отделения Собственной 

Его Императорского Величества канцелярии с 

25.09.1866 года, 26.01.1877 года исключен из 

списков в связи со смертью, кавалер орденов: 

Белого Орла (13.04.1875), Св. Владимира IV ст. 

(21.04.1847), III ст. (11.04.1854), II ст. (1870), Св. 

Анны II ст. (1848) с императорской короной 

(6.12.1849), Св. Станислава III ст. (16.04.1841), I 

ст. (1863). 

Огарев Михаил Васильевич (5.09.1809-

20.03.1875) – генерал-майор, командир бригады 

(1856-1857), состоял при штабе Отдельного Кор-

пуса внутренней стражи с 1857 года, состоял в 

запасных войсках до 16.11.1864 года, состоял для 

особых поручений при командующем войсками 

Казанского военного округа (16.11.1864-

28.10.1865), помощник начальника местных войск 

Казанского военного округа с 28.10.1865 года, 

кавалер орденов: Св. Анны IV ст. (1831), I ст. 
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(1867), Св. Станислава I ст. с мечами (1855), Св. 

Георгия IV ст. (26.11.1853), Virtuti Militari IV ст. 

(1831). 

Огарев Николай Александрович (31.12.1811-

7.02.1867) – генерал-майор (3.04.1849), генерал-

адъютант (19.09.1849), член Артиллерийского 

военно-ученого комитета с 4.01.1855 года, заве-

дующий редакцией «Российской военной хрони-

ки» с 15.11.1855 года, заведующий военной лито-

графией с 1856 года, генерал-лейтенант 

(30.08.1857), совещательный член Артиллерий-

ского комитета Главного артиллерийского управ-

ления, Нижегородский генерал-губернатор на 

время ярмарки, собственник железопрокатного 

завода, 17.02.1867 года исключен из списков в 

связи со смертью, кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (30.08.1865), Белого Орла 

(23.09.1859), Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1831), II ст. (1859), Св. Анны III ст. с бантом 

(1831), II ст. (1845) с императорской короной 

(1847), I ст. (1855) с мечами и императорской ко-

роной (1859), Св. Станислава I ст. (1851), Св. Ге-

оргия IV ст. (1850), Virtuti Militari IV ст. (1831), 

жена – Сеславина Мария Николаевна (*1816). 

Огарев Николай Гаврилович (†19.04.1789) – 

генерал-майор (10.07.1775), генерал-поручик 

(1782), командир Отдельного Сибирского корпуса 

с 1787 года, кавалер ордена Св. Анны 

(24.11.1782). 

Огарев Николай Иванович (14.10.1778-

10.04.1852) – действительный статский советник 

(6.07.1813), обер-прокурор IV департамента Пра-

вительствующего Сената (6.07.1813-1819), обер-

прокурор Общего собрания Московских департа-

ментов Правительствующего Сената (1819-1820), 

обер-прокурор VII департамента Правительству-

ющего Сената (1820-1821), обер-прокурор II от-

деления V департамента Правительствующего 

Сената (31.12.1823-1825), тайный советник 

(22.08.1826), присутствующий в VIII департамен-

те Правительствующего Сената с 12.09.1826 года, 

ревизор в Саратовской, Тульской и Рязанской 

губерниях (1826-1830), действительный тайный 

советник (1.07.1842), в отпуске с 23.03.1845 года, 

первоприсутствующий во II департаменте Прави-

тельствующего Сената (18.10.1845-2.12.1845), 

первоприсутствующий в VII департаменте Пра-

вительствующего Сената (2.12.1845-1.05.1847), в 

отставке с 1.05.1847 года, кавалер ордена Белого 

Орла, жена – Новосильцова Елизавета Сергеевна 

(13.11.1786-5.02.1870). 

Огарев Николай Ильич (23.04.1820-

19.01.1890) – генерал-майор (17.12.1881), полиц-

мейстер 1-го отделения города Москва 

(11.12.1856-19.01.1890), кавалер орденов: Св. 

Владимира II ст. (1.11.1889), Св. Анны II ст. с 

императорской короной (1864), Св. Станислава I 

ст. (1884), Франца Иосифа II ст. (1874), Железной 

Короны (1874), Вазы II ст. (1875), Св. Маврикия и 

Лазаря II ст. (1876), Льва и Солнца III ст. (1883), 

кн. Даниила II ст. (1883). 

Огарев Петр Николаевич (4.03.1849-1917) – 

тайный советник, присутствующий в граждан-

ском кассационном департаменте Правитель-

ствующего Сената, жена – княжна Мещерская 

Мария Борисовна (*15.07.1851). 

Огарев Платон Богданович (1777-1838) - 

действительный статский советник, кавалер орде-

на Св. Владимира III ст. (26.05.1817), жена – Бас-

кова Елизавета Ивановна (2.07.1784-3.09.1815). 

Огарков Василий Васильевич (1856-

1.10.1918) - действительный статский советник 

(1905), управляющий делами Нерчинского и Ал-

тайского горных округов, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1908), Св. Станислава III ст. 

(1893), II ст. (1897), Франца Иосифа командор-

ского креста (1897), жена – N Вера Николаевна. 

Огиевский Михаил Дмитриевич 

(*14.09.1859) – генерал-майор (6.12.1909), воен-

ный судья Иркутского военно-окружного суда с 

28.02.1908 года, в отставке с 12.05.1914 года, ка-

валер орденов: Св. Владимира IV ст. (1907), Св. 

Анны III ст. (1901), II ст. (1907), Св. Станислава 

III ст. (1897), II ст. (1907). 

Огиевский Петр Кириллович (18.12.1793-

11.08.1866) - действительный статский советник. 

Огиевский Петр Кириллович - действитель-

ный статский советник (26.09.1858), медико-

хирург, старший врач Гвардейского экипажа, ка-

валер орденов: Св. Владимира III ст. (1850), Св. 

Анны II ст. с императорской короной (1842), Св. 

Станислава II ст. (1837). 

Огильви Александр Александрович 

(27.04.1765-25.03.1847) – контр-адмирал 

(19.02.1814), командир 3-й флотской бригады с 

1814 года, вице-адмирал (30.08.1824), командир 

4-й бригады Балтийских флотских экипажей 

(26.03.1827-14.03.1828), командир 3-й дивизии 

Балтийского флота с 14.03.1828 года, флотский 

начальник Кронштадта до 21.04.1830 года, ин-

спектор Балтийских ластовых экипажей с 

21.04.1830 года, член Адмиралтейств-совета с 

11.04.1836 года, адмирал (16.04.1841), кавалер 

орденов: Белого Орла (17.04.1837), Св. Владими-

ра IV ст. (1819), II ст., Св. Анны I ст. (1819) с им-

ператорской короной (7.11.1832), Св. Георгия IV 

ст. (26.11.1790), Св. Иоанна Иерусалимского, же-

на – Стурм Анастасия Александровна 

(12.12.1780-9.07.1831). 

Огильви Николай Александрович (1847-

16.08.1903) - действительный статский советник 

(1899), чиновник особых поручений Иркутского 

горного правления (1899), исполняющий обязан-

ности помощника начальника Иркутского горного 

управления, управляющий Иркутской золото-

сплавочной лабораторией с 1900 года, кавалер 

орденов: Св. Анны III ст. (1888), II ст. (1896), Св. 

Станислава III ст. (1884), II ст. (1892). 

Огинский (Иреней Клеофас) Ириней Михай-

лович (1808-1863) – князь, действительный стат-

ский советник (11.04.1854), состоял в звании ка-

мергера, почетный попечитель Ковенской губерн-

ской гимназии, гофмейстер, кавалер ордена Св. 
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Станислава I ст., жены: Калиновская Жозефина 

Осиповна (1816-1844); Калиновская Ольга Оси-

повна (1822-7.04.1899). 

Огинский (Михаил Клеофас) Михаил Андре-

евич (25.09.1765-15.10.1833) – граф, тайный со-

ветник (1810), неприсутствующий сенатор с 1810 

года, в бессрочном отпуске с 1815 года, компози-

тор, кавалер орденов: Белого Орла, Св. Станисла-

ва, жены: Лясоцкая Изабелла (1764-1852); де Не-

ри Мария (1778-1851). 

Оглобжио Иван Дмитриевич – генерал-

майор, генерал-лейтенант. 

Оглоблев Александр Семенович (25.08.1856-

1935) – генерал-майор (5.11.1908), командир 2-й 

бригады 9-й Сибирской стрелковой дивизии 

(5.11.1908-3.05.1913), командир 2-й бригады 3-й 

пехотной дивизии (3.05.1913-18.07.1914), коман-

дующий 59-й пехотной дивизией (18.07.1914-

26.09.1916), генерал-лейтенант (26.09.1916), 

начальник 59-й пехотной дивизии (26.09.1916-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира III ст. с 

мечами (1905), Св. Анны IV ст. (1878), II ст. с ме-

чами (1905), I ст. с мечами (26.04.1916), Св. Ста-

нислава II ст. с мечами (1901), I ст. (1912) с меча-

ми (29.04.1915). 

Оглоблинский Константин Николаевич 

(29.11.1863-12.06.1933) – генерал-майор 

(6.04.1914), состоял в Корпусе гидрографов, кава-

лер ордена Почетного Легиона (1907). 

Оглоблинский Николай Николаевич 

(23.03.1862-1936) – генерал-майор (1910), орди-

нарный профессор Николаевской морской акаде-

мии (1910-1914), генерал-лейтенант (6.12.1915), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., III ст., Св. 

Анны II ст., Св. Станислава I ст. 

Огнев Дмитрий Флорович (*1863) - действи-

тельный статский советник, начальник Законода-

тельного отдела Государственной думы с 1912 

года. 

Огнев Иван Дмитриевич (1776-1852) - дей-

ствительный статский советник (11.01.1835), 

Симбирский вице-губернатор (11.04.1831-

10.04.1836), Казанский вице-губернатор 

(10.04.1836-1838), председатель Казанской казен-

ной палаты, в отставке с 1843 года, кавалер орде-

на Св. Станислава I ст. 

Оголин Александр Степанович (10.03.1821-

16.07.1911) - действительный статский советник 

(4.12.1859), Казанский вице-губернатор 

(3.04.1860-31.05.1861), исполняющий обязанно-

сти Витебского гражданского губернатора 

(4.08.1861-28.12.1862), вице-президент Витебско-

го тюремного комитета с 1861 года, Витебский 

гражданский губернатор (28.12.1862-20.05.1863), 

член учредительного комитета в Царстве Поль-

ском (1864-1865), Кутаисский губернатор (1865-

1866), член совета наместника Кавказского с 1867 

года, председатель департамента Тифлисской 

судебной палаты с 1867 года, тайный советник, 

сенатор с 1875 года, присутствующий в V депар-

таменте Правительствующего Сената (1884-1887), 

присутствующий в I департаменте Правитель-

ствующего Сената (1887-1890), присутствующий 

в департаменте Герольдии Правительствующего 

Сената с 1890 года, действительный тайный со-

ветник, кавалер ордена Св. Анны II ст. 

Огонь-Догановский Аркадий Платонович 

(*24.03.1854) – генерал-майор (6.12.1901), 

начальник Варшавского артиллерийского склада 

(3.10.1899-20.03.1906), помощник начальника 

артиллерии Варшавского военного округа 

(20.03.1906-19.02.1911), генерал-лейтенант 

(19.02.1911), начальник артиллерии Виленского 

военного округа с 19.02.1911 года, исправляющий 

должность начальника окружного артиллерийско-

го управления Двинского военного округа с 

17.02.1915 года, кавалер орденов: Белого Орла 

(22.02.1915), Св. Владимира III ст. (1904), II ст. 

(6.12.1913), Св. Анны III ст. (1888), II ст. (1898), I 

ст. (1910), Св. Станислава III ст. (1879), II ст. 

(1895), I ст. (1906). 

Огонь-Догановский Иван Платонович 

(*15.11.1864) – генерал-майор (6.12.1908), воен-

ный судья Одесского военно-окружного суда 

(21.03.1908-18.12.1914), военный прокурор воен-

но-окружного суда военного генерал-

губернаторства Галиции с 18.12.1914 года, воен-

ный судья Одесского военно-окружного суда с 

13.08.1915 года, исправляющий должность воен-

ного прокурора Киевского военно-окружного су-

да с 1915 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1912), II ст. (19.03.1916), Св. Анны III ст. 

(1905), I ст. (7.08.1915), Св. Станислава III ст. 

(1897), I ст. (6.12.1914). 

Огонь-Догановский Митрофан Николаевич 

(*10.07.1844) – генерал-майор (1895). 

Огородников Евлампий Кириллович 

(3.10.1816-13.03.1884) - действительный статский 

советник, член Императорского Русского геогра-

фического общества с 1848 года, редактор «Ве-

домостей Санкт-Петербургской городской поли-

ции» (1855-1862), старший редактор Центрально-

го статистического комитета (1859-1.04.1883), 

член Общества народного здоровья, председатель 

Общества народного здоровья, член Статистиче-

ского совета при министре внутренних дел с 1876 

года, в отставке с 1.04.1883 года. 

Огородников Федор Евлампиевич 

(4.07.1867-3.03.1939) – генерал-майор 

(17.05.1911), начальник штаба 25-го армейского 

корпуса (17.05.1911-7.10.1913), начальник штаба 

22-го армейского корпуса (7.10.1913-14.11.1914), 

состоял генералом для поручений при команду-

ющем 10-й армией (14.11.1914-28.03.1915), 

начальник штаба 20-го армейского корпуса 

(28.03.1915-25.08.1915), командующий 26-й пе-

хотной дивизией (25.08.1915-11.08.1916), генерал-

лейтенант (9.08.1916), начальник 125-й пехотной 

дивизии (11.08.1916-1917), кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (6.12.1913), Св. Анны III ст. 

(1901), II ст. (1910), I ст. (18.03.1916), Св. Стани-

слава III ст. (1895), II ст. (1905). 

Огранович Михаил Александрович 

(1.10.1848-27.01.1912) – генерал-майор (1900), 
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совещательный член Артиллерийского комитета 

Главного артиллерийского управления, генерал-

лейтенант (29.03.1909), в отставке с 10.05.1911 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1886), III ст. (1903), Св. Анны III ст. (1882), II ст. 

(1896), Св. Станислава II ст. (1894), I ст. (1906), 

Двойного Дракона I ст. III кл. (1897). 

Огранович Михаил Иванович (1803-

16.02.1873) – генерал-майор. 

Огранович Николай Степанович (6.12.1809-

30.10.1873) – генерал-майор (6.12.1851), командир 

лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады 

(28.10.1849-7.10.1858), временно командующий 

артиллерией гвардейского пехотного корпуса с 

13.04.1854 года, временно командующий артил-

лерией Западной армии (1856), состоял по гвар-

дейской пешей артиллерии при штабе генерал-

фельдцейхмейстера, начальник 4-й артиллерий-

ской дивизии с 25.06.1860 года, генерал-

лейтенант (30.08.1860), состоял по запасным вой-

скам с 1.04.1864 года, состоял для особых пору-

чений при Главном артиллерийском управлении 

(1864-17.05.1867), состоял по запасным войскам с 

17.05.1867 года, состоял в 1-й батарее Его Импе-

раторского Высочества великого князя Михаила 

Павловича, кавалер орденов: Белого Орла 

(27.03.1866), Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1831), II ст. с мечами (1863), Св. Анны III ст. с 

бантом (1831), I ст. с мечами (26.08.1856) и импе-

раторской короной (1859), Св. Станислава I ст. 

(1853), Св. Георгия IV ст. (26.11.1849), Virtuti Mil-

itari IV ст. (1831). 

Огурецкий Иван Федорович (*1851) – гене-

рал-майор (1910), командир 1-й артиллерийской 

бригады (30.04.1910-30.04.1912). 

Одарченко Николай Филиппович (*1838) - 

действительный статский советник, директор 2-й 

Харьковской гимназии, жена – N Надежда Апол-

лоновна (*1851). 

Оде де Сион (Шарль-Мари-Жозеф-Жоашен) 

Карл Иосифович (†5.01.1837) – генерал-майор 

(18.09.1827), инспектор классов Пажеского Его 

Императорского Величества корпуса до 

18.09.1827 года, в отставке с 18.09.1827 года, ка-

валер орденов: Св. Владимира IV ст., Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1826), Pour le Merite, жена – фон Зи-

берт (Каролина-София) Каролина Ивановна 

(5.12.1771-1830). 

Одинец – см. Одынец. 

Одинцов Алексей Алексеевич (12.05.1803-

17.04.1886) – генерал-майор (6.12.1851), второй 

Санкт-Петербургский комендант с 1853 года, 

член Санкт-Петербургского губернского комитета 

об устройстве быта крестьян (1858), член Особой 

комиссии для выработки необходимых мер для 

предотвращения увечий рабочих и определения 

положительных правил о малолетних рабочих 

(1859), член Временной комиссии для выработки 

предварительных мер по приведению в действие 

Положения о крестьянах (1861), Нижегородский 

военный губернатор и управляющий гражданской 

частью (4.10.1861-28.03.1873), генерал-лейтенант 

(8.11.1862), член Александровского комитета о 

раненых (1873-17.04.1886), генерал от инфанте-

рии (30.08.1881), кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (1873), Белого Орла (1870), Св. 

Владимира II ст. (1864), Св. Анны IV ст. (1831), I 

ст. (1859), Св. Станислава I ст. (1856), Св. Георгия 

IV ст. (1848), Virtuti Military IV ст. (1831). 

Одинцов Владимир Амплиевич (*12.07.1852) 

– генерал-майор (1907). 

Одинцов Владимир Платонович (25.10.1824-

5.01.1900) - действительный статский советник 

(1881), состоял в должности управляющего 

Уфимской казенной палатой (1874-1881), состоял 

в должности управляющего Курляндской казен-

ной палатой (1882-1897), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (6.12.1854), Св. Анны 

IV ст. (1853). 

Одинцов Дмитрий Александрович 

(*12.06.1852) – генерал-майор (1897), генерал для 

поручений и помощник начальника штаба Кав-

казского военного округа с 1897 года, военный 

губернатор Карской области (17.05.1898-1899), 

Бакинский губернатор (18.06.1899-27.02.1904), 

генерал-лейтенант (1904), военный губернатор 

Кубанской области (11.11.1904-3.02.1908), 

начальник Кавказской гренадерской дивизии с 

1904 года, начальник Кубанской области и наказ-

ной атаман Кубанского казачьего войска (1904-

1906), председатель Кубанского областного ста-

тистического комитета, помощник командующего 

войсками Омского военного округа (1906-1909), 

генерал от инфантерии (1909), в отставке с 1909 

года. 

Одинцов Евгений Николаевич (9.12.1863-

1.03.1917) – контр-адмирал (30.07.1916), началь-

ник Учебного артиллерийского отряда Балтий-

ского моря (30.07.1916-1917), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(18.06.1904), III ст. (6.12.1912), Св. Анны II ст. с 

мечами (19.03.1907), Св. Станислава II ст. (1903). 

Одинцов Евстафий Степанович (1740-1795) – 

капитан генерал-майорского ранга (22.09.1787), 

командир корабля «Св. Иануарий» с 22.09.1787 

года, командир корабля «Ростислав» (1788), 

контр-адмирал (14.04.1789), в отставке с 1793 

года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1778). 

Одинцов Иван Максимович (1740-1802) – 

капитан генерал-майорского ранга (14.04.1789), 

командир корабля «Чесма», командующий эскад-

рой (1789), командир корабля «Св. Иоанн Бого-

слов» (1790), состоял под судом (1791-1795), 

контр-адмирал (13.05.1796), управляющий штур-

манской ротой Морского кадетского корпуса 

(1796-1802), вице-адмирал (14.03.1801). 

Одинцов Сергей Иванович (2.07.1874-

21.03.1920) – генерал-майор (21.10.1916) со стар-

шинством от 1.08.1916 года, начальник штаба 

Заамурской конной дивизии (24.10.1916-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1906), III ст. (4.11.1911) с мечами 

(28.01.1915), Св. Анны IV ст. (1905), III ст. с ме-
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чами и бантом (1905), II ст. с мечами (1906), Св. 

Станислава III ст. с мечами и бантом (1905), II ст. 

с мечами (1906). 

Одинцов Сергей Федорович (†9.01.1878) – 

генерал-майор (1.01.1865), начальник Инженер-

ного управления Одесского военного округа. 

Одишелидзе Илья Зурабович (25.03.1865-

1921) – генерал-майор (16.07.1910), генерал для 

поручений при командующем войсками Турке-

станского военного округа (30.10.1909-9.11.1911), 

военный губернатор Самаркандской области 

(9.11.1911-9.01.1914), начальник штаба Турке-

станского военного округа (9.01.1911-13.11.1914), 

начальник штаба 10-й армии (13.11.1914-

23.12.1914), начальник штаба 1-й армии 

(23.12.1914-16.01.1917), генерал-лейтенант, ко-

мандир 15-го армейского корпуса с 16.01.1917 

года, кавалер орденов: Белого Орла (26.05.1915), 

Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом (1905), 

III ст. с мечами (1905), II ст. (5.04.1915), Св. Анны 

III ст. с мечами и бантом (1905), II ст. с мечами 

(1906), I ст. (25.10.1914), Св. Станислава III ст. 

(1902), I ст. (6.12.1912), Св. Георгия IV ст. (1907). 

Одноглазков Георгий Федорович (3.02.1871-

5.06.1920) – генерал-майор (6.12.1916) со стар-

шинством от 6.12.1915 года, начальник штаба 7-й 

кавалерийской дивизии (30.10.1916-1917), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1915), Св. Анны III ст. (1907), II ст. 

(2.03.1911), Св. Станислава III ст. (1906), II ст. 

Одоевский Александр Иванович (6.01.1738-

21.11.1797) – князь, действительный статский 

советник, советник Ассигнационного банка, тай-

ный советник, сенатор, жена – Вадковская Мария 

Федоровна (1751-1786). 

Одоевский Василий Юрьевич (1672-

16.10.1752) – князь, действительный статский 

советник (5.04.1726), член Адмиралтейств-

коллегии до 23.12.1726 года, заведующий Ору-

жейной Палатой и Конюшенной казной с 

23.12.1726 года, жена – княжна Лыкова-

Оболенская Мария Алексеевна (1672-10.10.1752). 

Одоевский Владимир Федорович 

(30.07.1803-27.02.1869) – князь, действительный 

статский советник (28.01.1845), помощник дирек-

тора Императорской Публичной библиотеки, за-

ведующий Румянцевским музеем, член Ученого 

комитета Министерства государственных иму-

ществ, гофмейстер (17.04.1858), присутствующий 

в I отделении VI департамента Правительствую-

щего Сената (8.11.1861-1.01.1863), присутствую-

щий в VIII департаменте Правительствующего 

Сената (1.01.1863-1.01.1865), первоприсутствую-

щий в VIII департаменте Правительствующего 

Сената с 1.01.1865 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира II ст. (1.01.1865), Св. Анны I ст. с им-

ператорской короной (3.04.1860), Св. Станислава 

I ст. (29.03.1852), Белого Сокола командорского 

креста, жена – N Ольга Степановна (1797-1872). 

Одоевский Иван Васильевич (1710-

26.03.1758) – князь, действительный статский 

советник (1741), президент Вотчинной коллегии 

(1741-1744), тайный советник (25.07.1744), при-

сутствующий в Московской сенатской конторе с 

1744 года, сенатор с 19.09.1746 года, действи-

тельный тайный советник (30.08.1757), кавалер 

ордена Св. Александра Невского (30.08.1746), 

жены: графиня Толстая Прасковья Ивановна 

(1710-26.03.1758); княгиня Волконская (урожд. 

Самарина) Авдотья Михайловна (23.01.1713-

6.12.1774). 

Одоевский Иван Иванович (†11.12.1806) – 

князь, генерал-майор (22.09.1778), генерал-

поручик (22.09.1786), жена – Измайлова Анаста-

сия Ивановна (1769-1807). 

Одоевский Иван Михайлович (1702-1775) – 

князь, действительный статский советник 

(21.01.1741), президент Вотчинной коллегии с 

1741 года, жена – Ржевская N Александровна. 

Одоевский Иван Сергеевич (1769-6.04.1839) 

– князь, генерал-майор (4.02.1799), шеф Сибир-

ского драгунского полка (4.02.1799-3.03.1800), в 

отставке (3.03.1800-16.09.1801), состоял по армии 

(16.09.1801-26.02.1803), шеф Ингерманландского 

драгунского полка (26.02.1803-23.04.1806), в от-

ставке (23.04.1806-24.08.1806), шеф Нежинского 

драгунского полка (24.08.1806-5.04.1809), в от-

ставке с 5.04.1809 года, шеф 2-го пехотного полка 

Московского ополчения (1812), кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст., Св. Анны I ст., жены: 

княжна Одоевская Прасковья Александровна 

(1770-9.10.1820); Грекова Мария Степановна. 

Одоевский Петр Михайлович (†1749) – 

князь, генерал-майор. 

Одоевский-Маслов (до 30.06.1878 года Одо-

евский) Николай Николаевич (24.01.1849-

15.04.1919) – князь, генерал-майор (11.08.1896), 

командир лейб-гвардии Конного полка 

(11.08.1896-25.05.1901), командир 2-й бригады 2-

й гвардейской кавалерийской дивизии 

(25.05.1901-25.05.1903), начальник 10-й кавале-

рийской дивизии (25.05.1903-7.01.1904), генерал-

лейтенант (7.01.1904), начальник 1-й гвардейской 

кавалерийской дивизии (7.01.1904-1.03.1905), 

войсковой наказной атаман Войска Донского 

(1.03.1905-3.04.1907), состоял в распоряжении 

военного министра (3.04.1907-19.04.1907), заве-

дующий дворцовой частью в Москве и начальник 

Московского дворцового управления (19.04.1907-

1917), почетный опекун Опекунского совета 

учреждений императрицы Марии по Московско-

му присутствию с 10.08.1909 года, генерал-

адъютант (1913), генерал от кавалерии 

(6.04.1914), председатель Московского присут-

ствия Опекунского совета учреждений импера-

трицы Марии с 1914 года, попечитель Николаев-

ского сиротского женского профессионального 

училища в Москве и член Комитета по устрой-

ству в Москве музея 1812 года, кавалер орденов: 

Белого Орла (22.03.1915), Св. Владимира IV ст. 

(1889), III ст. (1895), II ст. (1910), Св. Анны III ст. 

(1879), II ст. (1886), I ст. (1906), Св. Станислава II 

ст. (1884), I ст. (1901), Почетного Легиона коман-

дорского креста, Изабеллы Католической коман-



499 

 

дорского креста, Христа командорского креста, 

румынского Звезды командорского креста, Тадж, 

Белого Орла I ст., Полярной Звезды I ст., Свя-

щенного Сокровища I ст.  

Одынец – см. Одинец. 

Одынец Франц Викентьевич (26.09.1803-

19.03.1874) – генерал-майор (27.03.1855), главный 

артиллерийский приемщик на Уральских заводах, 

генерал-лейтенант (17.04.1863), инспектор Ураль-

ских горных заводов до 1871 года, совещатель-

ный член Главного артиллерийского управления с 

1871 года, кавалер орденов: Белого Орла (1871), 

Св. Владимира II ст. (1868), Св. Анны I ст. (1861) 

с императорской короной (1865), Св. Станислава I 

ст. (1858), жена – Глинка Наталья Григорьевна 

(†1864). 

Одынец-Добровольский Николай Антоно-

вич (28.03.1834-12.11.1882) – генерал-майор 

(1882), в отставке с 1882 года. 

Ожаровский Адам Петрович (1776-1855) – 

граф, генерал-майор (22.07.1807), генерал-

адъютант (22.07.1807-23.10.1827), состоял при 

Главной квартире (1812), командир отдельного 

корпуса (1813), генерал-лейтенант (15.09.1813), 

генерал от кавалерии (22.08.1826), командир от-

дельного Литовского корпуса (17.02.1827-

23.10.1827), в отставке с 23.10.1827 года, член 

Госсовета Царства Польского (12.09.1833-

6.09.1841), присутствующий в Общем собрании 

Варшавских департаментов Правительствующего 

Сената с 6.09.1841 года, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (1814) с алмазными знака-

ми (1843), Св. Владимира II ст. (1813), Св. Анны I 

ст. (1812) с алмазными знаками, Св. Георгия IV 

ст. (24.02.1806), III ст. (20.05.1808), Pour le Merite, 

Красного Орла I ст., Св. Людовика, Марии Тере-

зии, вюртембергского Военных заслуг, Максими-

лиана Иосифа, Св. Маврикия и Лазаря, прусского 

Железного Креста, жены: графиня фон дер Пален 

(урожд. графиня Скавронская) Мария Павловна 

(1782-1757); графиня Старжинская Софья Ада-

мовна (1800-1855), кавалерственная дама ордена 

Св. Екатерины II ст. (30.08.1822). 

Ожаровский Владимир Федорович 

(23.06.1848-23.08.1911) – генерал-майор 

(24.10.1899), командир 1-й бригады 6-й пехотной 

дивизии (24.10.1899-16.04.1903), начальник 58-й 

резервной бригады с 1903 года, командующий 44-

й пехотной дивизией (23.12.1904-1906), генерал-

лейтенант (6.12.1906), Оренбургский губернатор 

и наказной атаман Оренбургского казачьего вой-

ска (1906-4.09.1911), почетный мировой судья по 

Оренбургскому уезду с 1909 года, генерал от ин-

фантерии (4.09.1911), 4.09.1911 года исключен из 

чинов по казачьим войскам, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1895), III ст. (1899), II ст. 

(1910), Св. Анны III ст. (1891), II ст. (1892), I ст. 

(1906), Св. Станислава II ст. (1888), I ст. (1903), 

бухарского Золотой Звезды с бриллиантами 

(1908), Тадж со звездой (1910), жена – Дербская 

(урожд. N) Александра Федоровна. 

Ожаровский Константин Францевич 

(23.07.1823-9.02.1893) – граф, гофмейстер Высо-

чайшего Двора. 

Ожаровский Федор Глебович (1813-

13.07.1887) – генерал-майор (26.11.1865), в от-

ставке с 26.11.1865 года. 

Ожаровский (Францишек) Франц Петрович 

(1783-9.02.1841) – граф, действительный камергер 

IV класса, управляющий Царским Селом (1811-

13.02.1817), жены: Муравьева-Апостол Елизавета 

Ивановна (2.02.1791-1814); Волович Пелагея-

Ядвига (1799-1832); графиня Грабовская Мелания 

(†1864). 

Ожаровский Христофор Петрович (†1809) – 

граф, генерал-майор. 

Оже де Ранкур Николай Францевич (*1821) 

– генерал-майор (1879). 

Озаровский фон Александр Федорович 

(*4.04.1839) – генерал-майор (1890), командир 2-й 

бригады 17-й пехотной дивизии (19.02.1890-

25.08.1892), генерал-лейтенант (1901). 

Озаровский фон Александр Эрастович 

(*14.08.1861) – генерал-майор (3.03.1916) со 

старшинством от 25.08.1915 года, состоял по по-

левой легкой артиллерии, командир 1-й Фин-

ляндской стрелковой артиллерийской бригады 

(6.11.1915-1917), кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1904) с мечами и бантом (29.05.1915), III 

ст. с мечами (31.12.1914), Св. Анны II ст. (1901), 

Св. Станислава II ст. (1897). 

Озембловский Вислав-Томаш Осипович 

(*1855) – генерал-майор (1911), в отставке (1911-

1914), состоял в резерве чинов при штабе Кавказ-

ского военного округа с 1914 года. 

Озерецкий Илья Николаевич (†19.09.1906) – 

генерал-майор. 

Озерецкий Николай Николаевич 

(†11.05.1894) - действительный статский совет-

ник. 

Озерецковский Александр Иванович 

(*5.03.1851) - действительный статский советник 

(6.12.1907), главный врач Тифлисского военного 

госпиталя с 2.09.1907 года, кавалер орденов: Св. 

Анны III ст. (1890), Св. Станислава II ст. (1900). 

Озерецковский Николай Яковлевич (†1827) - 

действительный статский советник (1.01.1806), 

доктор медицины, академик Санкт-

Петербургской Академии наук (1782), член Глав-

ного правления училищ, член Бернского эконо-

мического общества, член Вольного экономиче-

ского общества, член Великобританского обще-

ства земледелия, член Королевской Стокгольм-

ской Академии наук, член Физико-медицинского 

общества Московского университета, член Мос-

ковского общества испытателей природы, член 

Вольного общества любителей наук, словесности 

и художеств, член Фармацевтического общества, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1792), Св. 

Анны II ст. (21.12.1801). 

Озерецковский Яков Николаевич 

(10.06.1804-14.10.1864) - действительный стат-

ский советник (15.04.1856), управляющий Крым-
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ским соляным правлением с 1841 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст., Св. Анны II ст. с 

императорской короной, Св. Станислава I ст., 

Льва и Солнца III ст. 

Озеров Александр Петрович (8.07.1817-

19.07.1900) – действительный статский советник 

(6.12.1852), поверенный в делах в Константино-

поле (1852-16.02.1853), состоял в звании камерге-

ра с 1853 года, состоял в ведомстве Министерства 

иностранных дел, посланник в Греции (1857-

1861), чрезвычайный посланник и полномочный 

министр в Швейцарии (1861-1869), тайный совет-

ник (1.01.1864), шталмейстер (1869), состоял при 

Ее Императорском Высочестве великой княжне 

Марии Александровне с 1869 года, действитель-

ный член Императорского Человеколюбивого 

общества, обер-гофмейстер Высочайшего Двора с 

19.02.1880 года, действительный тайный совет-

ник, кавалер орденов: Св. Владимира III ст., II ст. 

(1868), I ст., Св. Анны I ст. (1859), Св. Станислава 

I ст. (1856), Льва и Солнца II ст. (1844), Нишан-

Ифтигар (1850), Св. Михаила I ст. (1864), Красно-

го Орла I ст. (1868), итальянского Короны I ст. 

(1868), жена – Пашкова Ольга Егоровна (1825-

1873). 

Озеров Алексей Николаевич - действитель-

ный статский советник, Гродненский вице-

губернатор (10.05.1890-19.12.1896). 

Озеров Алексей Федорович (3.08.1839-

21.05.1907) – генерал-майор (15.06.1879), коман-

дир 2-й бригады 41-й пехотной дивизии 

(30.06.1884-27.05.1888), начальник 20-й местной 

бригады с 1888 года, генерал-лейтенант (1889), 

начальник 3-й пехотной дивизии (29.04.1892-

8.05.1900), генерал от инфантерии (8.05.1900), в 

отставке с 8.05.1900 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1882), Св. Анны II ст. (1876), 

Св. Станислава I ст. (1885), жена – Чемесова Ека-

терина Васильевна. 

Озеров Андрей Сергеевич (25.07.1845-

14.10.1897) – генерал-майор (1890), управляющий 

двором великого князя Михаила Николаевича, 

жена – Лопухина Ольга Алексеевна (18.07.1845-

9.08.1883). 

Озеров Борис Александрович (*26.08.1852) – 

действительный статский советник, камергер, 

Петроковский вице-губернатор (3.12.1892-

1.07.1899), Келецкий гражданский губернатор 

(1.07.1899-1914), тайный советник, гофмейстер, 

кавалер орденов: Св. Владимира II ст., Св. Анны I 

ст., Св. Станислава I ст., Спасителя командорско-

го креста, Св. Саввы I ст., румынского Короны II 

ст., румынского Звезды командорский крест, кн. 

Даниила II ст., жены: графиня Келлер София 

Альфредовна (1854-1881); Гурко-Ромейко Елиза-

вета Александровна (1863-1923). 

Озеров Василий (Владислав) Александрович 

(30.09.1769-5.09.1816) - генерал-майор 

(29.12.1799), старший советник Лесного департа-

мента (29.12.1799-9.05.1801), в отставке 

(9.05.1801-21.01.1803), действительный статский 

советник, советник Лесного департамента 

(21.01.1803-17.07.1809), в отставке с 17.07.1809 

года, кавалер ордена Св. Владимира III ст. 

(22.09.1804). 

Озеров Давид Александрович (*10.08.1856) – 

генерал-майор (1.01.1901), начальник управления 

Аничковым дворцом с 26.12.1896 года, генерал-

лейтенант (1910), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. с мечами и бантом (1879), III ст. (1898), 

Св. Анны IV ст. (1878), III ст. с мечами и бантом 

(1879), II ст., Св. Станислава III ст. с мечами и 

бантом (1878), II ст. (1889), румынского креста 

«За переход через Дунай» (1879), кн. Даниила IV 

ст. (1889), Эрнестинского дома (1894), австрий-

ского Железной Короны II ст. (1897). 

Озеров Данила Иванович – генерал-майор 

(10.07.1775). 

Озеров Иван Петрович (15.07.1806-6.05.1880) 

– действительный статский советник (3.04.1849), 

состоял в звании камергера с 1834 года, поверен-

ный в делах в Бадене (1846-1854), чрезвычайный 

посланник и полномочный министр в Португалии 

(1854-1863), тайный советник (17.04.1862), чрез-

вычайный посланник и полномочный министр в 

Баварии (1863-1880), кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст., II ст. (1866), Св. Анны I ст. (1859), 

Св. Станислава I ст. (1856), Св. Иоанна Иеруса-

лимского (1832), Белого Сокола III ст. (1841), 

Красного Орла III ст. (1842), австрийского Же-

лезной Короны II ст. (1846), Церингенского Льва I 

ст. (1849), Зачатия I ст. (1856), Христа I ст. (1858), 

Св. Михаила I ст. (1864), Филиппа Великодушно-

го I ст. (1866), баварского Короны I ст. (1868), 

жена – Шлиппенбах Розалия Васильевна (*1808). 

Озеров Иван Христофорович (28.04.1869-

10.05.1942) – действительный статский советник 

(1914), ординарный профессор, член Госсовета с 

1909 года. 

Озеров Петр Иванович (†1.05.1843) – дей-

ствительный камергер (15.04.1808), гофмейстер 

двора великого князя Константина Павловича 

(15.04.1808-1813), Тверской гражданский губер-

натор (10.03.1813-7.06.1817), шталмейстер с 1817 

года, директор Дворцовых конских заводов и 

член Комитета о казенных конских заводах с 1817 

года, присутствующий в Придворной конюшен-

ной конторе по заводским делам с 1820 года, 

управляющий Дворцовыми конскими заводами в 

Москве (1821-1822), тайный советник 

(25.04.1823), присутствующий в VII департаменте 

Правительствующего Сената (25.04.1823-1840), 

почетный опекун Московского Опекунского со-

вета и член совета Александровского училища и 

училища ордена Св. Екатерины с 1825 года, глав-

ный директор Московской Павловской больницы 

с 1828 года, действительный тайный советник 

(21.04.1834), член Госсовета с 18.04.1837 года, 

член Комиссии для постройки Храма Христа 

Спасителя по хозяйственной части с 1837 года, 

первоприсутствующий в общем собрании Мос-

ковских департаментов Правительствующего Се-

ната с 1837 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1839), Св. Владимира IV ст. (1805), Св. 
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Анны III ст. (1799), II ст. (1799), I ст. (1817), Св. 

Иоанна Иерусалимского (5.11.1799), Св. Маври-

кия (1800), жена – Волкова Мария Александровна 

(1788-1823). 

Озеров Петр Иванович (1812-1881) - дей-

ствительный статский советник, жена - Пашкова 

Екатерина Михайловна (1832-1910). 

Озеров Петр Иванович (†16.01.1901) – дей-

ствительный статский советник, генеральный 

консул во Франкфурте-на-Майне (1885-1894), 

тайный советник, гофмейстер Высочайшего Дво-

ра (1895), министр-резидент в Гессен-Дармштадте 

(1895-1901). 

Озеров Семен Николаевич (1.02.1776-

24.01.1844) – действительный статский советник 

(1811), обер-прокурор VII департамента Прави-

тельствующего Сената (22.01.1811-1819), в от-

ставке (1819-1832), обер-прокурор Общего собра-

ния Московских департаментов Правительству-

ющего Сената (1832), тайный советник 

(2.12.1832), присутствующий в VIII департаменте 

Правительствующего Сената (1832-1840), предсе-

дательствующий в Комитете для составления 

устава Межевого управления и других проектов 

по межевой части с 1835 года, первоприсутству-

ющий в VIII департаменте Правительствующего 

Сената с 1840 года, кавалер ордена Белого Орла 

(1842), жена – княжна Мещерская Анастасия Бо-

рисовна (21.06.1796-15.09.1841). 

Озеров Семен Петрович (1725-1807) – гене-

рал-майор (1.08.1770), командир 1-го Гренадер-

ского полка, генерал-поручик (10.07.1775), состо-

ял при Украинской дивизии, в отставке с 

18.01.1777 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (18.01.1777), Св. Анны (9.05.1762), Св. 

Георгия III ст. (2.08.1770). 

Озеров Сергей Петрович (3.02.1809-

2.10.1884) – генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (6.12.1851), директор 2-го 

Московского кадетского корпуса (1849-1861), 

генерал-лейтенант (23.04.1861), директор Паже-

ского корпуса (30.08.1861-16.02.1865), почетный 

опекун Санкт-Петербургского присутствия Опе-

кунского совета Ведомства учреждений импера-

трицы Марии с 16.02.1865 года, заведующий 

Санкт-Петербургским училищем глухонемых 

(1866-1868), управляющий больницей Всех Скор-

бящих (18.10.1871-2.10.1884), генерал от инфан-

терии (1883), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1883), Белого Орла (1872), Св. Влади-

мира II ст. (1867), Св. Анны I ст. (1859) с импера-

торской короной (19.04.1864), Св. Станислава I 

ст. (1856), Св. Георгия IV ст. (1854), Virtuti Milita-

ri IV ст. (1831), жена – княжна Оболенская Ната-

лья Андреевна (20.12.1812-2.06.1901). 

Озеров Сергей Сергеевич (16.07.1852-1920) – 

генерал-майор Свиты Его Императорского Вели-

чества (1899), командир лейб-гвардии Преобра-

женского полка (7.03.1900-21.10.1904), командир 

бригады 1-й гвардейской пехотной дивизии, ис-

правляющий должность дворцового коменданта 

(1905), командующий 1-й гвардейской пехотной 

дивизией (9.09.1905-21.06.1906), в отставке 

(21.06.1906-30.05.1912), генерал-майор Свиты Его 

Императорского Величества (1912), состоял при 

вдовствующей императрице Марии Федоровне, 

начальник управления Собственным Его Импера-

торского Величества дворцом, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1894), III ст. (1896), II ст. 

(1912), Св. Анны IV ст. (1878), III ст. (1882), II ст. 

(1892), I ст. (1904), Св. Станислава III ст. с меча-

ми и бантом (1878), II ст. (1885), I ст. (1902). 

Озеровский Алексей Трифонович 

(*17.03.1839) – генерал-майор (9.04.1889), стар-

ший помощник инспектора Пограничной стражи 

с 14.02.1886 года, помощник командира Отдель-

ного Корпуса пограничной стражи с 28.07.1895 

года, генерал-лейтенант (3.01.1898), начальник 1-

го округа Отдельного Корпуса пограничной 

стражи с 1.07.1899 года, помощник командира 

Отдельного Корпуса пограничной стражи с 

16.02.1901 года, генерал от инфантерии 

(16.11.1908), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1906), Белого Орла (1903), Св. Влади-

мира IV ст. (1881), III ст. (1883), II ст. (1900), Св. 

Анны I ст. (1896), Св. Станислава I ст. (1892). 

Озерский Александр Дмитриевич (9.09.1813-

19.09.1880) – генерал-майор (1.11.1857), главный 

начальник Алтайских горных заводов и Томский 

гражданский губернатор (1.11.1857-5.01.1864), 

член Горного ученого комитета, генерал-

лейтенант (1866), заведующий Горной частью 

Кабинета Его Императорского Величества с 1867 

года, инженер-генерал, жена – Гурьева Софья 

Семеновна (1.04.1831-21.09.1870). 

Озерский Аникита Дмитриевич (*1816) - 

действительный статский советник (1861), пред-

седатель Орловской казенной палаты с 1858 года. 

Озерский Василий Герасимович – генерал-

майор (11.04.1843), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (1.12.1838). 

Ознобишин Владимир Нилович (*2.11.1855) 

- действительный статский советник, Саратов-

ский губернский предводитель дворянства 

(29.12.1905-1917), камергер Двора Его Импера-

торского Величества, член Госсовета по выборам 

(1911-1912), почетный член Саратовского отдела 

Русского Народного Союза Михаила Архангела, 

председатель Саратовского Общества поборников 

народного просвещения (1914), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст., Св. Станислава II ст., жена 

– Кельнер Елизавета Алексеевна. 

Ознобишин Дмитрий Иванович (8.08.1869-

9.09.1856) – генерал-майор (6.12.1916), состоял в 

распоряжении Его Императорского Высочества 

князя А.Г.Романовского герцога Лейхтенбергско-

го (20.06.1913-1917), кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. (17.02.1912), III ст. (23.06.1913), Св. 

Анны III ст. с мечами и бантом (1901), II ст. 

(17.02.1909), Св. Станислава III ст. с мечами и 

бантом (1901), II ст. (1905), бельгийского Лео-

польда II офицерского креста, бухарского Сереб-

ряной Звезды I ст., Данеброга I ст., Почетного 

Легиона офицерского креста, итальянского Коро-
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ны командорского креста, португальского Св. 

Бенедиктина Авийского кавалерского креста, 

португальского Св. Сильвестра командорского 

креста. 

Ознобишин Дмитрий Петрович (21.09.1804-

2.08.1877) - действительный статский советник 

(1875), гласный Симбирского губернского собра-

ния. 

Ознобишин Илья Иванович (20.06.1757-

20.12.1830) – действительный статский советник 

(12.12.1807), Тамбовский вице-губернатор 

(16.11.1804-19.11.1811), Тамбовский губернский 

предводитель дворянства (14.12.1812-17.12.1815, 

19.12.1821-1830), кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст., Св. Анны II ст., Св. Георгия IV ст. 

(31.08.1792). 

Ознобишин Николай Ильич (1798-

13.08.1853) - действительный статский советник 

(31.07.1843), состоял по ведомству Министерства 

внутренних дел с 1843 года, ревизор в Пензенской 

губернии (1844), Полтавский гражданский губер-

натор (8.03.1845-13.08.1853), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1829), Св. Анны III ст. с бантом 

(1828), Св. Станислава II ст. (1840). 

Ознобишин Павел Ильич - действительный 

статский советник, Полтавский гражданский гу-

бернатор (8.03.1845-13.08.1853). 

Ознобишин Юрий Александрович 

(4.10.1838-8.10.1898) - действительный статский 

советник (1889), предводитель дворянства Коз-

ловского уезда Тамбовской губернии, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1888), III ст. 

(1892), Св. Анны II ст. (1883), Св. Станислава III 

ст. (1861), 

Ознобишин Юрий Матвеевич (31.03.1803-

31.03.1852) – генерал-майор (8.09.1843), командир 

Сумского гусарского полка (17.10.1835-

9.05.1844), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1833), Св. Анны II ст. (1841), Св. Станислава II 

ст. (1837), Св. Георгия IV ст. (26.11.1847), Virtuti 

Militari IV ст. (1831). 

Окерблом Христиан Густавович 

(*26.07.1822) – генерал-майор (17.04.1863), 

начальник штаба войск в Финляндии с 1861 года, 

начальник штаба Финляндского военного округа 

(10.08.1864-15.03.1866), Выборгский губернатор с 

1866 года, генерал-лейтенант (4.04.1876), сенатор 

и член Императорского Финляндского Сената 

(1882-1891), генерал от инфантерии (1889), кава-

лер орденов: Белого Орла (27.07.1885), Св. Вла-

димира III ст. (29.04.1864), II ст. (28.03.1882), Св. 

Анны III ст. (26.05.1856), II ст. (30.08.1860), I ст. 

(8.04.1869) с императорской короной (1873), Св. 

Станислава II ст. с императорской короной 

(30.08.1858), I ст. (27.03.1866). 

Окерман Вильгельм Христианович 

(25.11.1835-2.08.1919) – генерал-майор 

(26.02.1894), командир 2-й бригады 12-й пехотной 

дивизии (26.02.1894-11.10.1899), генерал-

лейтенант, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1881), III ст. (1885), Св. Анны III ст. (1870), II ст. 

(1876), Св. Станислава II ст. (1873), I ст. (1896), 

Красного Орла III ст. (1885), прусского Короны II 

ст. (1889), жена – Ланге Элизабет-Элеонора. 

Окерман Генрих Генрихович (*26.10.1841) – 

генерал-майор (1896), Куопиосский губернатор с 

1899 года. 

Окинчиц Иосиф Захарович – генерал-майор 

(6.12.1850). 

Оккель фон Петр (3.05.1780-19.03.1858) - 

действительный статский советник. 

Оклобжио Иван Дмитриевич (1821-

9.12.1880) – генерал-майор (17.04.1862), инспек-

тор линейных батальонов в Закавказье с 1861 го-

да, начальник войск в Алазанской долине (1862), 

военный начальник верхнего Дагестана, началь-

ник местных войск Закавказского края и Кутаис-

ского генерал-губернаторства (6.08.1863-1874), 

генерал-лейтенант (30.08.1870), начальник 41-й 

пехотной дивизии с 1874 года, начальник войск 

Кутаисской губернии с 1876 года, кавалер орде-

нов: Белого Орла, Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1852), III ст. с мечами (1857), II ст. с мечами 

(1877), Св. Анны III ст. с бантом (1849), II ст. с 

мечами (1859) и императорской короной (1855), I 

ст. с мечами (1867), Св. Станислава I ст. (1865), 

Св. Георгия IV ст. (30.12.1852). 

Околов-Кулак – см. Окулов-Кулак. 

Окольничий Николай Андреевич (8.09.1827-

5.12.1871) – генерал-майор (27.03.1866), военный 

губернатор и командующий войсками области 

Сибирских киргизов (27.03.1866-2.01.1869), воен-

ный губернатор и командующий войсками Акмо-

линской области (2.01.1869-5.12.1871), наказной 

атаман 1-го и 2-го отделов Сибирского казачьего 

войска (2.01.1869-5.12.1871), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1861), III ст. (1868), Св. Анны 

II ст. с мечами (1858), I ст. (1870), Св. Станислава 

II ст. с мечами (1858), I ст. с мечами (1868). 

Окулич Станислав Антонович (*4.11.1846) – 

генерал-майор (26.11.1901), состоял в распоряже-

нии начальника Главного штаба (26.11.1901-

22.02.1904), командир 1-й бригады 5-й Восточно-

Сибирской стрелковой дивизии (22.02.1904-

19.07.1906), состоял при Главном штабе 

(19.07.1906-25.09.1906), начальник Кубанской 

пластунской бригады с 25.09.1906 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1877), III ст. (1900), Св. Анны II ст. (1896), I ст. 

с мечами (5.03.1905), Св. Станислава III ст. 

(1876), II ст. (1888), I ст. с мечами (1904), Св. Ге-

оргия IV ст. (19.04.1878). 

Окулич-Казарин Николай Фомич 

(19.11.1849-26.04.1923) – генерал-майор (1899), 

военный прокурор Кавказского военно-

окружного суда, генерал-лейтенант (1906), в от-

ставке с 1906 года, член Псковского археологиче-

ского общества, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст., Св. Анны III ст., II ст., Св. Станислава III 

ст., II ст. 

Окулов – см. Акулов. 

Окулов – генерал-майор (11.03.1864). 

Окулов Александр Павлович (14.02.1796-

23.06.1835) – генерал-майор (6.10.1831). 
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Окулов Алексей Матвеевич (7.04.1766-

16.12.1821) – генерал-майор (5.05.1799), действи-

тельный статский советник (8.10.1801), Олонец-

кий гражданский губернатор (8.10.1801-

25.06.1802), Архангельский гражданский губер-

натор (25.06.1802-13.12.1802), Николаевский 

гражданский губернатор (13.12.1802-15.05.1803), 

Херсонский гражданский губернатор (15.05.1803-

27.01.1805), в отставке с 27.01.1805 года, жена – 

Хвостова Прасковья Семеновна (19.03.1772-

13.02.1864). 

Окулов Матвей Алексеевич (1792-3.07.1853) 

- действительный статский советник (8.10.1843), 

состоял в звании камергера, директор училищ 

Московской губернии (1830-1853), жена – Наще-

кина Анастасия Войновна (†1862). 

Окулов Модест Матвеевич (1768-13.07.1812) 

- генерал-майор (16.07.1803), шеф Рыльского 

мушкетерского (пехотного) полка (16.07.1803-

1812), командир 1-й бригады (1812), 31.10.1812 

года исключен из списков в связи со смертью, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны 

II ст. с алмазными знаками, жена – Берг Анна 

Карловна. 

Окулов Николай Михайлович (†1899) – дей-

ствительный статский советник, председатель 

Ярославского окружного суда (1871-1883), стар-

ший председатель Казанской судебной палаты, 

тайный советник, сенатор. 

Окулов-Кулак – см. Околов-Кулак.  

Окулов-Кулак Викентий Осипович – гене-

рал-майор (31.12.1859), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (26.11.1849). 

Окунев Александр Гаврилович (1730-

9.02.1806) – действительный статский советник 

(4.04.1791), архитектор, столоначальник над до-

мами и садами Петергофа и Стрельны с 

25.05.1794 года, жена – Хрущева Татьяна Алек-

сандровна. 

Окунев Гавриил Афанасьевич (1699-1781) – 

обер-сарваер флота генерал-майорского ранга 

(9.06.1763), в отставке с 1763 года, жена - Арсень-

ева Аксинья Варфоломеевна (1712-24.11.1785). 

Окунев Гавриил Семенович (14.03.1785-

22.06.1843) – генерал-майор (20.08.1829-

14.02.1831), генерал-майор (3.04.1838), в отставке 

с 4.09.1840 года, кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (18.12.1830). 

Окунев Григорий Николаевич (1823-

19.12.1883) – действительный статский советник, 

поверенный в делах в Париже (1870-1875), тай-

ный советник, чрезвычайный посланник и полно-

мочный министр в Швеции (1875-1883). 

Окунев Илларион Александрович (†1892) - 

действительный статский советник, Воронежский 

вице-губернатор (3.02.1854-12.06.1858), Тамбов-

ский вице-губернатор (12.06.1858-24.02.1861). 

Окунев Михаил Михайлович (10.09.1810-

24.02.1873) – генерал-майор (9.09.1871), член Ко-

раблестроительного отделения Морского техни-

ческого комитета (1869-1873), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1871), Св. Анны III ст. 

(1846), II ст. (1870). 

Окунев Николай Александрович (11.09.1790-

22.10.1850) – генерал-майор (18.10.1831), генерал-

майор Свиты Его Императорского Величества с 

12.09.1833 года, попечитель Варшавского учебно-

го округа с 18.12.1834 года, член Главного прав-

ления училищ с 1834 года, генерал-лейтенант 

(11.04.1843), кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст. (1831), Св. Анны II ст., Св. Станислава I ст. 

(1834). 

Окунев Семен Гаврилович – генерал-майор 

(25.03.1791). 

Окуньков Борис Владимирович 

(*13.12.1863) – генерал-майор (22.03.1915), ис-

правляющий должность дежурного генерала шта-

ба Московского военного округа (1.09.1914-

1.09.1916), дежурный генерал штаба Московского 

военного округа (1.09.1916-1917), кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (13.05.1915), III ст. 

(10.04.1916), Св. Анны III ст. (6.09.1898), II ст. 

(6.12.1911), Св. Станислава III ст. (30.08.1893), II 

ст. (6.12.1901). 

Олейник Петр Михайлович – генерал-майор 

(23.12.1862). 

Олексинский – см. Алексинский. 

Олексинский – генерал-майор (3.12.1859). 

Оленин Александр Алексеевич - действи-

тельный статский советник, член Московского 

отделения Государственного дворянского земель-

ного банка по выбору от дворянства с 11.02.1886 

года. 

Оленин Алексей Алексеевич (30.05.1798-

25.12.1854) - действительный статский советник 

(16.09.1839), чиновник особых поручений при 

Департаменте Государственного казначейства, 

состоял в ведомстве Министерства юстиции с 

1849 года, обер-прокурор V департамента Прави-

тельствующего Сената с 1849 года, обер-

прокурор III департамента Правительствующего 

Сената, кавалер ордена Св. Владимира IV ст., же-

на – княжна Долгорукова Александра Андреевна 

(1807-18.11.1859). 

Оленин Алексей Николаевич (28.11.1763-

17.04.1843) – действительный статский советник 

(4.12.1798), обер-прокурор III департамента Пра-

вительствующего Сената с 3.12.1799 года, управ-

ляющий юнкерской школой при Правительству-

ющем Сенате, экспедитор канцелярии IV депар-

тамента Государственного хозяйства Госсовета с 

8.04.1801 года, статс-секретарь Его Император-

ского Величества с 23.04.1801 года, экспедитор 

канцелярии Министерства внутренних дел с 

8.09.1802 года, первый товарищ министра Депар-

тамента уделов (19.02.1803-27.05.1808), прави-

тель Канцелярии главнокомандующего земским 

войском 1-й области (30.11.1806-27.09.1807), де-

журный генерал земского войска 1-й области с 

23.03.1807 года, почетный член Оружейной пала-

ты с 28.12.1807 года, товарищ главного директора 

Императорских библиотек с 29.04.1808 года, при-

сутствующий в Департаменте уделов с 27.05.1808 
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года, тайный советник (1.01.1810), статс-

секретарь Департамента гражданских и духовных 

дел Госсовета с 1.01.1810 года, директор Импера-

торской Публичной библиотеки с 1811 года, ис-

правляющий должность государственного секре-

таря (3.04.1812-22.07.1826), президент Импера-

торской Академии художеств (17.04.1817-1843), 

член Комиссии о построении Исаакиевского со-

бора с 1822 года, госсекретарь (22.07.1826-

29.04.1827), член Департамента гражданских и 

духовных дел Госсовета (29.04.1827-17.04.1843), 

член Главного управления цензуры с 6.09.1828 

года, действительный тайный советник 

(6.04.1830), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1824) с алмазными знаками (1834), Св. 

Владимира II ст. (1811), I ст. (16.04.1841), Св. Ан-

ны II ст., I ст. (1.08.1807) с алмазными знаками 

(29.01.1811), Св. Иоанна Иерусалимского 

(31.12.1800), жена - Полторацкая Елизавета Мар-

ковна (2.05.1768-3.07.1838). 

Оленин Владимир Александрович 

(11.01.1863-5.06.1916) - действительный статский 

советник, Калужский вице-губернатор (2.09.1906-

1915), жена – Скарятина Елизавета Дмитриевна 

(19.10.1868-2.04.1931). 

Оленин Владимир Иванович (†11.06.1833) – 

генерал-майор (21.12.1815). 
Оленин Григорий Никанорович (1797-1843) - 

действительный статский советник (3.12.1840), 

состоял в звании камергера, помощник статс-

секретаря Госсовета, жена – Оленина Варвара 

Алексеевна (3.02.1802-15.09.1877).  

Оленин Дмитрий Алексеевич (6.10.1836-

9.03.1884) - действительный статский советник, 

камергер, чиновник особых поручений при Мос-

ковском генерал-губернаторе, жена – княжна 

Урусова Зинаида Михайловна. 

Оленин Евгений Иванович (13.03.1774-

30.10.1827) – генерал-майор (13.11.1808), в от-

ставке (13.11.1808-20.07.1812), состоял по армии 

с 20.07.1812 года, в отставке (24.02.1816-

28.08.1816), действительный статский советник 

(28.08.1816), Тульский гражданский губернатор 

(28.08.1816-1.02.1820), кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (22.02.1813), Св. Анны II ст. с ал-

мазными знаками, Св. Георгия IV ст. (24.02.1806), 

Св. Иоанна Иерусалимского (1799), жена – Хит-

рово Варвара Петровна (16.05.1772-9.01.1839). 

Оленин Иван Иванович – генерал-майор, же-

на – Шувалова Екатерина Ивановна (1726-

13.08.1788). 

Оленин Николай Петрович (20.03.1838-1899) 

- действительный статский советник, Тверской 

губернский предводитель дворянства (12.01.1884-

21.01.1899), жена – Уварова Вера Аполлоновна 

(1844-1907). 

Оленин Петр Алексеевич (21.12.1794-

22.08.1868) – генерал-майор (7.01.1833), в отстав-

ке с 7.01.1833 года, почетный член Император-

ской Академии художеств, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом, Св. Анны III ст., II ст., 

жена – Львова Мария Сергеевна (1810-1899). 

Оленин Сергей  Константинович (*1844) - 

действительный статский советник, доктор меди-

цины, частнопрактикующий врач в Санкт-

Петербурге. 

Оленич-Гнененко Карл Антонович - дей-

ствительный статский советник (27.09.1836), со-

стоял при Министерстве государственных иму-

ществ. 

Оленич-Гнененко Кирилл Акимович (Ио-

акимович) (†1853) – генерал-майор (27.09.1836), 

командир Сибирского линейного казачьего полка 

(1836-1837), действительный статский советник 

(1837), состоял при Министерстве государствен-

ных имуществ с 1837 года, управляющий Астра-

ханской палатой государственных имуществ и 

главный попечитель калмыцкого народа с 1842 

года, генерал-майор (22.01.1847), Херсонский 

губернатор (4.06.1848-28.09.1851), в отставке с 

28.09.1851 года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1849). 

Олешев Алексей Васильевич (25.09.1724-

7.06.1788) – действительный статский советник 

(1780), предводитель дворянства Вологодского 

наместничества (1780-1787), член Санкт-

Петербургского Вольного Экономического обще-

ства, жена – Суворова Мария Васильевна 

(29.01.1746-4.02.1800). 

Олешев Василий Алексеевич (25.12.1765-

10.03.1830) – действительный статский советник, 

камергер, женат не был. 

Олив Виван Вильямович - действительный 

статский советник, состоял в звании камергера, 

Таврический губернский предводитель дворян-

ства (12.11.1887-3.04.1896). 

Олив (Сергей-Николай-Симон) Сергей Васи-

льевич (Вильгельмович) (26.10.1844-28.01.1909) – 

генерал-майор (6.05.1884), Херсонский губерна-

тор (9.06.1890-30.11.1893), помощник управляю-

щего Главным управлением уделов (1893-1900), 

генерал-лейтенант (1900), почетный опекун 

Санкт-Петербургского присутствия Опекунского 

совета Ведомства учреждений императрицы Ма-

рии с 1900 года, член совета Императорского 

Воспитательного общества благородных девиц 

(1902-1907), член совета Санкт-Петербургского 

Александровского института по хозяйственной 

части (1902-1907), товарищ главноуправляющего 

Собственной Его Императорского Величества 

канцелярией по учреждениям императрицы Ма-

рии (1903-2.04.1906), главноуправляющий IV от-

делением Собственной Его Императорского Ве-

личества канцелярии (2.04.1906-28.01.1909), гене-

рал от кавалерии (1907), член Госсовета (1909-

28.01.1909), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1909), Белого Орла (1904), Св. Влади-

мира IV ст. с мечами и бантом (1878), II ст. 

(1896), Св. Анны I ст. (1895), Св. Станислава I ст. 

(1891), жена – княгиня Лобанова-Ростовская 

(урожд. Колемина) Мария Александровна (1850-

1938). 

Олиц (Карл) Петр Иванович (†7.04.1771) – 

генерал-майор (25.12.1755), генерал-поручик 
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(1.01.1759), в отставке (1761-1763), генерал-

аншеф (3.03.1763), командир Эстляндской диви-

зии (1765-1768), командир корпуса  с 1768 года, 

кавалер орденов: Св. апостола Андрея Перво-

званного (1770), Св. Александра Невского 

(18.08.1759), Св. Георгия II ст. (12.04.1771). 

Олишев – см. Олешев. 

Оловянников Александр Дмитриевич 

(*1802) – генерал-майор (7.04.1847). 

Олон – см. Долон.  

Олохов Аполлон Алексеевич (1815-

31.07.1866) – генерал-майор (8.11.1861), помощ-

ник начальника артиллерии Одесского военного 

округа. 

Олохов Владимир Аполлонович (21.01.1857-

14.12.1920) – генерал-майор (9.06.1903), командир 

лейб-гвардии Литовского полка (9.06.1903-

31.08.1908), командир 2-й бригады 3-й гвардей-

ской пехотной дивизии (31.08.1908-13.02.1909), 

генерал-лейтенант (13.02.1909), начальник  22-й 

пехотной дивизии (13.02.1909-30.05.1912), 

начальник 1-й гвардейской пехотной дивизии 

(30.05.1912-28.12.1914), командир 23-го армей-

ского корпуса (28.12.1914-1.07.1915), генерал от 

инфантерии (22.03.1915), командир Гвардейского 

корпуса (25.08.1915-8.12.1915), командир 2-го 

гвардейского корпуса с 8.12.1915 года, член 

Александровского комитета о раненых с 

27.05.1916 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского с мечами (29.04.1915), Белого Орла с 

мечами (19.02.1915), Св. Владимира IV ст. (1896), 

III ст. (1900), II ст. с мечами (1914), Св. Анны IV 

ст. (1878), III ст. с мечами и бантом (1879), II ст. 

(1890), I ст. (6.12.1912), Св. Станислава III ст. с 

мечами и бантом (1878), II ст. (1883), I ст. (1906), 

Св. Георгия IV ст. (4.11.1914). 

Олохов Платон Алексеевич (28.06.1814-

31.07.1866) – генерал-майор (26.08.1856), коман-

дир лейб-гвардии 3-й артиллерийской бригады 

(16.12.1855-20.10.1861), начальник 3-й артилле-

рийской дивизии с 1861 года, помощник началь-

ника артиллерии Киевского военного округа 

(1864-1866), генерал-лейтенант (30.08.1864). 

Олохов Федор Алексеевич (14.05.1812-

11.06.1877) – генерал-майор (8.09.1855), помощ-

ник начальника 14-й пехотной дивизии с 1865 

года, Одесский комендант (31.01.1868-1874), ге-

нерал-лейтенант (30.08.1869), комендант Керчи 

(1874-3.02.1877), начальник артиллерии Казан-

ского военного округа с 3.02.1877 года, кавалер 

ордена Св. Владимира III ст. (1856), Св. Анны IV 

ст. (1831), I ст. (1863) с императорской короной 

(1867), Св. Станислава I ст. (1860), Св. Георгия IV 

ст. (1855), Virtuti Militari IV ст. (1833). 

Олсуфьев Адам Васильевич (16.01.1721-

27.06.1784) – действительный статский советник 

(1756), член Коллегии иностранных дел и личный 

секретарь императрицы (1756-1758), управляю-

щий Кабинетом Ее Императорского Величества 

(19.10.1758-1784), тайный советник (1762), статс-

секретарь и управляющий частной канцелярией 

императрицы Екатерины II с 8.07.1762 года, при-

сутствующий в I департаменте Правительствую-

щего Сената с 1763 года, член Академии худо-

жеств (21.09.1765), действительный тайный со-

ветник, Санкт-Петербургский губернский пред-

водитель дворянства (1783-1784), председатель 

Комитета для урегулирования административной 

и финансовой стороны театрального управления 

(12.07.1783-26.06.1784), почетный член Россий-

ской Академии наук (21.10.1783), кавалер орде-

нов: Св. Александра Невского (18.08.1759), Бело-

го Орла, жены: Туксен София Амалия 

(29.06.1723-13.11.1751); Салтыкова Марья Васи-

льевна (1728-14.11.1792), статс-дама. 

Олсуфьев Адам Васильевич (1833-1901) – 

граф, генерал-майор Свиты Его Императорского 

Величества (30.08.1868) со старшинством от 

30.08.1869 года, состоял при 1-й гвардейской пе-

хотной дивизии, генерал-лейтенант (30.08.1881), 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1870), Св. 

Станислава II ст. (1863), жена – Обольянинова 

Анна Михайловна (1835-1899). 

Олсуфьев Александр Васильевич 

(30.03.1843-28.03.1907) – граф (26.08.1856), гене-

рал-майор (30.08.1890), начальник  канцелярии 

Императорской Главной квартиры (24.03.1885-

9.04.1895), генерал-майор Свиты Его Император-

ского Величества (1891), помощник командую-

щего Императорской Главной квартирой 

(9.04.1895-1905), генерал-адъютант (1896), гене-

рал-лейтенант (6.12.1899), заведующий придвор-

ной частью в Москве и начальник Московского 

дворцового управления (1905-1906), кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. (1884), III ст. (1887), 

II ст. (1902), Св. Анны III ст. (1872), I ст. (1898), 

Св. Станислава II ст. с мечами (1877), I ст. (1894), 

Красного Орла IV ст., Данеброга (1872), вюр-

тембергского Короны (1873), Железной Короны 

III ст. (1874), прусского Короны II ст. со звездой 

(1889), I ст. (1897), Меча командорского креста II 

ст. (1879), Франца-Иосифа II ст., I ст., Красного 

Орла II ст., Данеброга I кл. (1882), Леопольда 

(1885), Османие (1887), Спасителя (1889), 

Меджидие I ст. (1891), Почетного Легиона II ст. 

(1896), Меча I ст., Звезды I ст. (1898), жена – гра-

финя Соллогуб Екатерина Львовна (1847-1902). 

Олсуфьев Александр Дмитриевич 

(23.03.1790-31.03.1853) – действительный стат-

ский советник (15.05.1842), член Московского 

попечительного совета заведений общественного 

призрения с 13.01.1839 года,  директор Москов-

ского попечительного о тюрьмах комитета с 1841 

года, состоял при Московском Главном архиве 

Министерства иностранных дел, почетный опе-

кун Московского Опекунского совета с 

29.07.1848 года, тайный советник (27.12.1852), в 

отставке с 27.12.1852 года, кавалер орденов: Св. 

Анны II ст., Pour le Merite, жены: Каверина Мария 

Петровна (1798-1819); де Бальмен (урожд. 

Нарышкина) Мария Васильевна (1791-1863). 

Олсуфьев Алексей Васильевич (12.08.1831-

9.06.1915) - граф, генерал-майор (27.03.1866), ко-

мандир лейб-гвардии Гродненского гусарского 
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полка (6.01.1865-17.03.1872), генерал-майор Сви-

ты Его Императорского Величества с 21.09.1868 

года, командир Варшавской гвардейской кавале-

рийской бригады (17.03.1872-2.10.1873), коман-

дир 3-й бригады 2-й гвардейской кавалерийской 

дивизии (2.10.1873-18.12.1873), состоял в запас-

ных войсках (18.12.1873-7.04.1874), состоял при 

Главном интендантском управлении (3.11.1877-

16.08.1880), генерал-лейтенант (1.01.1878), состо-

ял по Военному министерству (16.08.1880-

29.05.1884), почетный опекун Московского при-

сутствия Опекунского совета учреждений импе-

ратрицы Марии с 1884 года, генерал от кавалерии 

(30.08.1892), директор Измайловской военной 

богадельни Императора Николая I (6.07.1896-

22.03.1906), член Александровского комитета о 

раненых с 1.08.1908 года, директор Измайловской 

военной богадельни Императора Николая I (1908-

1915), кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(24.04.1888) с бриллиантовыми знаками 

(14.05.1895), Белого Орла (10.01.1883), Св. Вла-

димира IV ст. с мечами и бантом (15.09.1859), III 

ст. с мечами (30.08.1865), II ст. (20.11.1879), I ст. 

(26.03.1901), Св. Анны III ст. с мечами и бантом 

(1858), II ст. (8.09.1863), I ст. (1870) с император-

ской короной (30.05.1872), Св. Станислава III ст. 

(1856), II ст. с императорской короной 

(24.04.1861), I ст. (30.08.1867), Красного Орла II 

ст. (1.01.1861), заслуг Петра-Фридриха-Людовика 

II ст. со звездой (5.02.1868), Св. Маврикия и Лаза-

ря (1877), румынского Звезды II ст. (1878), Людо-

вика большого креста (17.06.1895), Золотой Звез-

ды с алмазами (5.08.1902), жена – Миклашевская 

Александра Андреевна (4.08.1846-6.02.1929), 

статс-дама. 

Олсуфьев Василий Дмитриевич (†1723) – 

граф, обер-гофмейстер с 3.02.1723 года, управля-

ющий Дворцовой канцелярией, жены: Клишова; 

Голендер Ева Ивановна. 

Олсуфьев Василий Дмитриевич (1766-

30.03.1819) – генерал-майор (16.03.1801). 

Олсуфьев Василий Дмитриевич (21.06.1796-

11.02.1858) – действительный статский советник 

(13.02.1838), камергер (1830), церемониймейстер 

(1836), Московский гражданский губернатор 

(13.02.1838-12.10.1840), гофмаршал Двора цеса-

ревича Александра Николаевича с 12.10.1840 го-

да, обер-гофмейстер Двора императрицы Марии 

Александровны с 1850 года, заведующий канце-

лярией императрицы Марии Александровны с 

1855 года, граф (26.08.1856), кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (19.04.1853) с алмазными 

знаками (1855), Белого Орла (21.04.1843), Св. 

Владимира II ст. (16.04.1848), Св. Анны IV ст. 

(18.04.1814), I ст. (15.04.1841), Св. Станислава I 

ст., Красного Орла, жена – Спиридова Мария 

Алексеевна (1800-1878). 

Олсуфьев Дмитрий Адамович (21.04.1769-

20.12.1808) – действительный статский советник 

(26.03.1804), предводитель дворянства Звениго-

родского уезда Московской губернии с 1797 года, 

Московский губернский предводитель дворянства 

(1807-20.12.1808), кавалер ордена Св. Владимира 

III ст. (13.11.1807), жена – де Лицына (Генрика) 

Дарья Александровна (†1830). 

Олсуфьев Дмитрий Адамович (*2.10.1862) – 

граф, действительный статский советник (1911), 

член Госсовета с 1907 года, член совета Санкт-

Петербургского частного коммерческого банка 

(1916-1917), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст., Св. Анны II ст., Св. Станислава II ст. 

Олсуфьев Дмитрий Матвеевич – действи-

тельный статский советник.  

Олсуфьев Дмитрий Сергеевич – действи-

тельный статский советник, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1812), Св. Анны IV 

ст. (1812), II ст. (1812), жена – фон Буш Амалия-

Елизавета Николаевна. 

Олсуфьев Захар Дмитриевич (24.03.1772-

20.03.1835) – генерал-майор (25.05.1798), шеф 

Брянского мушкетерского полка (25.05.1798-

24.09.1800), в отставке (24.09.1800-16.03.1801), 

состоял по армии (16.03.1801-12.11.1801), шеф 

Выборгского мушкетерского полка (12.11.1801-

4.02.1802), шеф Шлиссельбургского мушкетер-

ского полка (4.02.1802-5.03.1802), шеф Выборг-

ского мушкетерского полка (5.03.1802-1810), ге-

нерал-лейтенант (30.08.1807), начальник 22-й ди-

визии, в отставке (1810-28.08.1811), начальник 

17-й пехотной дивизии (28.08.1811-15.02.1820), 

сенатор с 15.02.1820 года, в отставке с 21.05.1831 

года, кавалер орденов: Св. Владимира II ст. 

(12.02.1813), Св. Анны II ст. (1805), I ст. с алмаз-

ными знаками (1807), Св. Георгия III ст. 

(20.10.1812), Красного Орла I ст. (1806), жена – 

Понинская Анжелика Войновна (1788-9.04.1868). 

Олсуфьев Иван Матвеевич - действительный 

статский советник, Тверской губернский предво-

дитель дворянства (1776-1782), жена – Вельями-

нова Татьяна Ивановна. 

Олсуфьев Матвей Васильевич (8.08.1768-

10.06.1815) – генерал-майор, действительный 

статский советник, жена – N Екатерина Петровна 

(29.12.1783-12.02.1844). 

Олсуфьев Матвей Дмитриевич (†1753) - 

обер-гофмейстер (1722-17.11.1830), управляющий 

государственным коннозаводством, статс-

секретарь и управляющий Дворцовой канцеляри-

ей (1723-17.11.1830), в отставке с 17.11.1830 года, 

кавалер ордена Св. Александра Невского 

(30.08.1825), жены: Вельяминова-Зернова; Дон-

ненстерн; Сенявина Анна Ивановна (†26.04.1743), 

статс-дама с 1724 года. 

Олсуфьев Матвей Михайлович (†14.02.1837) 

- действительный статский советник, управляю-

щий Санкт-Петербургским казначейством для 

остаточных сумм (1813-3.02.1821), управляющий 

Санкт-Петербургским казначейством для штат-

ных сумм (1819-3.02.1821), управляющий Глав-

ным казначейством (20.05.1821-11.07.1826). 

Олсуфьев Михаил Матвеевич (23.12.1794-

18.04.1836) – действительный статский советник 

(9.06.1830), кавалер ордена Св. Анны III ст. 

(26.10.1821). 
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Олсуфьев Николай Дмитриевич (1775-

25.06.1817) – генерал-майор (6.12.1812), состоял 

при цесаревиче Константине Павловиче, 

8.07.1817 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1805), II ст. (1817), Св. Анны I ст. (1813) с 

алмазными знаками (1814), Св. Георгия IV ст. 

(20.05.1808), Pour le Merite, Красного Орла II ст., 

австрийского Леопольда II ст., Максимилиана 

Иосифа II ст., прусского Железного Креста. 

Олсуфьев Павел Матвеевич (1728-

28.01.1786) – генерал-майор (22.09.1768), генерал-

поручик (21.04.1773), состоял при Московской 

дивизии (1776), кавалер ордена Св. Анны (1775). 

Олсуфьев Петр Петрович (28.03.1842-

20.05.1900) - действительный статский советник, 

цензор Санкт-Петербургского цензурного коми-

тета с 30.12.1896 года. 

Олсуфьев Сергей Адамович (29.01.1755-

6.07.1818) – генерал-майор (20.09.1797), шеф Ин-

германландского драгунского полка (20.09.1797-

13.02.1798), жена – Молчанова Екатерина Ива-

новна (9.11.1758-3.09.1809). 

Олсуфьев Федор Яковлевич (†8.06.1783) – 

генерал-майор (1780), секунд-майор лейб-гвардии 

Измайловского полка, кавалер ордена Св. Анны 

(24.11.1782). 

Олферьев – см. Алферьев. 

Олферьев Иван Васильевич (1777-

11.09.1852) - действительный статский советник 

(26.11.1843), Пензенский вице-губернатор 

(1.02.1838-11.09.1852). 

Олферьев Николай Александрович (†1910) - 

действительный статский советник. 

Олферьев Николай Иванович (†19.10.1898) - 

тайный советник, обер-секретарь Святейшего 

Правительствующего Синода, жена – N Елизавета 

(1880). 

Олферьев Павел Васильевич (1787-

26.11.1864) – генерал-майор (6.12.1826), командир 

Владимирского уланского Его Императорского 

Высочества великого князя Михаила Павловича 

полка (31.08.1826-1.01.1827), командир лейб-

гвардии Уланского Ее Величества полка с 

1.01.1827 года, командир 1-й бригады 1-й легкой 

кавалерийской дивизии с 6.12.1831 года с остав-

лением в прежней должности, состоял по кавале-

рии с 20.01.1832 года, в отпуске с 20.01.1832 года, 

генерал-лейтенант (6.12.1835), начальник запас-

ных кавалерийских войск с 1835 года, генерал от 

кавалерии (8.04.1851), начальник Черниговского 

ополчения (1853-1854), кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (1850), Белого Орла (1845), 

Св. Владимира IV ст. с бантом (1813), III ст. 

(22.08.1826), II ст. (1839), Св. Анны IV ст. (1812), 

II ст. (12.10.1821), I ст. (1830) с императорской 

короной (1831), Св. Станислава I ст. (5.06.1829), 

Св. Георгия IV ст. (8.01.1915), III ст. (22.08.1831), 

Pour le Merite (1814), Virtuti Militari II ст. (1831), 

жена – Обухова Софья Васильевна. 

Олышев Дмитрий Алексеевич (26.02.1816-

14.01.1902) – генерал-майор до 19.02.1866 года, 

жена – N Софья Андреевна (1827-1900). 

Олышев Петр Алексеевич (5.08.1817-1896) – 

действительный статский советник, заслуженный 

профессор Института Корпуса горных инженеров 

с 1867 года, начальник Санкт-Петербургского 

Монетного двора (1868-1872), член Горного сове-

та и Горного ученого комитета, тайный советник 

(1880). 

Ольвинцов Иван Иванович (†1807) - гене-

рал-майор (31.08.1799), шеф гарнизонного Оль-

винцова полка (31.08.1799-4.03.1800), комендант 

крепости Св. Дмитрия и шеф Дмитриевского гар-

низонного полка (6.03.1800-13.09.1804), состоял 

по армии (13.09.1804-7.11.1807), 7.11.1807 года 

исключен из списков в связи со смертью. 

Ольдекоп Вильгельм Карлович (1823-

9.09.1877) – генерал-майор (1876). 

Ольдекоп фон (Карл-Теодор) Карл Федоро-

вич (1775-13.06.1831) – генерал-майор (2.12.1812) 

со старшинством от 31.07.1812 года, шеф Колы-

ванского мушкетерского полка с 6.07.1810 года, 

дежурный генерал 3-й армии (1812), дежурный 

генерал 1-й армии, генерал-лейтенант 

(20.09.1821), дежурный генерал Главного штаба 

1-й армии, 12.07.1831 года исключен из списков в 

связи со смертью, кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (22.08.1826), Св. Владимира IV 

ст. с бантом (1807), III ст. (1810), II ст. (1813), Св. 

Анны II ст. (1810), I ст. (1813) с алмазными зна-

ками (1814), Св. Георгия IV ст. (18.04.1812), Pour 

le Merite (1807), Красного Орла II ст. (1813). 

Ольдекоп Михаил Карлович (16.02.1848-

12.03.1908) – генерал-майор. 

Ольденборгер Федор Федорович (31.03.1790-

12.01.1873) - действительный статский советник 

(14.04.1840), управляющий Военной типографи-

ей, тайный советник, кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст., Св. Анны I ст. с императорской 

короной, Св. Станислава I ст. 

Ольденбург Федор Федорович – генерал-

майор (14.04.1829), генерал-лейтенант 

(10.10.1843), начальник 16-й пехотной дивизии с 

10.10.1843 года, генерал от инфантерии 

(19.12.1859), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(21.08.1828). 

Ольденбург Федор Федорович (†1877) – ге-

нерал-майор (27.03.1866), жена – Берг Надежда 

Федоровна. 

Ольденбургский – см. Голштейн-

Ольденбургский. 

Ольденбургский – см. Шлезвиг-Голштейн-

Ольденбургский. 

Ольденбургский – см. Шлезвиг-

Голштинский. 

Ольденбургский (Александр-Фридрих-

Константин) Александр Петрович (21.05.1844-

6.09.1932) – принц, генерал-майор Свиты Его 

Императорского Величества (28.03.1871) со 

старшинством от 15.06.1877 года, командир лейб-

гвардии Преображенского полка (12.09.1870-
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1.11.1876), командир 1-й бригады 1-й гвардейской 

пехотной дивизии (1.11.1876-17.09.1880), генерал-

адъютант (19.02.1880), командующий 1-й гвар-

дейской пехотной дивизией (17.09.1880-

30.08.1881), генерал-лейтенант (30.08.1881), 

начальник 1-й гвардейской пехотной дивизии 

(30.08.1881-5.06.1884), попечитель Император-

ского Училища правоведения (1881-1917), коман-

дир Гвардейского корпуса (1.04.1885-11.08.1889), 

почетный член Санкт-Петербургского универси-

тета (1885), почетный член Академии наук и Во-

енно-медицинской академии (1890), основатель и 

попечитель Института экспериментальной меди-

цины (1890-1917), генерал от инфантерии 

(6.12.1895), член Госсовета с 14.05.1896 года, 

председатель Комиссии о предупреждении зане-

сения в империю чумной заразы и борьбе с ней 

(1897), сенатор с 2.03.1911 года, почетный член 

Совета Императорского Александровского лицея 

с 7.01.1912 года, главноначальствующий санитар-

ной и эвакуационной частью (3.09.1914-1917), Его 

Императорское Высочество (1914), кавалер орде-

нов: Св. апостола Андрея Первозванного 

(7.01.1868) с бриллиантовыми знаками, Св. Алек-

сандра Невского (7.01.1868), Белого Орла 

(7.01.1868), Св. Владимира III ст. (30.08.1870), II 

ст. с мечами (4.08.1878), I ст. (6.05.1900), Св. Ан-

ны III ст. (30.08.1866), I ст. (7.01.1868), Св. Стани-

слава I ст. (7.01.1868), Св. Георгия IV ст. 

(1.01.1878), Петра-Фридриха-Людвига I ст. с це-

пью (2.06.1844), вюртембергского Короны I ст. 

(1865), Св. Стефана большого креста (1881), Зо-

лотого льва Нассау (1881), кн. Даниила I ст. 

(1881), Защиты гроба Господня (1881), Св. Алек-

сандра I ст. (17.07.1883), Красного Орла I ст. 

(24.09.1888), Черного Орла (24.09.1888), Людвига 

Гессенского большого креста (1889), Спасителя I 

ст. (1889) со звездой (1893), Вендской Короны I 

ст. со звездой (1893), Эрнестинского дома I ст. со 

звездой (1893), Благородной Бухары с бриллиан-

тами (1893), жена – принцесса Лейхтенбергская 

Евгения Максимилиановна (1845-1925). 

Ольденбургский (Константин-Фридрих-

Петр) Константин Петрович (27.04.1850-

5.03.1906) – принц, генерал-майор (5.08.1887), 

командир 1-го Хоперского конного полка Кубан-

ского казачьего войска (1881-1887), член совета 

Главного управления государственного конноза-

водства с 1.08.1900 года, генерал-лейтенант 

(1.01.1901), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с мечами и бантом (1877), Св. Анны II ст. 

(6.05.1884), Св. Станислава II ст. с мечами (1878), 

Заслуг герцога Петра-Фридриха-Людвига I ст. 

(1850), Золотого льва Нассау (1872), Св. Алек-

сандра I ст. (1883), вюртембергского Короны, Св. 

Горба Господня, Вендской Короны I ст. (1850), 

Османие I ст., румынского Железного Креста 

(1879), Virtuti Military (1.06.1879), жена – княгиня 

Дадиани (урожд. княжна Джапаридзе) Агриппина 

Константиновна (1855-1926), графиня фон Зарне-

кау с 20.10.1882 года. 

Ольденбургский (Николай-Фридрих-Август) 

Николай Петрович (27.04.1840-8.01.1886) – 

принц, генерал-майор (16.04.1872), состоял для 

особых поручений при Его Императорском Вы-

сочестве генерал-инспекторе всей кавалерии, по-

четный опекун Опекунского совета Ведомства 

учреждений императрицы Марии с 19.05.1876 

года, член Попечительного совета заведений об-

щественного призрения и попечитель Петропав-

ловской больницы с 2.11.1876 года, управляющий 

Мариинской и Александровской больницами для 

бедных, член совета Павловского института с 

12.01.1878 года, генерал-лейтенант (15.05.1883), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1870), Св. 

Анны II ст. (1867), I ст. (1877), Петра-Фридриха-

Людвига I ст. (1840), вюртембергского Короны I 

ст. (1872), Золотого льва Нассау (1872), жена – 

Булацель Мария Ильинична (1845-1909), графиня 

Остернбург с 13.07.1863 года. 

Ольденбургский Петр Александрович 

(9.11.1868-18.03.1924) – принц, генерал-майор 

Свиты Его Императорского Величества 

(6.05.1913), состоял в распоряжении Верховного 

главнокомандующего великого князя Николая 

Николаевича (24.01.1915-1917), кавалер орденов: 

Св. апостола Андрея Первозванного (1901), Бело-

го Орла (1901), Св. Владимира IV ст. (1897), III 

ст. (1908), Св. Анны I ст. (1901), Св. Станислава I 

ст. (1901), Заслуг герцога Петра-Фридриха-

Людвига (21.11.1868), жены: великая княжна Ро-

манова Ольга Александровна (1882-1960); Сереб-

рякова (урожд. Ратькова-Рожнова) Ольга Влади-

мировна (20.10.1878-7.03.1953). 

Ольденбургский (Константин-Фридрих-

Петр) Петр Георгиевич (14.08.1812-2.05.1881) – 

принц, генерал-майор (6.08.1832), командир 2-го 

батальона лейб-гвардии Преображенского полка 

(30.11.1831-12.09.1832), временный командую-

щий лейб-гвардии Преображенским полком 

(12.09.1832-25.01.1833), член Консультации при 

министре юстиции с 1834 года, присутствующий 

в I департаменте Правительствующего Сената 

(25.04.1834-11.02.1838), генерал-лейтенант 

(6.12.1834), член Совета военно-учебных заведе-

ний с 12.03.1835 года, исполняющий обязанности 

главного начальника военно-учебных заведений 

(2.05.1835-10.11.1835), попечитель Император-

ского Училища правоведения с 16.06.1835 года, 

шеф Стародубовского кирасирского полка 

(6.12.1835-14.04.1840), исполняющий обязанно-

сти главного начальника военно-учебных заведе-

ний (3.10.1836-10.02.1837, 9.06.1837-5.10.1837), 

почетный опекун Санкт-Петербургского Опекун-

ского совета Ведомства учреждений императрицы 

Марии с 1839 года, член совета Воспитательного 

общества благородных девиц и училища ордена 

Св. Екатерины с 1839 года, шеф Кирасирского 

Его Светлости принца Петра Ольденбургского 

полка с 14.04.1840 года, обер-директор Санкт-

Петербургского коммерческого училища с 1840 

года, президент Императорского Вольного эко-

номического общества (1841-1859), генерал от 
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инфантерии (16.04.1841), состоял при Особе Его 

Императорского Величества с 1841 года, предсе-

датель Департамента гражданских и духовных 

дел Госсовета (25.02.1842-2.05.1881), попечитель 

Императорского Александровского лицея 

(6.11.1843-18.08.1853), председатель Санкт-

Петербургского Опекунского совета (1844-1860), 

председатель Главного совета женских учебных 

заведений с 1.01.1845 года, Его Императорское 

Высочество (17.03.1845), главный заведующий 

Высшим коммерческим пансионом с 5.09.1846 

года, председатель Особой комиссии для рас-

смотрения правил о введении уложения о наказа-

ниях в Царстве Польском (1847-13.11.1847), гене-

рал-адъютант (25.01.1856), попечитель Мариин-

ского женского училища с 22.03.1858 года, пред-

седатель Комиссии Госсовета для рассмотрения 

ежегодных отчетов Министерства юстиции и 

председатель Комиссии Госсовета для рассмотре-

ния ежегодных отчетов Министерства внутрен-

них дел (1858-1880), главноуправляющий IV от-

делением Собственной Его Императорского Ве-

личества канцелярии по учреждениям импера-

трицы Марии (14.08.1860-2.05.1881), председа-

тель Опекунского совета учреждений императри-

цы Марии, присутствующий в Совете министров 

с 30.08.1860 года, кавалер орденов: Св. апостола 

Андрея Первозванного (22.10.1812), Св. Алек-

сандра Невского (22.10.1812), Белого Орла (1865), 

Св. Владимира II ст. (6.12.1835), I ст. (14.04.1840), 

Св. Анны I ст. (22.10.1812), Св. Станислава I ст. 

(11.06.1865), Белого Сокола большого креста 

(1826), вюртембергского Короны I ст. (1826), За-

слуг герцога Петра-Фридриха-Людвига I ст. 

(1852), Нидерландского льва (10.10.1852), гессен-

дармштадтского Людвига (28.05.1860), Золотого 

льва Нассау (28.05.1860), Спасителя I ст. 

(13.10.1862), Св. Стефана большого креста (1874), 

жена - принцесса Нассау-Вейльбургская Терезия-

Вильгельмина-Фредерика-Изабелла-Шарлотта 

(5.04.1815-26.11.1871). 

Ольдерогге фон Александр Карлович 

(25.05.1817-7.11.1880) – генерал-майор 

(28.03.1871), Люблинский губернский воинский 

начальник и начальник Люблинского военного 

госпиталя (1872-1878), начальник 2-го Киевского 

военного госпиталя (1878-1879), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1861), III ст. (1872), Св. 

Анны II ст. (1866) с императорской короной 

(1869), I ст. (1880), Св. Станислава II ст. (1857), I 

ст. (1878), жены: NN; Флеген (Амалия-

Констанция) Амалия Федоровна (†13.05.1893). 

Ольдерогге фон Василий Васильевич 

(22.08.1848-3.07.1911) – генерал-майор (1902), 

директор Училища правоведения (1902-1911), 

генерал-лейтенант (1908), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1878), III ст. (1908), Св. Анны 

II ст. (1883), I ст. (1906), Св. Станислава II ст. 

(1878), I ст. (1904), жена – Александренко Л.Н. 

Ольдерогге фон (Эрнст-Генрих-Вильгельм) 

Василий Карлович (25.01.1815-25.10.1884) - дей-

ствительный статский советник (1871), управля-

ющий акцизными сборами Могилевской губернии 

(1864-1880), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. (1861), Св. Анны II ст. (1852), Св. Станислава 

II ст. (1856), жена – Сухарева Анна Дмитриевна 

(†26.09.1898). 

Ольдерогге фон Владимир Александрович 

(24.07.1873-27.05.1931) – генерал-майор 

(30.07.1915) со старшинством от 6.02.1916 года, 

командир 113-го пехотного Старорусского полка 

с 27.10.1914 года, командир бригады 1-й Турке-

станской стрелковой дивизии с 12.03.1916 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (26.02.1915), Св. Анны III ст. (1906), II ст. 

(6.06.1914), I ст. с мечами (7.01.1917), Св. Стани-

слава III ст. (1903), II ст. (1907), I ст. с мечами 

(16.01.1916), Красного Знамени (19.12.1919). 

Ольдерогге фон Генрих Васильевич 

(14.04.1848-1912) - действительный статский со-

ветник, доктор медицины, старший врач Лейб-

гвардии Кирасирского Ее Величества полка 

(1890-1904), врач лечебницы для хронически 

больных детей (1893-1902) старший врач Гатчин-

ского благотворительного общества (1902-1912), 

жена – Зеленкова Мария Васильевна (1849-1910). 

Ольдерогге фон (Иоганн-Генрих) Иван Ва-

сильевич (3.04.1790-26.12.1855) – генерал-майор 

(16.04.1841), начальник Кронштадтского артилле-

рийского гарнизона (1830-1853), генерал-

лейтенант (6.12.1853), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (1812), Св. Анны IV ст. (1812), II ст. 

(1831), Св. Станислава III ст. (1834), Св. Георгия 

IV ст. (21.12.1832), жена – Музовская Ольга Ни-

колаевна. 

Ольдерогге фон Эрнест Васильевич (1846-

1918) – генерал-майор, советник Главного интен-

дантского управления. 

Ольферьев – см. Алферьев. 

Ольхин Александр Александрович 

(20.06.1812-7.09.1873) – генерал-майор 

(27.03.1855), заведующий полевой артиллерией в 

Финляндии с 1855 года, совещательный член 

Оружейной комиссии Временного артиллерий-

ского комитета с 23.08.1860 года, генерал-

лейтенант (28.10.1866), совещательный член ору-

жейного отдела Артиллерийского комитета Глав-

ного артиллерийского управления до 7.09.1873 

года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1857), Св. Анны I ст. (1870), Св. Станислава I ст. 

(1863), жена – Кусова Мария Сергеевна 

(28.12.1817-8.06.1910), начальница Института 

императрицы Марии с 10.05.1863 года, кава-

лерственная дама ордена Св. Екатерины II ст. 

(14.05.1903). 

Ольхин Александр Николаевич (4.10.1845-

1.09.1915) – генерал-майор (20.04.1893), командир 

1-й бригады 1-й кавалерийской дивизии, коман-

дир 1-й бригады 15-й кавалерийской дивизии с 

2.03.1894 года, член совета Главного управления 

Государственного коннозаводства с 24.10.1894 

года, генерал-лейтенант, шталмейстер Высочай-

шего Двора, кавалер орденов: Св. Анны III ст., 
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Св. Станислава I ст., жена – Соколова-Бородкина 

Варвара Григорьевна (†2.08.1954). 

Ольхин Сергей Александрович (*1841) - дей-

ствительный статский советник, член Совета ми-

нистра финансов, тайный советник, жена – N 

Елена Петровна (†3.11.1912). 

Ольховский Вячеслав Александрович 

(1.01.1868-26.08.1914) – генерал-майор 

(2.11.1914) со старшинством от 26.08.1914 года, 

командир 136-го пехотного Таганрогского полка с 

22.01.1912 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1909), III ст. (1913), Св. Анны III ст. (1905), 

II ст. (1906), Св. Станислава III ст. (1901), II ст. 

(1906). 

Ольховский Иван Самсонович (19.06.1774-

21.06.1831) - действительный статский советник. 

Ольховский Николай Иванович (29.04.1819-

30.10.1868) - генерал-майор (1867), в отставке с 

1867 года. 

Ольховский Петр Дмитриевич (26.06.1852-

14.05.1936) – генерал-майор (29.01.1898), началь-

ник штаба 21-го армейского корпуса (29.01.1898-

26.04.1899), генерал для особых поручений при 

командующем войсками Финляндского военного 

округа (26.04.1899-5.12.1900), начальник Фин-

ляндской стрелковой бригады (5.12.1900-

15.09.1902), начальник штаба Финляндского во-

енного округа с 15.09.1902 года, начальник 1-й 

Финляндской стрелковой бригады с 31.12.1902 

года, командующий 3-й гвардейской пехотной 

дивизией (25.07.1904-6.12.1904), генерал-

лейтенант (6.12.1904), начальник 3-й гвардейской 

пехотной дивизии (6.12.1904-2.02.1908), коман-

дир 22-го армейского корпуса (2.02.1908-

26.08.1912), генерал от  инфантерии (6.12.1910), 

помощник главнокомандующего войсками гвар-

дии и Санкт-Петербургского военного округа ве-

ликого князя Николая Николаевича с 26.08.1912 

года, главный начальник Петроградского военно-

го округа с 27.07.1914 года, командующий Вар-

шавским отрядом (1914), состоял в распоряжении 

Верховного главнокомандующего (22.04.1915-

19.06.1915), главный начальник Московского во-

енного округа с 2.09.1915 года, член Военного 

совета (2.09.1915-1917), кавалер орденов: Белого 

Орла (1915), Св. Владимира IV ст. (1892), III ст. 

(1896), II ст. (6.12.1912), Св. Анны III ст. (1881), II 

ст. (1894), I ст. (1906), Св. Станислава III ст. 

(1875), II ст. (1888), I ст. (1901). 

Ольшановский Роман Славомирович 

(12.07.1866-24.05.1935) – генерал-майор 

(26.02.1917), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с мечами и бантом (14.07.1915), Св. Анны III 

ст. (1906) с мечами и бантом (7.04.1917), II ст. с 

мечами (28.12.1914), Св. Станислава III ст. (1896), 

II ст. (1910), Св. Георгия IV ст. (19.05.1915). 

Ольшановский Славомир Никодимович 

(*24.10.1837) – генерал-майор (1892), командир 5-

й артиллерийской бригады (12.10.1892-9.02.1898). 

Ольшевский – см. Альшевский. 

Ольшевский Владимир Петрович 

(*30.08.1851) – генерал-майор (6.12.1901), коман-

дир 29-й артиллерийской бригады (1901-

15.02.1905), исправляющий должность начальни-

ка артиллерии 1-го Сибирского армейского кор-

пуса (15.02.1905-21.09.1906), командующий 3-й 

Восточно-Сибирской стрелковой дивизией 

(21.09.1906-30.07.1907), генерал-лейтенант 

(31.05.1907), начальник 3-й Восточно-Сибирской 

стрелковой дивизии с 30.07.1907 года, генерал от 

инфантерии (3.05.1910), в отставке с 3.05.1910 

года, состоял в резерве чинов при штабе Киевско-

го военного округа с 19.04.1915 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1895), III ст. (1896), II ст. (6.05.1916), Св. Анны 

IV ст. (1877), I ст. (1906), Св. Станислава III ст. с 

мечами и бантом (1878), I ст. (1904) с мечами 

(1905). 

Ольшевский Владислав Матвеевич – гене-

рал-майор (6.12.1846). 

Ольшевский Каэтан-Болеслав Владиславо-

вич (7.08.1858-20.08.1944) – генерал-майор 

(31.12.1914) со старшинством от 6.09.1914 года, 

командир 185-го пехотного Башкадыкларского 

полка с 18.06.1910 года, командир 2-й бригады 1-

й гренадерской дивизии с 3.04.1915 года, коман-

дир Польской стрелковой бригады с 1916 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1909) с 

мечами (6.06.1915), III ст. (9.03.1913) с мечами 

(31.01.1915), Св. Анны II ст. (1903) с мечами 

(16.05.1916), Св. Станислава II ст. (1898), I ст. с 

мечами (27.09.1915). 

Ольшевский Марцеллин (Марциал) Матвее-

вич (26.04.1796-4.12.1866) - генерал-майор, 

начальник 2-го отделения Черноморской берего-

вой линии с 12.04.1839 года, начальник левого 

фланга Кавказской линии, командир 2-й бригады 

20-й пехотной дивизии, губернатор Кавказской 

области (9.10.1843-1846), Бендерский комендант 

(30.01.1848-4.12.1866), генерал-лейтенант (1855), 

кавалер орденов: Св. Анны II ст., Св. Станислава 

III ст., I ст., Св. Георгия IV ст. (3.12.1842), жены: 

NN; Булатова Жозефина Феликсовна. 

Ольшевский Мелентий (Милентий) Яковле-

вич (†1.03.1895) – генерал-майор (1855) со стар-

шинством от 24.07.1854 года, начальник штаба 

Отдельного Кавказского корпуса (1855-1856), 

дежурный генерал Кавказской армии (1857-1861), 

генерал-лейтенант (23.04.1861), начальник Кав-

казской резервной дивизии (1861-1865), началь-

ник 8-й пехотной дивизии с 1865 года, начальник 

9-й пехотной дивизии с 13.06.1866 года, началь-

ник 15-й пехотной дивизии (1868-1872), состоял в 

запасных войсках, член Александровского коми-

тета о раненых с 15.06.1881 года, генерал от ин-

фантерии (30.08.1881), кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (1883) с бриллиантовыми 

знаками (1890), Белого Орла (1868), Св. Владими-

ра IV ст. с бантом (1852), III ст. (1863), II ст. с 

мечами (1865), Св. Анны II ст. (1849), I ст. (1858) 

с мечами и императорской короной (1861), Св. 

Станислава III ст. (1844), I ст. (1856), Св. Георгия 

IV ст. (1853), Меджидие II ст. (1858). 
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Ольшевский Осип Данилович (†1832) – ге-

нерал-майор (19.03.1820), командир 1-й бригады 

2-й Конно-Егерской дивизии, генерал-лейтенант 

(6.10.1831), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(6.11.1810). 

Ольшевский Петр Матвеевич – генерал-

майор (17.04.1870), состоял по запасным войскам, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1865), III 

ст. (1867), Св. Анны II ст. (1852) с императорской 

короной (1855), Св. Станислава II ст. с импера-

торской короной (1859), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1856), Virtuti Militari IV ст. (1831). 

Оманшин – см. Аманшин. 

Омаровский – см. Ожаровский. 

Омельяненко Никита Кузьмич (1779-1855) – 

действительный статский советник (22.08.1813), 

Калужский гражданский губернатор (15.09.1815-

2.02.1825), генерал-кригс-комиссар действующей 

армии (1831), тайный советник (17.06.1832), в 

отставке с 17.06.1832 года, предводитель дворян-

ства Перемышльского уезда Калужской губернии 

с 1832 года, Калужский губернский предводитель 

дворянства (5.03.1836-17.01.1842), жены: N Ани-

сья Григорьевна (30.12.1793-27.02.1827); Охотни-

кова Екатерина Алексеевна (8.10.1795-

21.04.1876). 

Омельянович – генерал-майор (25.11.1884). 

Омельянович Николай Иванович 

(*10.02.1861) – генерал-майор (20.12.1911), гене-

рал для поручений при командующем войсками 

Туркестанского военного округа (20.12.1911-

5.11.1913), начальник 6-й Туркестанской стрелко-

вой бригады (5.11.1913-1914), командующий 57-й 

пехотной дивизией (19.11.1914-7.05.1915), коман-

дующий Иоганнисбургским отрядом (1915), 

начальник 7-й пехотной запасной бригады 

(2.09.1915-1917), кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1913), Св. Анны II ст. (1907), Св. Стани-

слава II ст. (1901), I ст. (28.06.1916). 

Омельянович-Павленко Варлаам Павлович 

- действительный статский советник, инспектор 

классов Вольской военной школы, жена – N Еле-

на Петровна. 

Омельянович-Павленко Яков Павлович - 

действительный статский советник, вице-

губернатор Приморской области (1.10.1886-

31.12.1910), тайный советник. 

Омиров Федор Васильевич (†1889) – дей-

ствительный статский советник, начальник Каме-

нец-Подольской казенной палаты, жена – Камен-

ская Дарья Федоровна (*18.03.1840). 

Онацевич Вячеслав Антонович (†3.01.1898) - 

действительный статский советник, жена – N 

Варвара Яковлевна (†25.06.1907). 

Оноприенко Александр Васильевич 

(*7.01.1837) – генерал-майор (8.11.1885), коман-

дир 23-й артиллерийской бригады (8.11.1885-

7.08.1888), командир лейб-гвардии 2-й артилле-

рийской бригады (7.08.1888-29.08.1895), началь-

ник артиллерии Санкт-Петербургского военного 

округа (29.08.1895-12.08.1904), генерал-лейтенант 

(6.12.1895), член Александровского комитета о 

раненых с 12.08.1904 года, генерал от артиллерии 

(6.12.1906), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (6.12.1909) с бриллиантовыми знаками 

(22.03.1915), Белого Орла (1905), Св. Владимира 

II ст. (1901), Св. Анны I ст. (1893), Св. Станислава 

I ст. (1889), Св. Георгия IV ст. (27.02.1878). 

Оноприенко Виктор Иванович (2.06.1834-

31.03.1905) – генерал-майор (9.04.1889), началь-

ник Санкт-Петербургского жандармского управ-

ления (19.03.1883-28.01.1897), исправляющий 

должность помощника Варшавского генерал-

губернатора по полицейской части (28.01.1897-

6.12.1898), генерал-лейтенант (6.12.1898), по-

мощник Варшавского генерал-губернатора по 

полицейской части (6.12.1898-1.09.1899), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1880), III ст. 

(1886), Св. Анны III ст. (1863), II ст. (1883), I ст. 

(1896), Св. Станислава III ст. (1861), II ст. (1870) с 

императорской короной (1873), I ст. (1892), 

Франца-Иосифа большого креста (1897), Сиам-

ской Короны I ст. (1897). 

Оноприенко Владимир Васильевич 

(12.12.1838-8.03.1902) – генерал-майор (1886), 

командир 14-й артиллерийской бригады 

(17.12.1886-5.04.1893), заведующий артиллерией 

Омского военного округа, генерал-лейтенант 

(1896), генерал от артиллерии. 

Оношкович-Яцына Иван Феликсович 

(27.08.1843-24.12.1913) – действительный стат-

ский советник (20.12.1885), делопроизводитель 

Департамента Министерства народного просве-

щения с 1870 года, чиновник для особых поруче-

ний при министре народного просвещения с 

23.09.1890 года, член Отделения Учёного комите-

та Министерства народного просвещения по тех-

ническому и профессиональному образованию до 

24.12.1913 года, начальник Канцелярии Алексан-

дровского комитета о раненых (19.04.1892-

30.08.1905), тайный советник (6.12.1894), член 

Александровского комитета о раненых с 

30.08.1905 года, управляющий делами Алексан-

дровского комитета о раненых с 30.08.1905 года, 

председатель Центрального Совета Общества 

повсеместной помощи пострадавшим на войне 

солдатам и их семьям, действительный тайный 

советник (25.12.1910), кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (17.04.1905) с бриллиантовыми 

знаками (6.12.1913), Белого Орла (1901), Св. Вла-

димира II ст. (1896), Св. Анны I ст. (1892), Св. 

Станислава I ст. (1889), жена – Висмонт Стани-

слава Иосифовна. 

Оношкович-Яцына Иосиф Феликсович - 

действительный статский советник, чиновник 

Собственной Его Императорского Величества 

канцелярии по учреждениям императрицы Ма-

рии, председатель Контрольной комиссии Импе-

раторского Человеколюбивого общества, гласный 

Санкт-Петербургской городской думы (1898-

1909), член Санкт-Петербургской городской 

управы с 1905 года. 
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Оношкович-Яцына Николай Феликсович - 

действительный статский советник, начальник 

Санкт-Петербургского таможенного округа. 

Оношкович-Яцына Феликс Антонович - 

действительный статский советник, делопроизво-

дитель Департамента Министерства народного 

просвещения, депутат Комиссии для устройства 

кассового и ревизионного порядка от Министер-

ства народного просвещения. 

Ону Александр Михайлович (1865-1935) - 

действительный статский советник, генеральный 

консул в Лондоне. 

Ону Михаил Константинович (1835-

20.05.1901) – действительный статский советник, 

1-й драгоман посольства в Константинополе, со-

ветник посольства в Константинополе, чрезвы-

чайный посланник и полномочный министр в 

Греции с 1889 года, тайный советник (1890), жена 

– Пети де Баронкур (с 1864 года баронесса Жо-

мини Жанна-Валери-Луиза) Луиза Александровна 

(1843-1906). 

Ончоков – генерал-майор (14.12.1884). 

Ончоков Александр Николаевич (*4.11.1866) 

– генерал-майор (3.10.1916), инспектор артилле-

рии 4-го кавалерийского корпуса с 19.07.1916 

года, командир Отдельной кавалерийской брига-

ды (11.11.1916-1917), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с мечами и бантом (1914), III ст. с 

мечами, Св. Анны III ст. (1894), Св. Станислава 

III ст. (1891), II ст. (1909). 

Оом Федор Адольфович (31.07.1826-

23.06.1898) – действительный статский советник 

(1866), секретарь цесаревича Александра Алек-

сандровича (1865-1867), секретарь великой кня-

гини Марии Федоровны (1867-1.03.1881), секре-

тарь императрицы Марии Федоровны (1.03.1881-

1898), тайный советник, действительный член 

Императорского Человеколюбивого общества, 

почетный опекун Павловского института, член 

Опекунского совета учреждений императрицы 

Марии, действительный тайный советник, кава-

лер орденов: Св. Александра Невского (1889), 

Белого Орла (1885), Св. Анны II ст. (1866), I ст. 

(1879), Св. Станислава I ст. (1872), Почетного 

Легиона (1867), Данеброга I ст. (1889). 

Оом Федор Федорович (22.10.1863-3.08.1945) 

– тайный советник, гофмейстер, присутствующий 

в I департаменте Правительствующего Сената, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны 

I ст., Св. Станислава I ст., князя Даниила IV ст., 

жена – Звегинцева (урожд. Сталь фон Гольштейн) 

Ольга Николаевна (3.02.1869-17.09.1938). 

Оперман – см. Опперман. 

Опочинин Александр Васильевич – генерал-

майор (3.03.1763), генерал-поручик (20.02.1770), 

жена – N Федосья Юрьевна (†24.12.1792). 

Опочинин Алексей Петрович (12.08.1807-

15.05.1885) – генерал-майор (26.08.1856), коман-

дир Тенгинского пехотного полка, Тифлисский 

комендант (1858-1885), генерал-лейтенант 

(30.08.1864), директор Тифлисского губернского 

тюремного комитета с 1866 года, начальник Ти-

флисского военного госпиталя, генерал от инфан-

терии (26.06.1876), генерал от артиллерии (1881), 

кавалер орденов: Св. Александра Невского, Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1830), II ст. (1871), 

Св. Анны IV ст. (1827), I ст. (1867), Св. Станисла-

ва I ст. с мечами (1861), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1849), Льва и Солнца I ст. (1864). 

Опочинин Владимир Петрович (9.04.1810-

13.04.1889) – контр-адмирал (3.01.1863), в отстав-

ке с 3.01.1863 года, жена – графиня ван Гейден 

Елизавета-Луиза-Вильгельмина (18.07.1812-

17.11.1846). 

Опочинин Константин Федорович 

(14.11.1808-18.01.1848) – гофмаршал Высочайше-

го Двора, жена – Скобелева Вера Ивановна 

(*28.05.1825). 

Опочинин Михаил Степанович (1699-

21.09.1764) – генерал-майор (25.04.1752), прези-

дент государственной Берг-коллегии (29.03.1753-

16.08.1760), тайный советник (25.12.1855). 

Опочинин Николай Петрович (†21.04.1886) – 

контр-адмирал (8.09.1855), в отставке с 8.09.1855 

года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(1.02.1852). 

Опочинин Федор Петрович (18.05.1779-

20.12.1852) – действительный статский советник 

(9.12.1811), Санкт-Петербургский вице-

губернатор (16.04.1810-1813), директор Департа-

мента разных податей и сборов Министерства 

финансов (1.03.1813-14.02.1819), состоял в Мини-

стерстве финансов до 9.02.1823 года, в отставке с 

9.02.1823 года, шталмейстер Высочайшего Двора 

(18.01.1826), член Комиссии о постройке Исааки-

евского собора с 25.02.1833 года, член попечи-

тельного совета заведений общественного приз-

рения и попечитель больницы Св. Марии Магда-

лины в Санкт-Петербурге с 18.04.1833 года, дей-

ствительный тайный советник (2.04.1838), обер-

гофмейстер Высочайшего Двора с 23.04.1838 го-

да, президент гоф-интендантской конторы (1840-

1846), член Комитета для устройства финансовой 

части Санкт-Петербургской театральной дирек-

ции с 3.05.1840 года, исправляющий должность 

председателя попечительного совета заведений 

общественного призрения в Санкт-Петербурге 

(1843), член Госсовета с 1.07.1846 года, председа-

тель попечительного совета заведений обще-

ственного призрения (21.04.1847-1852), временно 

управляющий Придворной конторой (1851), кава-

лер орденов: Св. апостола Андрея Первозванного 

(6.12.1850), Св. Александра Невского (19.04.1841) 

с алмазными знаками (25.03.1844), Белого Орла 

(29.08.1838), Св. Владимира III ст. (2.06.1807), II 

ст. (17.01.1817), I ст. (5.12.1844), Св. Анны II ст. с 

алмазными знаками (27.01.1811), I ст. (26.03.1813) 

с алмазными знаками (22.08.1826), Св. Георгия IV 

ст. (30.01.1807), Pour le Merite (12.08.1807), жена – 

княжна Голенищева-Кутузова Дарья Михайловна 

(22.12.1788-5.04.1854), статс-дама, кавалерствен-

ная дама ордена Св. Екатерины II ст. 

Оппель  Владимир Андреевич (11.12.1872-

7.10.1932) - действительный статский советник, 
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доктор медицины (1899), профессор (1908), заве-

дующий кафедрой хирургической патологии и 

терапии Военно-медицинской академии с 1908 

года, хирург-консультант и хирург действующей 

армии, жена – N Елена Сергеевна. 

Оппель Христофор Федорович (1768-

19.10.1835) - действительный статский советник 

(1826), главный врач Московского Воспитатель-

ного дома с 1803 года, доктор медицины 

(26.12.1822), жена – N Александра Григорьевна. 

Оппенгейм Александр Александрович 

(5.02.1870-1941) - действительный статский со-

ветник, чиновник особых поручений Министер-

ства финансов. 

Оппенгейм А.Л. - действительный статский 

советник, начальник отдела Департамента желез-

нодорожных дел Министерства финансов, дирек-

тор Общества Тавризской дороги, директор Пер-

сидского страхового и транспортного общества, 

член правления Энзели-Тегеранской дороги. 

Оппенгейм  Александр  Николаевич 

(9.10.1843-1909) - действительный статский со-

ветник (1882) со старшинством от 30.08.1892 го-

да, доктор медицины, старший врач Санкт-

Петербургского Арсенала с 1877 года, член Ко-

миссии общественного здравия в Санкт-

Петербурге с 1882 года, тайный советник (1900), 

председатель Комиссии общественного здравия в 

Санкт-Петербурге с 1900 года, почетный мировой 

судья с 1890 года, гласный Санкт-Петербургской 

городской думы, гласный Санкт-Петербургского 

уездного земства, председатель Санкт-

Петербургской городской санитарной комиссии, 

председатель Санкт-Петербургской уездной сани-

тарной комиссии, врач Главного Артиллерийско-

го управления, врач Общества вспомоществова-

ния нуждающимся ученицам Петровской женской 

гимназии, попечитель Александровской больни-

цы в память 19 февраля 1861, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (31.08.1876), III ст. (1886), 

Св. Анны II ст. (1881), Св. Станислава II ст. 

(1873), I ст. (1888), Такова III ст. (1881), жены: 

фон Эст Ольга Егоровна; N Елена Георгиевна. 

Опперман Александр Карлович (1803-1855) 

– граф (16.07.1829), генерал-майор (14.04.1840), 

состоял по армии при Отдельном Кавказском 

корпусе с 14.04.1840 года, начальник 2-го отделе-

ния Черноморской береговой линии с 1840 года, 

комендант крепости Замосць, кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (3.12.1839). 

Опперман (Карл-Людвиг-Вильгельм) Карл 

Иванович (12.11.1766-2.07.1831) – генерал-майор 

(3.10.1799), в отставке (3.10.1799-5.12.1800), член 

Департамента водяных коммуникаций (5.12.1800-

15.04.1801), состоял в Собственном Его Импера-

торского Величества Депо карт с 15.04.1801 года, 

генерал-майор Свиты Его Императорского Вели-

чества с 15.04.1801 года, управляющий Инженер-

ным департаментом в отсутствие П.К.Сухтелена, 

начальник Военно-топографического депо (1810-

1812), генерал-лейтенант (30.08.1811), исправля-

ющий обязанности инспектора Инженерного кор-

пуса, директор Инженерного департамента Воен-

ного министерства с 28.02.1812 года, управляю-

щий строительной частью по всем крепостям Рос-

сии, генерал-инспектор по инженерной части с 

20.01.1818 года, член Комитета для организации 

строительной части, председатель Комитета для 

улучшения воспитательной части в кадетских 

корпусах, инженер-генерал (12.12.1823), генерал-

адъютант (28.01.1826), член Верховного уголов-

ного суда по делу декабристов (1826), член Рос-

сийской Академии наук с 20.12.1826 года, почет-

ный член Российского Минералогического обще-

ства, председатель Комиссии построения Исааки-

евского собора, член Госсовета (26.08.1827-

2.07.1831), главный попечитель евангелической 

Петропавловской церкви в Санкт-Петербурге 

(1827), главноначальствующий над Артиллерий-

ским училищем (1827-1831), управляющий Стро-

ительным департаментом по морской части 

(1827-1831), граф (1.07.1829), почетный член 

Санкт-Петербургской Академии наук с 1829 года, 

31.07.1831 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. апостола Андрея 

Первозванного (25.06.1830), Св. Александра 

Невского (3.01.1813) с алмазными знаками (1814), 

Св. Владимира III ст. (31.12.1807), II ст. большого 

креста (25.07.1810), I ст. (27.01.1821), Св. Анны II 

ст. (14.04.1799) с алмазными знаками (2.06.1803), 

I ст. (19.03.1905) с алмазными знаками 

(23.10.1807), Св. Георгия IV ст. (22.08.1789), III 

ст. (26.04.1813), Св. Иоанна Иерусалимского 

(23.09.1799), Почетного Легиона III ст. (1815), 

Почетного Легиона большого креста (25.01.1828), 

Красного Орла I ст. (1814), Меча I кл. (1813), 

Данеброга II кл. (1815). 

Опперман Леонтий Карлович (17.02.1810-

29.03.1870) – граф (1.07.1829), генерал-майор 

(8.09.1855), исправляющий должность полевого 

генерал-провиантмейстера действующей армии с 

1854 года, Радомский гражданский губернатор 

(29.03.1856-1862), военный начальник Радомской 

губернии с 1861 года, состоял при главнокоман-

дующем войсками Варшавского военного округа 

с 1862 года, генерал-лейтенант (4.04.1865), при-

сутствующий в X департаменте Правительству-

ющего Сената с 4.04.1865 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1854), Св. Анны II ст. 

(1845) с императорской короной (1851), I ст. 

(1860) с императорской короной (1864), Св. Ста-

нислава II ст. (1843), I ст. (1857), Св. Георгия IV 

ст. (26.11.1854), австрийского Железной Короны 

II ст. (1850), Св. Иоанна Иерусалимского (1851), 

Леопольда II ст. (1851), жена - Волкова Екатерина 

(16.04.1816-26.07.1856). 

Оприц Александр Ильич (*21.08.1843) – ге-

нерал-майор (30.08.1892), начальник Санкт-

Петербургского крепостного инженерного управ-

ления с 17.03.1891 года, начальник инженеров 

Санкт-Петербургского военного округа 

(2.02.1900-4.06.1910), генерал-лейтенант 

(1.04.1901), инженер-генерал (4.06.1910), в от-

ставке с 4.06.1910 года, кавалер орденов: Белого 
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Орла (1906), Св. Владимира IV ст. (1886), III ст. 

(1889), II ст. (1904), Св. Анны III ст. (1873), II ст. 

(1883), I ст. (1899), Св. Станислава III ст. (1868), II 

ст. (1880), I ст. (1895), прусского Короны II ст. 

(1891), жена – N Александра Николаевна 

(12.11.1851-10.02.1900). 

Оприц Илья Иванович – генерал-майор 

(11.04.1861), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1850). 

Оприц Николай Ильич – действительный 

статский советник, чиновник Министерства Им-

ператорского Двора, тайный советник, жена – N 

Мария Ивановна (†1911). 

Орановский Алоизий Казимирович 

(22.04.1828-24.07.1886) – генерал-майор 

(30.08.1871), состоял при 6-й пехотной дивизии, 

командир 2-й бригады 6-й пехотной дивизии с 

1873 года, начальник 12-й пехотной дивизии 

(20.03.1880-24.06.1886), помощник председателя 

Главного комитета по устройству и образованию 

войск (1880-1883), генерал-лейтенант 

(30.08.1881), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст., II ст. (1883), Св. Анны II ст. с императорской 

короной, I ст. (1879), Св. Станислава II ст., I ст. 

(1876), Красного Орла III ст. (1858). 

Орановский Владимир Алоизиевич 

(7.01.1866-29.08.1817) – генерал-майор 

(18.07.1904), окружной генерал-квартирмейстер 

штаба Приамурского военного округа (8.11.1904-

24.03.1905), генерал-квартирмейстер штаба глав-

нокомандующего сухопутными и морскими си-

лами на Дальнем Востоке (24.03.1905-3.03.1906), 

начальник штаба войск на Дальнем Востоке 

(3.03.1906-21.08.1907), командир бригады 2-й 

гвардейской кавалерийской дивизии (11.05.1907-

8.09.1907), начальник 2-й Отдельной кавалерий-

ской бригады (21.08.1907-11.07.1908), начальник 

штаба генерал-инспектора кавалерии великого 

князя Николая Николаевича (11.07.1908-

7.11.1909), начальник канцелярии генерал-

инспектора кавалерии (7.11.1909-1.05.1910), гене-

рал-лейтенант (1.05.1910), начальник 14-й кавале-

рийской дивизии (1.05.1910-23.08.1913), началь-

ник штаба Варшавского военного округа 

(23.08.1913-19.07.1914), начальник штаба армий 

Северо-Западного фронта (19.07.1914-31.01.1915), 

генерал от кавалерии (25.10.1914), командир 1-го 

кавалерийского корпуса (31.01.1915-1917), кава-

лер орденов: Св. Александра Невского с мечами 

(9.04.1915), Белого Орла (6.12.1913) с мечами 

(9.04.1915), Св. Владимира IV ст. (1901), III ст. с 

мечами (1903), II ст. (6.12.1909), Св. Анны III ст. 

(1897), I ст. с мечами (1905), Св. Станислава III 

ст. (1894), II ст. (1900), I ст. с мечами (1905), Св. 

Георгия IV ст. (27.01.1907). 

Орановский Николай Алоизиевич 

(21.11.1869-19.02.1935) – генерал-майор Свиты 

Его Императорского Величества (21.11.1907), 

командир 35-й артиллерийской бригады 

(21.11.1907-23.11.1908), командир 3-й артилле-

рийской бригады (23.11.1908-24.01.1909), коман-

дир лейб-гвардии Конной артиллерии 

(24.01.1909-25.03.1914), состоял в Свите Его Им-

ператорского Величества с 1915 года, начальник 

1-й отдельной кавалерийской бригады 

(25.03.1914-10.08.1914), временный командир 1-й 

бригады 2-й кавалерийской дивизии (10.08.1914-

11.10.1914), командир 1-й бригады 2-й кавалерий-

ской дивизии с 11.10.1914 года, инспектор артил-

лерии 37-го армейского корпуса с 24.10.1915 го-

да, инспектор артиллерии 13-го армейского кор-

пуса с 14.03.1916 года, генерал-лейтенант 

(10.04.1916), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с мечами и бантом (1907), III ст. (1911), Св. 

Анны III ст. (1901), I ст. с мечами (25.05.1915), 

Св. Станислава III ст. (1898), II ст. (1904), I ст. с 

мечами (27.04.1915), Льва и Солнца II ст. (1896), 

Золотой Звезды III ст. (1900), жена – Урсатти 

Елена Семеновна (†1970). 

Оранский Александр Михайлович 

(23.11.1834-9.02.1896) - действительный статский 

советник (30.08.1879), исправляющий должность 

начальника 3-го отделения с 28.08.1878 года, член 

военно-окружного совета Приамурского военного 

округа с 29.02.1895 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (17.04.1870), III ст. (30.08.1882), 

Св. Анны II ст. (16.04.1872), Св. Станислава II ст. 

с императорской короной (31.05.1868), I ст. 

(30.08.1885). 

Оранский Иван Степанович – генерал-майор 

(23.08.1826), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(20.02.1814). 

Оранский Константин Иванович – генерал-

майор (1879), генерал-лейтенант (28.09.1884). 

Оранский Сильвестр Карлович (*1851) - дей-

ствительный статский советник (1905), окружной 

инженер Амурского горного округа с 1895 года, 

начальник Иркутского горного управления (1910, 

1915). 

Орбелиани – см. Джамбакуриан-Орбелиани. 

Орбелиани Александр Иванович – князь, ге-

нерал-майор, Тифлисский уездный предводитель 

дворянства, жена – княжна Орбелиани Мариам 

Вахтанговна (1852-1941). 

Орбелиани Вахтанг Вахтангович (5.04.1812-

29.09.1890) – князь, генерал-майор (30.08.1860), 

начальник Нальчикского округа (1857-1863), ми-

ровой посредник Сартачальско-Борчалинского 

мирового отдела, генерал-лейтенант, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1854), III 

ст. с мечами (1863), Св. Анны II ст. (1852) с меча-

ми и императорской короной (1855), Св. Стани-

слава I ст. (1870), жена – Ильинская Екатерина 

Васильевна (1828-1883).  

Орбелиани Георгий Ильич (26.10.1853-

14.17.1924) – князь, генерал-майор (11.07.1904), 

начальник Кавказской конной бригады с 

25.03.1904 года, состоял при штабе Кавказского 

военного округа с 1.11.1906 года, старший по-

мощник начальника Терской области и наказного 

атамана Терского казачьего войска (4.10.1907-

5.07.1910), генерал-лейтенант (1910) со старшин-

ством от 3.04.1911 года, начальник Закаспийской 

конной бригады с 5.07.1910 года, в запасе (1913-
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1914), состоял при верховном начальнике сани-

тарной и эвакуационной части принце 

А.П.Ольденбургском (28.07.1914-1917), кавалер 

орденов: Белого Орла (1915), Св. Владимира IV 

ст. с мечами и бантом (1877), III ст. (1900), II ст. 

(1912), Св. Анны IV ст. (1877), II ст. (1898), I ст. с 

мечами (1906), Св. Станислава II ст. (1887), I ст. с 

мечами (4.03.1905), Петра-Фридриха-Людвига 

командорского креста, жена – княжна Орбелиани 

Мариам Александровна (1868-1915). 

Орбелиани Дмитрий Захарович (*1763) – 

князь, генерал-майор (13.04.1800), шеф 18-го 

егерского полка (13.04.1800-8.05.1800), в отставке 

до 6.03.1801 года, действительный статский со-

ветник (6.03.1801), Грузинский гражданский гу-

бернатор (6.03.1801-26.09.1801), генерал-майор 

(26.09.1801), состоял в ведомстве генерал-

лейтенанта К.Ф.Кнорринга (26.09.1801-3.03.1804), 

шеф Кабардинского мушкетерского полка 

(3.03.1804-24.08.1811), состоял по армии 

(24.08.1811-1811), бригадный командир 20-й пе-

хотной дивизии с 1811 года, генерал-лейтенант 

(22.10.1812), состоял по армии (1816-1818), в от-

ставке с 1818 года, кавалер орденов: Св. Анны I 

ст. (1809), Св. Георгия IV ст. (30.11.1804), жена – 

княжна Чолокаева Анна. 

Орбелиани Иван – князь, генерал-майор 

(29.01.1804). 

Орбелиани Иван Давидович (*1822) – князь, 

генерал-майор (11.01.1881) со старшинством от 

15.05.1883 года, состоял для особых поручений 

при командующем войсками Кавказского военно-

го округа, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

с бантом (1875), III ст. с мечами (1879), Св. Анны 

IV ст. (1852), III ст. с мечами и бантом (1859), II 

ст. (1874), Св. Станислава I ст. (1883). 

Орбелиани Иван Константинович 

(†9.06.1892) – князь, генерал-майор. 

Орбелиани Иосиф Константинович (1825-

6.01.1879) – князь, генерал-майор (6.03.1868), по-

мощник начальника Кавказской гренадерской 

дивизии с 6.03.1868 года, командир 1-й бригады 

Кавказской гренадерской дивизии до 1875 года, 

командующий войсками Алазанской долины 

(1877-1878), состоял при Кавказской армии с 1878 

года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1866), II ст. с мечами (1878), Св. Анны II ст. 

(1863), Св. Станислава I ст. (1870), Св. Георгия IV 

ст. (6.02.1854). 

Орбелиани Макар Фомич (Мамука Тамазо-

вич) (1800-29.10.1871) – князь, генерал-майор 

(1856), в отставке с 1856 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с бантом (1827), III ст. 

(1853), Св. Анны IV ст. (1820), II ст. (1836) с им-

ператорской короной (1838), Св. Станислава II ст. 

(1835), Св. Георгия IV ст. (1848), жена - княжна 

Эристави-Ксанская Кетеван Георгиевна (1808-

1897). 

Орбелиани (Тамаз Мамукович) Фома Матве-

евич (1769-12.07.1815) – князь, генерал-майор 

(1812), кавалер орденов: Св. Владимира III ст., 

Св. Анны I ст., жена – княжна Кобулашвили Ке-

теван Давидовна (†1852). 

Орбинский Роберт Васильевич (1828-

21.12.1892) - действительный статский советник, 

директор Одесского коммерческого училища 

(8.06.1862-1879), профессор Новороссийского 

университета по кафедре истории философии 

(1865-1876), председатель Попечительного совета 

одесских городских женских гимназий, гласный 

Одесской городской думы, состоял в Министер-

стве финансов с 1879 года, директор Либаво-

Роменской железной дороги, директор Бессараб-

ско-Таврического банка. 

Орда Адам Петрович (1835-1897) – генерал-

майор (15.05.1883), преподаватель Николаевской 

инженерной академии с 1868 года, член конфе-

ренции Николаевской инженерной академии, ге-

нерал-лейтенант (1888), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с мечами (1856), III ст. (1876), 

Св. Анны II ст. (1873), Св. Станислава II ст. (1860) 

с императорской короной (1871), Св. Георгия IV 

ст. (4.06.1856). 

Ордин Андрей Егорович – генерал-майор 

(27.06.1856), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(3.12.1839). 

Ордин Борис Кесаревич (*1.12.1866) – дей-

ствительный статский советник, состоял в долж-

ности гофмейстера, помощник заведующего Кан-

целярией Ее Императорского Величества Алек-

сандры Федоровны, член Совета министра Импе-

раторского Двора, член Главного правления Рос-

сийского Общества Красного Креста, член Совета 

Всероссийского попечительства об охране мате-

ринства и младенчества, член Комитета школы 

нянь императрицы Александры Федоровны в 

Царском Селе, член Комитета попечения о рус-

ских военнопленных, находившихся во вражеских 

странах, кавалер орденов: Владимира III ст., Ан-

ны II ст., Станислава II ст., Почетного Легиона 

офицерского креста, Филиппа Великодушного, 

Св. Александра II ст., Св. Саввы I ст. 

Ордин Кесарь Филиппович (4.04.1836-

5.06.1892) – действительный статский советник 

(1871), камергер (1871), попечитель больницы Св. 

Николая Чудотворца с 1872 года, попечитель ре-

месленного училища цесаревича Николая, тайный 

советник, гофмейстер Двора Его Императорского 

Величества, член Попечительского совета заведе-

ний общественного призрения. 

Ордин Федор Егорович – генерал-майор 

(3.06.1859), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с бантом (1814), Св. Георгия IV ст. (4.12.1843), 

жена – N Анна Яковлевна (†31.05.1872). 

Ордовский-Танаевский Иван Александро-

вич (19.04.1868-25.04.1951) - действительный 

статский советник, доктор медицины, главный 

доктор морского госпиталя в Севастополе (1907-

1911), главный врач Либавской крепости (1911-

1914), главный доктор временного морского гос-

питаля в Гельсингфорсе (1915-1917), жена – Мас-

лова Екатерина Николаевна (1882-1964). 
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Ордовский-Танаевский Николай Алексан-

дрович (3.07.1863-1950) - действительный стат-

ский советник (13.04.1908), управляющий Перм-

ской казенной палатой (1906-1915), Тобольский 

гражданский губернатор (13.11.1915-1917), кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст. (1913), Св. Ан-

ны III ст. (1897), Св. Станислава I ст. (1916), жена 

– Петрова Елизавета Павловна (1864-1942). 

Ордыловский Виктор Викентьевич (1812-

29.11.1865) - действительный статский советник, 

жена – N Анна (14.05.1819-9.01.1846). 

Ордын – см. Ордин. 

Ордынец Северин Иванович (7.01.1840-

4.10.1896) – генерал-майор. 

Ордынский Василий Денисович 

(*12.04.1857) – генерал-майор (1900), начальник 

штаба 19-го армейского корпуса (12.10.1900-

31.07.1902). 

Ордынский Иван Иванович (*2.06.1833) – 

генерал-майор (30.08.1880), директор Нижегород-

ской графа Аракчеева военной гимназии 

(5.06.1877-22.08.1884), состоял при Главном 

управлении военно-учебных заведений с 

22.08.1884 года, генерал-лейтенант (1892), гене-

рал от инфантерии (1904), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1874), III ст. (1878), Св. Анны 

III ст. (1865), II ст. (1871), I ст. (1888), Св. Стани-

слава II ст. (1867), I ст. (1884), жена – N Мария 

Владимировна (†6.10.1904). 

Ордынский Леопольд Викентьевич 

(25.11.1797-22.06.1852) - действительный стат-

ский советник. 

Орел Александр Андреевич (*7.09.1861) – 

генерал-майор (27.10.1908), командир 1-й брига-

ды 29-й пехотной дивизии (27.10.1908-

29.01.1909), командир 2-й бригады 29-й пехотной 

дивизии (29.01.1909-1914), находился в плену с 

1914 года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1911), Св. Анны II ст. (1905), Св. Станислава II 

ст. (1899), I ст. с мечами (27.04.1915). 

Орел Василий Федорович (*26.07.1849) – ге-

нерал-майор (1905). 

Орел Иосиф Андреевич (9.09.1841-

20.02.1908) – генерал-майор (1892), генерал-

лейтенант (1902), генерал от артиллерии, жены: 

NN; Рюмина Екатерина Михайловна. 

Ореус Иван Иванович (11.12.1830-22.05.1909) 

– генерал-майор (30.08.1881), начальник Военно-

ученого архива (1866-1906), член Военно-ученого 

комитета Главного штаба с 1880 года, генерал-

лейтенант (30.08.1891), генерал от инфантерии 

(21.02.1906), в отставке с 21.02.1906 года, кавалер 

орденов: Белого Орла (1902), Св. Владимира IV 

ст. (1876), III ст. (1879), II ст. (1897), Св. Анны III 

ст. (1860), II ст. (1869) с императорской короной 

(1876), I ст. (1888), Св. Станислава II ст. (1862), I 

ст. (1884), жена – Аничкова Елизавета Ивановна 

(†1891). 

Ореус Иван Максимович (1787-23.02.1863) – 

действительный статский советник (1.03.1829), 

вице-директор Департамента внешней торговли, 

член Совета Министерства финансов с 18.11.1832 

года, управляющий Государственным Заемным 

банком (1836-25.10.1846), тайный советник 

(16.04.1841), исправляющий должность товарища 

министра финансов и управляющий Департамен-

том разных податей и сборов, товарищ министра 

финансов (2.03.1845-1849), присутствующий в 

Общем собрании IV, V и Межевого департамен-

тов Правительствующего Сената (25.01.1846-

5.05.1849), председательствующий на торгах, 

производившихся в губерниях на акцизные статьи 

по питейным сборам с 1847 по 1851 год (1846), 

надзирающий за правильным и успешным ходом 

дел по Департаменту разных податей и сборов 

(1846), присутствующий в I отделении V депар-

тамента Правительствующего Сената (5.05.1849-

1.01.1850), первоприсутствующий в I отделении 

III департамента Правительствующего Сената с 

1.01.1850 года, действительный тайный советник 

(28.12.1860), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1.01.1853) с алмазными знаками 

(1.01.1859), Белого Орла (14.09.1846), Св. Влади-

мира II ст. (26.03.1838), Св. Анны I ст. (6.12.1835) 

с императорской короной (6.12.1836), Св. Стани-

слава I ст. (6.12.1831). 

Ореус Максим Максимович (*1739) - дей-

ствительный статский советник (14.12.1799), Вы-

боргский гражданский губернатор (14.12.1799-

13.12.1802), Финляндский гражданский губерна-

тор (13.12.1802-9.04.1804), в отставке с 9.04.1804 

года. 

Ореус Михаил Федорович (2.05.1843-1920) – 

генерал-майор (24.04.1888), командир лейб-

гвардии Уланского полка (1.07.1883-8.04.1889), 

командир гвардейской конно-артиллерийской 

бригады (8.04.1889-4.01.1896), начальник артил-

лерии Гренадерского корпуса (4.01.1896-

13.01.1903), генерал-лейтенант (14.05.1896), ко-

мандир 16-го армейского корпуса (13.01.1903-

19.06.1904), командир Гренадерского корпуса 

(19.06.1904-15.03.1906), состоял по Военному 

министерству (15.03.1906-23.03.1906), член Алек-

сандровского комитета о раненых (23.03.1906-

1917), генерал от артиллерии (6.12.1906), состоял 

по гвардейской конной артиллерии, попечитель 

Чесменского инвалидного дома императора Ни-

колая I с 7.07.1915 года, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (6.12.1909) с бриллианто-

выми знаками (16.06.1911), Белого Орла (1904), 

Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом (1877), 

III ст. (1881), II ст. (6.12.1899), Св. Анны III ст. 

(1872), II ст. с мечами (1879), I ст. (1894), Св. 

Станислава II ст. (1875), I ст. (1891), Св. Георгия 

IV ст. (5.10.1877), Красного Орла II ст. (1879), 

прусского Короны II ст. со звездой (1891), Св. 

Маврикия и Лазаря командорского креста (1883). 

Ореус Николай Иванович (†1884) – генерал-

майор (1876), командир 2-й бригады 39-й пехот-

ной дивизии с 1875 года, командир 1-й бригады 7-

й пехотной дивизии до 1884 года. 

Ореус (Фридрих) Федор Максимович 

(4.07.1783-17.06.1866) – генерал-майор 

(21.04.1838), директор Полоцкого кадетского 
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корпуса (1842-1852), генерал-лейтенант 

(11.04.1848), член совета и инспектор военно-

учебных заведений с 1855 года, генерал от ин-

фантерии (3.06.1862), в отставке с 3.06.1862 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира II ст. (1850), Св. 

Анны I ст. (1845) с императорской короной 

(1847), Св. Станислава I ст. (1845), Св. Георгия IV 

ст. (26.11.1827). 

Орехов Владимир Дмитриевич (*11.07.1856) 

– генерал-майор (16.10.1913), в отставке, началь-

ник Виленского эвакуационного пункта, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1906), III 

ст. (12.07.1915), Св. Анны III ст. с мечами и бан-

том (1904), II ст. (1906), Св. Станислава II ст. с 

мечами (1904). 

Оржевский Василий Владимирович 

(26.02.1797-13.10.1867) – действительный стат-

ский советник (18.04.1837), директор Департа-

мента исполнительной полиции Министерства 

внутренних дел (1837-1855), член Совета мини-

стра внутренних дел, тайный советник, сенатор, 

жена – Минаева Прасковья Петровна (27.10.1819-

16.09.1879). 

Оржевский Владимир Васильевич 

(*12.08.1838) – генерал-майор (13.06.1888), ко-

мандир 2-й бригады 9-й пехотной дивизии 

(13.06.1888-2.11.1888), командир 2-й бригады 24-

й пехотной дивизии (2.11.1888-26.05.1893), ко-

мандир 2-й бригады 22-й пехотной дивизии 

(26.05.1893-23.07.1899), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (2.09.1878), III ст. (30.08.1881), 

Св. Анны III ст. (30.08.1869), II ст. (6.11.1875), I 

ст. (1895), Св. Станислава III ст. (30.08.1865), II 

ст. (30.08.1872), I ст. (30.08.1891), Льва и Солнца 

IV ст. (1878), жены: NN; Бахметева Мария Нико-

лаевна (26.06.1849-14.04.1896). 

Оржевский Петр Васильевич (11.08.1839-

31.03.1897) – генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (29.06.1874), начальник 

Варшавского жандармского округа (1873-1882), 

товарищ министра внутренних дел (1882-1887), 

командующий Отдельным Корпусом жандармов с 

1882 года, генерал-лейтенант (30.08.1882), сена-

тор с 1884 года, почетный мировой судья Ново-

градволынского уезда Волынской губернии 

(1880-1.04.1890), Виленский, Ковенский и Грод-

ненский генерал-губернатор (1.01.1893-

31.03.1897), генерал от кавалерии (1896), кавалер 

орденов: Св. Александра Невского, Белого Орла, 

Св. Владимира IV ст., III ст., II ст., Св. Анны III 

ст., II ст., I ст., Св. Станислава III ст., II ст., I ст., 

жена - княжна Шаховская Наталья Ивановна 

(*1859). 

Орио – граф, действительный статский со-

ветник (4.10.1800), депутат правительства Семи 

соединенных островов, генеральный консул в 

Королевстве Итальянском (30.09.1809-

23.06.1810). 

Орлай Александр Иванович – генерал-майор 

(14.12.1850), гласный Тираспольского уездного 

земского собрания, предводитель дворянства Ти-

распольского уезда Херсонской губернии (1854-

1855), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1849). 

Орлай (Орлай де Карва) Иван Семенович 

(1771-27.02.1829) - действительный статский со-

ветник (1826), доктор философии (1806), доктор 

медицины (1806), директор Нежинской гимназии 

высших наук князя Безбородко (3.09.1821-1826), 

попечитель  Харьковского учебного округа с 1825 

года, директор Ришельевского лицея в Одессе 

(1826-27.02.1829). 

Орлай (Орлай де Карва) Михаил Иванович 

(†26.01.1879) – генерал-майор (12.01.1852), в от-

ставке с 12.01.1852 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира II ст. (2.01.1844), австрийского Же-

лезной Короны (10.10.1849), Красного Орла III ст. 

(2.06.1851), жена – Свечина Александра Алексе-

евна (†1892). 

Орлов - действительный статский советник 

(2.01.1801), чиновник Главного почтового прав-

ления. 

Орлов Александр Александрович 

(*9.02.1872) – генерал-майор (5.10.1915) со стар-

шинством от 2.12.1914 года, корпусной инженер 

1-го армейского корпуса (17.09.1914-23.04.1916), 

начальник инженеров 10-й армии (23.04.1916-

27.01.1917), старший инженер для производства 

опытов и технических занятий Инженерного ко-

митета Главного военно-технического управления 

с 27.01.1917 года, кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. с мечами и бантом (1905), III ст. (1913) с 

мечами (17.02.1915), Св. Анны III ст. с мечами и 

бантом (1904), II ст., Св. Станислава II ст. с меча-

ми (1905), I ст. (5.07.1916), Св. Георгия IV ст. 

(6.08.1915). 

Орлов Александр Афиногенович (26.10.1865-

4.10.1908) – генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества, командир лейб-гвардии 

Уланского Ее Величества полка (9.10.1902-

4.09.1907), командир 2-й бригады 2-й гвардейской 

кавалерийской дивизии (1907-1908). 

Орлов Александр Васильевич (14.11.1862-

10.10.1914) – генерал-майор (21.06.1912), коман-

дир 2-й бригады 25-й пехотной дивизии 

(21.06.1912-19.07.1914), командир бригады 61-й 

пехотной дивизии (1914), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1909), Св. Анны II ст. (1906), 

Св. Станислава III ст. (1890). 

Орлов Александр Иванович (14.03.1796-

23.12.1863) – действительный тайный советник. 

Орлов Александр Кириллович (6.04.1858-

20.11.1941) – генерал-майор (18.04.1910), началь-

ник инженеров Киевской крепости-склада 

(2.07.1909-11.09.1911), в отставке с 11.09.1911 

года, предводитель дворянства Ковровского уезда 

Владимирской губернии (1915-1917), кавалер ор-

денов: Св. Анны III ст. (1898), II ст. (1907), Св. 

Станислава III ст., II ст. (1904), жена – Нарожиц-

кая Лидия Николаевна (1874-1919). 

Орлов Александр Петрович (1840-3.04.1889) 

- действительный статский советник, директор 

Казанского реального училища с 1875 года, член 
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Императорского Русского Географического об-

щества. 

Орлов Алексей Алексеевич (1834-1903) - 

действительный статский советник. 

Орлов Алексей Васильевич (*1856) – гене-

рал-майор (1910). 

Орлов (с 10.07.1775 года Орлов-

Чесменский) Алексей Григорьевич (24.09.1737-

24.12.1807) – генерал-майор (29.07.1762), секунд-

майор лейб-гвардии Преображенского полка с 

29.06.1762 года, граф (22.09.1762), генерал-

поручик (1.01.1765), генерал-аншеф (3.06.1769), 

командир лейб-гвардии Преображенского полка 

(22.09.1767-1774), в отставке с 2.12.1775 года, 

кавалер орденов: Св. апостола Андрея Перво-

званного (21.04.1768), Св. Александра Невского 

(22.09.1762), Св. Георгия I ст. (1770), жена – Ло-

пухина Евдокия Николаевна (17.12.1761-

20.08.1786). 

Орлов Алексей Николаевич (18.04.1867-

1916) – князь, генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (19.07.1909), состоял при 

российском посольстве в Париже (21.04.1901-

1916), 12.10.1916 года исключен из списков 

умершим, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1907), III ст. (1911), Св. Анны III ст. (1901), II ст. 

(1905), Св. Станислава III ст. (1896), II ст. (1903), I 

ст. (1913), кн. Даниила IV ст. (1892), Карла III 

командорского креста (1893), Почетного Легиона 

кавалерского креста (1894), бухарского Золотой 

Звезды III ст. (1896), Св. Александра IV ст. (1896), 

румынского Короны офицерского креста (1896), 

Нишан-Ифтикар (1896), Дракона Аннама коман-

дорского креста (1897). 

Орлов Алексей Петрович (1761-10.09.1857) – 

генерал-майор (27.10.1798), командир лейб-

гвардии Казачьего Его Величества полка 

(18.03.1800-30.12.1802), в отставке с 30.12.1802 

года, кавалер орденов: Св. Георгия IV ст. 

(25.03.1791), Св. Иоанна Иерусалимского 

(29.05.1800). 

Орлов Алексей Федорович (8.10.1786-

9.05.1861) – генерал-майор (6.10.1817), генерал-

майор Свиты Его Императорского Величества, 

командир лейб-гвардии Конного полка с 

16.01.1819 года, генерал-адъютант (4.06.1820), 

командир 1-й бригады гвардейской кирасирской 

дивизии с 1821 года, граф (25.12.1825), генерал-

лейтенант (25.06.1829), чрезвычайный и полно-

мочный посол при турецком султане (1833), гене-

рал от кавалерии (11.06.1833), член Госсовета с 

6.12.1835 года, попечитель цесаревича с 1839 го-

да, шеф Корпуса жандармов и главноуправляю-

щий III отделением Собственной Его Император-

ского Величества канцелярии (17.09.1844-

5.04.1856), командующий Императорской Глав-

ной квартирой (1844-1856), председатель Госсо-

вета и Комитета министров (5.04.1856-8.01.1861), 

князь (26.08.1856), председатель Сибирского ко-

митета (1856-1861), почетный член Санкт-

Петербургской Академии наук (1856-9.05.1861), 

председатель Кавказского комитета (1856-1862), 

председатель Негласного комитета (1857-1860), 

председатель Секретного комитета по крестьян-

скому делу (1857-1860), в отставке с 8.01.1861 

года, кавалер орденов: Св. апостола Андрея Пер-

возванного (26.03.1839) с алмазными знаками 

(1841), Св. Александра Невского (1829) с алмаз-

ными знаками (1832), Св. Владимира IV ст. с бан-

том (1812), II ст. (1827), I ст. (22.08.1831), Св. Ан-

ны IV ст. (1806), I ст. (1821) с алмазными знаками 

(1826), Св. Георгия IV ст. (17.09.1814), прусского 

Железного Креста (1813), Максимилиана-Иосифа 

(1814), Pour le Merite (1814), Леопольда I ст. 

(1814), Красного Орла I ст. (1829), Св. Стефана 

большого креста (1830), Спасителя I ст. (1834), 

Черного Орла (1835) с бриллиантовыми знаками 

(1852), Серафимов (12.06.1838), Св. Губерта 

(1838), Вюртембергской Короны I ст. (1838), Льва 

и Солнца I ст. с золотой цепью (1838), Белого Со-

кола I ст. (1838), Верности (1839), Церингенского 

льва (1839), Нидерландского льва I ст. (1839), 

Рутовой короны (1840), Вильгельма II ст. (1844), 

Аннунциаты (1845), Св. Фердинанда I ст. (1845), 

пармского Св. Людовика (1850), жена – Жеребцо-

ва Ольга Александровна (7.01.1807-25.08.1880), 

статс-дама (1847). 

Орлов Афиноген Алексеевич (31.01.1837-

14.04.1902) - генерал-майор (1883), адъютант ве-

ликого князя Николая Николаевича, генерал-

лейтенант (1891), член правления Санкт-

Петербургского частного коммерческого банка 

(1897-1902). 

Орлов Василий Иванович - действительный 

статский советник, член 1-го гражданского отде-

ления Екатеринославского суда. 

Орлов Василий Петрович (1745-30.07.1801) – 

генерал-майор (2.07.1792), войсковой атаман об-

ласти Войска Донского (1797-13.08.1801), гене-

рал-лейтенант (6.02.1798), генерал от кавалерии 

(26.10.1799), 13.08.1801 года выключен из спис-

ков в связи со смертью, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского, Св. Владимира III ст., Св. 

Георгия IV ст. (18.10.1787), III ст. (26.09.1789), 

Св. Иоанна Иерусалимского (22.08.1800), жены: 

Денисова Дарья Федоровна; Иловайская N Дмит-

риевна. 

Орлов Василий Федорович - действительный 

статский советник (5.12.1842), чиновник особых 

поручений при вице-канцлере. 

Орлов Виталий Фирсович (3.04.1857-

27.07.1934) – генерал-майор (29.03.1909), началь-

ник 6-го округа Отдельного Корпуса пограничной 

стражи с 29.03.1909 года, генерал-лейтенант 

(22.03.1915), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. (1898), III ст. (1906), Св. Анны III ст. (1886), II 

ст. (1895), Св. Станислава III ст. (1883), II ст. 

(1891), I ст. (1913).  

Орлов Владимир Александрович 

(*10.06.1852) – генерал-майор (3.04.1897), окруж-

ной дежурный генерал штаба Виленского военно-

го круга (3.04.1897-28.04.1903), начальник 43-й 

пехотной дивизии (28.04.1903-15.05.1910), гене-

рал-лейтенант (28.03.1904), генерал от инфанте-
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рии (15.05.1910), в отставке с 15.05.1910 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1887), III 

ст. (1896), Св. Анны III ст. (1882), II ст. (1894), I 

ст. (1907), Св. Станислава III ст. (1873), II ст. 

(1891), I ст. (1904). 

Орлов Владимир Алексеевич (*25.12.1859) – 

генерал-майор (1905). 

Орлов Владимир Григорьевич (8.07.1743-

28.02.1831) – граф (22.09.1762), действительный 

камергер (1770), директор Академии наук 

(6.10.1766-5.12.1774), генерал-поручик 

(5.12.1774), в отставке с 5.12.1774 года, жена – 

Штакельберг Елизавета Ивановна (1741-

7.09.1817). 

Орлов Владимир Григорьевич (20.04.1882-

12.01.1941) - действительный статский советник 

(1912), следователь по политическим делам, сле-

дователь по особо важным делам при штабе За-

падного фронта, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст., Св. Анны III ст., II ст., Св. Станислава II ст. 

Орлов Владимир Николаевич (31.12.1868-

29.08.1927) – князь, генерал-майор Свиты Его 

Императорского Величества (6.12.1909), началь-

ник Военно-походной канцелярии Его Импера-

торского Величества (24.08.1906-25.08.1915), со-

стоял в распоряжении наместника на Кавказе 

(25.08.1915-16.11.1915), генерал-лейтенант 

(16.11.1915), помощник наместника на Кавказе по 

гражданской части (16.11.1915-1917), кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1911), II ст., Св. 

Анны II ст. (1906), I ст. (6.05.1915), Св. Станисла-

ва II ст. (1904), I ст. (1913), жены: княжна Бело-

сельская-Белозерская Ольга Константиновна 

(1874-1923); Кавелина (урожд. графиня Лидерс-

Веймарн) Елизавета Александровна (1883-1969). 

Орлов Григорий Владимирович (1777-

22.06.1826) – граф, действительный камергер 

(12.04.1798), обер-прокурор I департамента Пра-

вительствующего Сената (4.12.1806-1809), глав-

ный директор Государственных лесов с 

27.01.1809 года, тайный советник, присутствую-

щий в III департаменте Правительствующего Се-

ната с 1812 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (25.06.1806), II ст. (12.12.1807), Св. Анны I 

ст. (3.08.1808), Св. Иоанна Иерусалимского, жена 

– графиня Салтыкова Анна Ивановна (1777-

5.12.1824). 

Орлов Григорий Григорьевич (6.10.1734-

13.04.1783) – действительный камергер с чином 

генерал-майора (1762), граф (22.09.1762), генерал-

поручик (22.09.1762), генерал-адъютант (1862), 

генерал-аншеф (1763), президент Канцелярии 

опекунства иностранных и сельского домоводства 

(1763-1769), генерал-фельдцейхмейстер 

(11.05.1765-13.04.1783), князь, главнокомандую-

щий в Москве (21.09.1771-17.11.1771), светлей-

ший князь (4.10.1772), генерал-директор инжене-

ров, шеф Кавалергардского корпуса, в отставке с 

1774 года, кавалер орденов: Св. апостола Андрея 

Первозванного (1763), Св. Александра Невского 

(28.06.1762), Св. Владимира I ст. (23.10.1782), 

жена – Зиновьева Екатерина Николаевна 

(14.12.1758-16.06.1781), статс-дама (22.09.1777), 

кавалерственная дама ордена Св. Екатерины I ст. 

(1777). 

Орлов Григорий Иванович (1685-1.04.1746) – 

генерал-майор (9.08.1738), в отставке (9.08.1738-

17.02.1742), действительный статский советник, 

Новгородский гражданский губернатор с 

17.02.1742 года, жена – Зиновьева Лукерья (Гли-

керия) Ивановна (*1710). 

Орлов Григорий Никитич  (1728-22.03.1803) 

– камергер (1770), гофмаршал (1775-1778), управ-

ляющий Придворной Его Императорского Вели-

чества конторой и камер-цалмейстерской (1776-

1795), обер-гофмаршал с 1778 года, в отставке с 

1796 года, кавалер орденов: Св. апостола Андрея 

Первозванного (5.04.1797), Св. Александра 

Невского (18.01.1777), Св. Анны I ст. 

Орлов Давид Иванович (26.06.1840-

11.08.1916) - генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (26.02.1878), предводитель 

дворянства Области войска Донского (29.05.1882-

18.01.1892), генерал-лейтенант (1892), начальник 

12-й кавалерийской дивизии (21.09.1896-

10.11.1898), начальник 1-й Донской казачьей ди-

визии (10.11.1898-5.08.1900), кавалер орденов: 

Белого Орла (1897), Св. Владимира IV ст. (1876), 

III ст. с мечами (1877), II ст. (1885), Св. Анны IV 

ст. (1863), III ст. (1866), II ст. (1872), I ст. (1883), 

Св. Станислава II ст. (1869), I ст. (1881), жены: 

графиня Шувалова Варвара Петровна (1850-

1872); N Зинаида Николаевна. 

Орлов Дмитрий Васильевич – генерал-майор 

(26.11.1852). 

Орлов Дмитрий Дмитриевич (*13.01.1857) – 

генерал-майор (30.01.1908), командир 2-й брига-

ды 35-й пехотной дивизии (30.01.1908-

21.02.1910), командир 1-й бригады 35-й пехотной 

дивизии с 21.02.1910 года, начальник 28-й пехот-

ной запасной бригады с 14.09.1915 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. с мечами (1904), 

Св. Анны II ст. с мечами (1901), I ст. (18.02.1916), 

Св. Станислава II ст. с императорской короной 

(1860), I ст. (1911), австрийского Железной Коро-

ны большого креста (1874), Св. Маврикия и Лаза-

ря большого креста (1891), Такова I ст. (1894). 

Орлов Иван Алексеевич (1795-23.12.1874) – 

генерал-майор (22.08.1831) со старшинством от 

30.03.1834 года, в отставке (22.01.1835-

30.08.1837), походный атаман казачьих войск при 

Отдельном Кавказском корпусе с 1838 года, 

окружной генерал 1-го военного округа с 1846 

года, походный атаман казачьих войск при Сред-

ней армии с 6.07.1855 года, походный атаман 

Донских казачьих полков при 1-й армии до 

19.02.1870 года, генерал-лейтенант (17.07.1861), 

генерал-адъютант (19.02.1870-23.12.1874), кава-

лер орденов: Белого Орла (1867), Св. Владимира 

IV ст. с бантом (1813), III ст. (1831), II ст. с меча-

ми (1865), Св. Анны  IV ст. (1812), III ст. с бантом 

(1812), I ст. (1856) с императорской короной 

(1863), Св. Станислава I ст. (1848), Св. Георгия IV 

ст. (11.12.1840), Virtuti Militari II ст. (1831), жена – 
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Мусина-Пушкина Еликонида Петровна (1809-

1896). 

Орлов Иван Давыдович (3.02.1870-

14.03.1918) - генерал-майор (31.12.1913), коман-

дир лейб-гвардии Казачьего Его Величества пол-

ка с 31.12.1913 года, генерал-майор Свиты Его 

Императорского Величества с 23.01.1914 года, 

командир 3-й бригады 1-й гвардейской кавале-

рийской дивизии с 24.01.1915 года, командир За-

байкальской казачьей бригады с 22.12.1915 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1905), III ст. с мечами (16.02.1915), II ст. 

с мечами (17.11.1916), Св. Анны III ст. с мечами и 

бантом (1904), II ст. с мечами (1905), I ст. с меча-

ми (6.02.1916), Св. Станислава II ст. с мечами 

(1904), I ст. с мечами (18.05.1915), Почетного Ле-

гиона (1914). 

Орлов Иван Михайлович – генерал-майор 

(1.01.1748), состоял в Выборге при полевой ко-

манде, генерал-лейтенант (25.12.1755), член Во-

енной конторы (1755-1760), генерал-поручик 

(25.12.1761), предводитель дворянства Клинского 

уезда Московской губернии. 

Орлов Иван Николаевич (24.12.1834-

30.08.1907) – действительный статский советник 

(19.11.1870),  вице-президент Симферопольского 

тюремного комитета с 1869 года, вице-президент 

Херсонского и Бессарабского тюремных комите-

тов, старший председатель Казанской судебной 

палаты с 12.08.1871 года, тайный советник 

(18.12.1877), сенатор с 18.12.1877 года, присут-

ствующий в Уголовном кассационном департа-

менте Правительствующего Сената, старший 

председатель Киевской судебной палаты с 1881 

года, присутствующий в Уголовном кассацион-

ном департаменте Правительствующего Сената 

(1883-1890), состоял в Особом присутствии Пра-

вительствующего Сената для суждения дел о гос-

ударственных преступлениях, присутствующий в 

I департаменте Правительствующего Сената с 

1890 года, присутствующий в Соединенном при-

сутствии 1-го и кассационных департаментов 

Правительствующего Сената, действительный 

член Императорского Человеколюбивого обще-

ства с 1894 года, действительный тайный совет-

ник (14.05.1896), кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (1892), Белого Орла (1887), Св. 

Владимира III ст. (1868), II ст. (1882), Св. Анны II 

ст. (1865), I ст. (1876), Св. Станислава II ст. с им-

ператорской короной (1863), I ст. (1872), жена – 

Тукмачева София Николаевна (21.06.1836-

10.03.1903). 

Орлов Леонид Федорович – действительный 

статский советник, юрисконсульт Главного 

управления уделов, член консультации при Ми-

нистерстве юстиции. 

Орлов Михаил Васильевич (21.05.1849-

8.10.1901) - действительный статский советник. 

Орлов Михаил Иванович (3.11.1875-

22.07.1944) – генерал-майор (23.12.1916), генерал-

квартирмейстер штаба 1-й армии (17.12.1916-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (1904), III ст. (6.12.1912) с меча-

ми (27.08.1915), Св. Анны IV ст. (1905), III ст. 

(1908), Св. Станислава III ст. с мечами и бантом 

(1905). 

Орлов Михаил Николаевич (*1.07.1866) – ге-

нерал-майор (6.12.1914), состоял по полевой лег-

кой артиллерии, начальник 1-го отдела Техниче-

ских артиллерийских заведений Главного артил-

лерийского управления с 7.09.1915 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1915), Св. Анны 

III ст. (1902), II ст. (1911), Св. Станислава III ст. 

(1895), II ст. (6.12.1907), I ст. (22.03.1915). 

Орлов Михаил Федорович (25.03.1788-

19.03.1842) – граф, генерал-майор Свиты Его Им-

ператорского Величества (2.04.1814), состоял по 

кавалерии, начальник штаба 7-го пехотного кор-

пуса (1815-1817), начальник штаба 4-го пехотного 

корпуса (13.06.1817-3.06.1820), вице-президент 

Киевского отделения Библейского общества, 

начальник 16-й пехотной дивизии (3.06.1820-

18.04.1823), состоял по армии (18.04.1823-

16.06.1826), в отставке с 16.06.1826 года, дирек-

тор Московского художественного класса, кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст. (1813), Св. Ан-

ны II ст. с алмазными знаками (1812), Св. Георгия 

IV ст. (16.11.1812), Леопольда II ст., Pour le 

Merite, Данеброга I кл., жена - Раевская Екатерина 

Николаевна (10.04.1797-22.01.1885). 

Орлов Николай Александрович (*8.04.1855) 

– генерал-майор (6.12.1899), ординарный профес-

сор по военному искусству Николаевской акаде-

мии Генерального штаба (15.12.1894-5.12.1901), 

командующий Забайкальской казачьей пешей 

бригадой (5.08.1900-26.11.1900), начальник 54-й 

пехотной резервной бригады (5.12.1901-

1.06.1904), командующий 54-й пехотной дивизией 

(1.06.1904-21.09.1904), состоял в распоряжении 

начальника Главного штаба (21.09.1904-

21.10.1904), состоял в распоряжении главноко-

мандующего всеми сухопутными и морскими 

силами, действующими против Японии 

(21.10.1904-11.01.1906), исправляющий долж-

ность дежурного генерала 1-й Маньчжурской ар-

мии (1.11.1904-7.11.1904), генерал-лейтенант 

(25.09.1905), начальник 3-й пехотной дивизии 

(11.01.1906-22.09.1910), начальник 12-й пехотной 

дивизии (22.09.1910-1914), командир 8-го армей-

ского корпуса (15.09.1914-16.12.1914), генерал от 

инфантерии (1914), кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. (1892), III ст. (1896), II ст. (1912), Св. 

Анны III ст. (1882), II ст. (1888), I ст. (1908), Св. 

Станислава III ст. (1878), II ст. (1885), I ст. (1903). 

Орлов Николай Алексеевич (27.04.1827-

17.03.1885) – граф, генерал-майор Свиты Его Им-

ператорского Величества (26.08.1856), чрезвы-

чайный посланник и полномочный министр в 

Бельгии с 1859 года, генерал-адъютант 

(12.05.1861), генерал-лейтенант (30.08.1865), 

чрезвычайный посланник и полномочный ми-

нистр в Австро-Венгрии (15.12.1869-1870), чрез-

вычайный посланник и полномочный министр в 

Англии (1870-14.12.1871), чрезвычайный и пол-
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номочный посол во Франции (14.12.1871-1884), 

генерал от кавалерии (16.04.1878), полномочный 

посол в Германии (1884-17.03.1885), кавалер ор-

денов: Св. Александра Невского (1876), Св. Вла-

димира IV ст. с бантом (1849), II ст. с мечами 

(1870), I ст. (1883), Св. Анны I ст. (1867), Св. Ста-

нислава I ст. (1863), Св. Георгия IV ст. (1854), 

вюртембергского Короны III ст. (1846), Эрне-

стинского дома III ст. (1846), Железной Короны II 

ст. (1848), австрийского Леопольда (1850), Крас-

ного Орла III ст. (1850), Белого Сокола II ст. 

(1852),  бельгийского Леопольда I ст. (1863), 

Данеброга I ст. (1866), Золотого Льва I ст. (1870), 

жена – княжна Трубецкая Екатерина Николаевна 

(1842-23.06.1875). 

Орлов Николай Иванович (27.11.1795-

10.03.1880) - действительный статский советник, 

председатель Московской палаты уголовного су-

да, жена – Лукьянова Любовь Ивановна (1816-

5.08.1852). 

Орлов Павел Александрович (12.06.1872-

1915) - генерал-майор (22.10.1915) посмертно. 

Орлов Петр Александрович (3.10.1812-

3.03.1899) – генерал-майор, жена – N Александра 

Степановна (†1893). 

Орлов Петр Алексеевич (1839-9.02.1904) – 

генерал-майор (6.08.1873). 

Орлов Петр Алексеевич (1847-12.09.1903) - 

действительный статский советник. 

Орлов Петр Петрович (1833-30.04.1875) - 

действительный статский советник, герольдмей-

стер. 

Орлов Петр Степанович (1837-14.10.1895) - 

действительный статский советник, бригадный 

врач 45-й пехотной резервной бригады. 

Орлов Петр Петрович (†1875) - действитель-

ный статский советник, герольдмейстер. 

Орлов Петр Петрович (1874-6.10.1929) – ге-

нерал-майор Свиты Его Императорского Величе-

ства (22.03.1915), командир лейб-гвардии Казачь-

его Его Величества полка (22.03.1915-26.12.1915), 

командир 3-й бригады 1-й гвардейской кавале-

рийской дивизии (26.12.1915-27.06.1916), коман-

дир 2-й бригады 3-й гвардейской кавалерийской 

дивизии (27.06.1916-1917), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1913) с мечами и бантом 

(16.02.1915), III ст. с мечами (6.02.1916), Св. Ан-

ны III ст. (1903), II ст. (1911) с мечами (3.03.1915), 

Св. Станислава III ст. (1900), II ст. (1905), I ст. с 

мечами (26.11.1916), румынского Звезды кавалер-

ского креста (1899), итальянского Короны боль-

шого офицерского креста (1903), Черной Звезды 

(1904), Грифа командорского креста (1914), жена 

– Спечинская Наталья Григорьевна (1877-1959). 

Орлов Сергей Андреевич (29.06.1783-

9.12.1860) - действительный статский советник 

(18.04.1842), правитель канцелярии Комиссии о 

построении Исаакиевского собора. 

Орлов Федор Григорьевич (8.02.1741-

17.05.1796) – граф (22.09.1862), камергер (1862), 

обер-прокурор Правительствующего Сената с 

20.08.1763 года, обер-прокурор IV департамента 

Правительствующего Сената с 1864 года, гене-

рал-поручик (21.09.1770), генерал-аншеф 

(10.07.1774), в отставке с 10.07.1774 года, кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (22.09.1764), 

Св. Георгия II ст. (22.09.1770), женат не был. 

Орлов Федор Федорович (*10.08.1850) – ге-

нерал-майор (1904), командир 2-й бригады 27-й 

пехотной дивизии (3.10.1904-10.08.1910), генерал-

лейтенант (10.08.1910). 

Орлов-Давыдов Алексей Анатольевич 

(13.12.1871-19.01.1935) – граф, егермейстер Вы-

сочайшего Двора, член IV Государственной думы 

(1912-1917), жены: баронесса Стааль Фекла Геор-

гиевна (1867-1917); Пуаре Мария Яковлевна 

(1863-1933). 

Орлов-Давыдов (до 20.03.1856 года Давы-

дов) Анатолий Владимирович (13.11.1837-

19.12.1905) - граф (20.03.1856), генерал-майор 

Свиты Его Императорского Величества 

(16.04.1872), командир 1-й бригады 1-й гвардей-

ской кавалерийской дивизии с 1875 года, генерал-

лейтенант (30.08.1881), обер-гофмейстер и прези-

дент Дворцовой конторы в Москве (1882-1891), 

тайный советник (1891), обер-шталмейстер Высо-

чайшего Двора с 1891 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1867), Св. Анны III ст. с меча-

ми и бантом (1859), II ст. с мечами (1869), Св. 

Станислава III ст. с мечами и бантом (1860), жена 

– графиня Толстая Мария Егоровна (1843-1895). 

Орлов-Давыдов (до марта 1856 года Орлов) 

Владимир Владимирович (13.11.1837-7.04.1870) – 

граф (1856), генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества с 6.12.1866 года, Симбир-

ский губернатор (6.12.1866-12.10.1868), состоял 

при Министерстве внутренних дел с 1868 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны 

III ст. с мечами и бантом (1859), Св. Станислава 

III ст. с мечами и бантом (1860). 

Орлов-Давыдов (до 20.03.1856 года Давы-

дов) Владимир Петрович (1809-24.04.1882) – граф 

(20.03.1856), действительный статский советник 

(10.11.1850), состоял в звании камергера Высо-

чайшего Двора с 1850 года, совестной судья в 

Санкт-Петербурге (1848-1852), член Совета ми-

нистра внутренних дел, тайный советник, Санкт-

Петербургский губернский предводитель дворян-

ства (8.03.1866-21.03.1869), член Попечительско-

го совета заведений общественного призрения в 

Санкт-Петербурге (1866-1869), второй обер-

церемониймейстер Экспедиции церемониальных 

дел, почетный мировой судья Бронницкого и 

Серпуховского уездов Московской губернии, по-

четный мировой судья Боровского уезда Воро-

нежской губернии, почетный член Академии наук 

с 1.12.1878 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1856), Св. Анны II ст. с императорской 

короной, I ст. (1866), Св. Станислава I ст. (1857), 

Св. Иоанна Иерусалимского (1840), Белого Соко-

ла (1841), жена – княжна Барятинская Ольга Ива-

новна (8.04.1814-9.09.1875). 

Орлов-Денисов (до 26.04.1801 года Орлов) 

Василий Васильевич (8.09.1775-24.01.1843) – 
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граф (26.04.1801), генерал-майор (12.12.1807), 

состоял по армии (12.12.1807-21.07.1808), коман-

дир лейб-гвардии Казачьего Его Величества пол-

ка (21.07.1808-3.10.1827), генерал-адъютант 

(29.01.1811), бригадный начальник гвардейской 

кавалерийской дивизии, командир 1-го кавале-

рийского корпуса (1812), командир император-

ского конвоя (1813-1814), генерал-лейтенант 

(15.09.1813), состоял в Свите Его Императорского 

Величества (1815-1825), командир 5-го резервно-

го кавалерийского корпуса (30.08.1825-1826), ге-

нерал от кавалерии (22.08.1826), в отставке 

(3.10.1827-25.03.1828), состоял по Войску Дон-

скому (25.03.1828-1829), в отставке с 1829 года, 

кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(5.03.1826), Св. Владимира II ст. (1813), Св. Анны 

II ст. с алмазными знаками (1808), I ст. (1812), Св. 

Георгия IV ст. (20.05.1808), III ст. (23.12.1812), 

Pour le Merite, Красного Орла I ст., Марии Тере-

зии IV ст., Максимилиана Иосифа II ст., Св. Лю-

довика I ст., жена – Васильева Мария Алексеевна 

(23.05.1784-12.05.1829), кавалерственная дама 

ордена Св. Екатерины II ст. (1816). 

Орлов-Денисов Николай Федорович 

(11.06.1839-18.11.1897) - граф, генерал-майор 

Свиты Его Императорского Величества 

(1.01.1878) со старшинством в чине с 6.04.1878 

года, генерал-лейтенант (30.08.1888), почетный 

попечитель Новочеркасского реального училища, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. с мечами 

(1878), Св. Анны III ст. (1863), II ст. (1870), I ст. 

(1886), Св. Станислава II ст. (1865), I ст. (1882), 

кн. Даниила I ст. (1882), Св. Александра I ст. 

(1884). 

Орлов-Денисов Федор Васильевич 

(5.02.1807-3.04.1865) – граф, генерал-майор Сви-

ты Его Императорского Величества (7.04.1846), 

исправляющий должность начальника штаба 

Войска Донского с 1848 года, присутствующий и 

заведующий Главным управлением войсковых 

конских заводов с 1848 года, вице-президент Но-

вочеркасского тюремного комитета с 1848 года, 

председатель Комиссии для размежевания земель 

войска Донского и постройки храма в городе Но-

вочеркасске и Ольхинской дамбы с 1848 года, в 

отставке (1851-18.06.1853), исправляющий долж-

ность походного атамана казачьих полков при 

войсках 3-го, 4-го и 5-го пехотных корпусов с 

18.06.1853 года, походный атаман казачьих пол-

ков Южной армии (1853-1855), генерал-адъютант 

(11.04.1854), генерал-лейтенант (26.08.1856), ка-

валер орденов: Белого Орла, Св. Анны III ст. с 

бантом (1828) I ст. с мечами и императорской 

короной, Св. Станислава III ст. (1831), жена – 

графиня Никитина Елизавета Алексеевна (1817-

1898). 

Орлов-Чесменский (до 1770 года Орлов) 

Алексей Григорьевич (24.09.1737-24.12.1807) – 

граф (1762), генерал-майор (1762), генерал-

поручик (1765), генерал-адъютант (1766), гене-

рал-аншеф (1769), в отставке с 1775 года, главно-

управляющий земским войском 5-й области 

(30.11.1806-27.09.1807), кавалер орденов: Св. апо-

стола Андрея Первозванного (1768), Св. Алек-

сандра Невского (1762), Св. Владимира I ст. 

(26.10.1807), Св. Георгия I ст. (22.09.1770), жена - 

Лопухина Евдокия Николаевна (17.12.1761-

20.08.1786). 

Орловский Александр Иванович - действи-

тельный статский советник. 

Орловский Алексий Антонович – генерал-

майор, начальник Прилукского уезда Полтавской 

губернии (1.09.1890-26.09.1896). 

Орловский Антон Мартынович – генерал-

майор (5.04.1856). 

Орловский Валериан Константинович 

(†1915) - действительный статский советник, член 

Тифлисской судебной палаты, жена – Алиханова 

Анна Михайловна. 

Орловский Владимир Константинович - дей-

ствительный статский советник (1906), инспектор 

казенных дорог Санкт-Петербургской губернии с 

1904 года, начальник Санкт-Петербургского 

округа путей сообщения (1907-1916), член совета 

и член редакционного комитета технического 

общества «Собрание инженеров путей сообще-

ния» с 1907 года, член городской исполнительной 

комиссии по надзору за построением Охтенского 

моста (1908-1913), председатель особого Техни-

ческого присутствия по надзору и управлению 

работами по улучшению Орловского водовода 

для нужд Царского Села и Красносельских воен-

ных лагерей (1910-1915), председатель дирекции 

акционерного общества «Каунис и Тойвола» с 

1915 года, член Совета министра путей сообще-

ния с 1916 года, жена – Овцына Анна Павловна 

(28.10.1866-1951). 

Орловский Игнатий Игнатьевич 

(†24.05.1907) – генерал-майор. 

Орловский Иосиф Степанович (1786-

3.03.1868) – генерал-майор, Санкт-Петербургский 

брандт-майор (1827-1848). 

Орловский Константин Иванович (1810-

8.03.1876) - действительный статский советник 

(18.12.1859), председатель Эриванского губерн-

ского суда (25.04.1852-25.03.1860), Тифлисский 

гражданский губернатор (25.03.1860-8.03.1876), 

тайный советник (8.11.1866), кавалер орденов: 

Белого Орла, Св. Владимира III ст. (1857), Св. 

Анны II ст. с императорской короной, I ст. (1863), 

Св. Станислава I ст. (1861), Льва и Солнца II ст. 

(1861), Меджидие II ст. со звездой (1864). 

Орловский Мартын Адольфович – генерал-

майор, военный инженер. 

Орловский Николай Осипович (28.04.1822-

29.05.1895) – генерал-майор (27.03.1866), коман-

дир Свиты Его Императорского Величества лейб-

гвардии Саперного батальона с 1863 года, гене-

рал-майор Свиты Его Императорского Величе-

ства с 16.05.1871 года, состоял при генерал-

инспекторе по инженерной части великом князе 

Николае Николаевиче с 1873 года, состоял при 

Главной квартире действующей армии (1877-

1878), начальник Зимницко-Систовой переправы 
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(1878), генерал-лейтенант (1.01.1878), начальник 

1-й саперной бригады, состоял в распоряжении 

главнокомандующего войсками гвардии и Санкт-

Петербургского военного округа (1889-1892), ин-

женер-генерал (1892), член Военного совета с 

1892 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (13.08.1889) с бриллиантовыми знаками 

(6.12.1894), Белого Орла с мечами (1880), Св. 

Владимира IV ст. бантом, III ст. (1865), II ст. 

(1876), Св. Анны III ст. (1848), II ст. (1862), I ст. 

(1870) с императорской короной (1873), Св. Ста-

нислава II ст. (1856) с императорской короной 

(1858), I ст. (1868), Св. Георгия IV ст. (1854), 

Красного Орла II ст. со звездой. 

Орловский Осип Степанович  (1785-

3.03.1868) - генерал-майор (6.12.1846), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (5.12.1841), жена – 

Рейх-Топольницкая Анна Яковлевна. 

Орловский Петр Герасимович (1762-

21.09.1857) – генерал-майор флота (31.05.1817), 

помощник генерал-интенданта, главный коман-

дир Астраханского порта и Каспийской флотилии 

(1821-1829), генерал-лейтенант (6.12.1829), ди-

ректор Департамента корабельных лесов (1829-

1836), член Адмиралтейств-совета, состоял по 

Морскому министерству (1836-1853), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (1802). 

Орловский Стефан Андреевич (†1892) — 

действительный статский советник. 

Орловский-Танаевский Иван Александро-

вич (19.04.1868-25.04.1951) - действительный 

статский советник, главный доктор морского гос-

питаля в Севастополе (1907-1911), главный врач 

Либавской крепости (1911-1914), главный доктор 

временного морского госпиталя в Гельсингфорсе 

(1915-1917), жена – Маслова Екатерина Никола-

евна (1882-1964). 

Орловский-Танаевский Николай Алексан-

дрович (*3.07.1863) – действительный статский 

советник (13.4.1908), управляющий Пермской 

казенной палатой (1906-1915), Тобольский граж-

данский губернатор (15.10.1915-1917), кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1913), Св. Анны 

III ст. (1897), Св. Станислава I ст. (1916), жена – 

Петрова Елизавета Павловна (1864-1942). 

Орнатский Алексей Алексеевич 

(*13.02.1842) – генерал-майор (1901). 

Орновский Осип Петрович - действительный 

статский советник (13.12.1862), присутствующий 

в III отделении IX департамента Правительству-

ющего Сената с 13.12.1862 года. 

Ортенберг фон Иван Федорович (1794-

27.12.1866) – генерал-майор (6.12.1847), инспек-

тор классов Пажеского Его Императорского Ве-

личества корпуса (1832-1856), член Ученого ко-

митета военно-учебных заведений (1856-

27.12.1866), генерал-лейтенант (14.11.1863), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (17.02.1832), 

III ст. (4.01.1845), Св. Анны IV ст. (1813), II ст. 

(6.12.1838) с императорской короной (1842), I ст. 

(1854), Св. Станислава III ст. (22.04.1834), I ст. 

(1.01.1851), Св. Георгия IV ст. (4.12.1843). 

Ортенберг Яков Федорович (30.10.1806-

2.03.1850) – генерал-майор (6.12.1847), жена – 

Горяинова Екатерина Алексеевна. 

Орурк – см. Дероурк. 

Орурк Владимир Егорович – граф, генерал-

майор (26.03.1839), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (1.12.1835). 

Орурк Евгений Корнилович – граф, генерал-

майор (1881). 

Орурк Иосиф Корнилович (†10.03.1849) - 

граф, генерал-майор (22.07.1810), шеф Волынско-

го уланского (Конноволынского) полка с 

28.04.1807 года, бригадный начальник 6-й кавале-

рийской дивизии, генерал-лейтенант (28.09.1813), 

командующий кавалерией Отдельного корпуса с 

1814 года, начальник 2-й (Литовской) уланской 

дивизии с 1814 года, начальник 1-й гусарской 

дивизии командующий 1-м пехотным корпусом 

(22.04.1819-1819), состоял по кавалерии с 

13.07.1819 года, заведующий частью резервов в 

Новогрудковском уезде Минской губернии 

(1830), в отставке с 1830 года, генерал от кавале-

рии (16.04.1841), кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (1814) с алмазными знаками 

(10.04.1832), Св. Владимира III ст., Св. Анны I ст. 

с алмазными знаками (1811), Св. Георгия IV ст. 

(12.01.1806), III ст. (28.11.1810), Красного Орла II 

ст., Меча I кл., гессен-кассельского «За военные 

заслуги», прусского Железного Креста. 

Орурк де (Корнелиус) Корнелий – граф, ге-

нерал-майор, комендант в Дерпте. 

Осетров Николай Капитонович (1828-

29.11.1884) – контр-адмирал, главный командир 

Свеаборгского порта (1875-29.11.1884). 

Осецинский (Осецимский) Викентий Стани-

славович – генерал-майор (6.12.1853), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (1.01.1847). 

Осецкий Владимир Николаевич - действи-

тельный статский советник, член совета намест-

ника Его Императорского Величества на Кавказе. 

Осинин Иван Терентьевич (3.04.1833-

23.02.1887) – действительный статский советник, 

экстраординарный профессор (14.10.1863), про-

фессор Духовной академии до 1883 года, предсе-

датель учебного комитета при Собственной Его 

Величества канцелярии по учреждениям импера-

трицы Марии с 1885 года, почетный опекун 

Санкт-Петербургского Опекунского совета Ве-

домства учреждений императрицы Марии с 1885 

года, попечитель Санкт-Петербургских и Царско-

сельских женских гимназий с 18.02.1885 года, 

тайный советник, жена – Попова Елизавета Евге-

ньевна. 

Осинин М.А. - действительный статский со-

ветник, заведующий Инспекторским отделом 

собственной Его Императорского Величества 

канцелярии (9.08.1911-1917), управляющий дела-

ми Комитета о службе чинов гражданского ве-

домства. 

Осинский Александр Антонович (14.02.1870-

19.02.1956) – генерал-майор (18.07.1916) со стар-

шинством от 5.10.1915 года, командир 124-го пе-
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хотного Воронежского полка, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом (1906), 

III ст. с мечами (15.02.1915), Св. Анны III ст. с 

мечами и бантом (1901), II ст. с мечами (1906), 

Св. Станислава III ст. с мечами и бантом 

(17.05.1917), II ст. с мечами (1902),Св. Георгия IV 

ст. (19.05.1915). 

Осинский Митрофан Григорьевич 

(*16.07.1857) – генерал-майор флота (1908), по-

мощник командира порта Императора Алек-

сандра III, генерал-лейтенант (6.12.1913), член 

хозяйственного комитета от Морского Министер-

ства на Балтийском судостроительном и механи-

ческом заводе с 1.01.1915 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1902), III ст. (1908), Св. 

Анны I ст. (30.07.1915), Св. Станислава I ст. 

(1913), жена – N Александра. 

Осипов – см. Есипов. 

Осипов – генерал-майор (18.10.1864). 

Осипов Адольф Михайлович (1.01.1842-

1.01.1905) - действительный статский советник, 

председатель Казанского Русского национального 

клуба с 1912 года, директор Казанского губерн-

ского попечительного о тюрьмах комитета. 

Осипов Александр Степанович (*1776) - дей-

ствительный статский советник (17.06.1821), То-

больский гражданский губернатор (28.07.1821-

3.12.1823), состоял при герольдии (3.12.1823-

12.01.1826), Астраханский гражданский губерна-

тор (12.01.1826-1830). 

Осипов Александр Степанович (*24.08.1854) 

– генерал-майор (1916), командир бригады 109-й 

пехотной дивизии с 6.06.1915 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1910), Св. Анны III ст. 

с мечами и бантом (1879), I ст. (10.04.1917), Св. 

Станислава III ст. с мечами и бантом (1877), II ст. 

(1898), I ст. (1915). 

Осипов Василий Григорьевич (1811-

23.06.1875) – генерал-майор (8.11.1861), командир 

Санкт-Петербургской крепостной артиллерии, 

кавалер орденов: Св. Владимира II ст. (1869), Св. 

Анны I ст. (1866) с императорской короной 

(1868), Св. Станислава I ст. (1864), жена - Резано-

ва Клавдия Сергеевна (1826-19.12.1864). 

Осипов Георгий Васильевич (†1906) – гене-

рал-майор, командир 13-й артиллерийской брига-

ды до 30.05.1906 года, 30.05.1906 года исключен 

из списков в связи со смертью. 

Осипов Георгий Сергеевич (*21.03.1860) – 

генерал-майор (1906) со старшинством от 

31.05.1907 года, инспектор классов Николаевско-

го кавалерийского училища (2.10.1903-

14.01.1913), директор Псковского кадетского 

корпуса (14.01.1913-10.04.1916), генерал-

лейтенант (6.12.1913), генерал от артиллерии 

(10.04.1916), в отставке с 10.04.1916 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1906), II ст. 

(10.04.1916), Св. Анны II ст. (1903), I ст. (1915), 

Св. Станислава II ст. (1899), I ст. (1909). 

Осипов Григорий Михайлович (1739-

7.03.1802) – генерал-майор (28.06.1782), прави-

тель Тобольского наместничества (1782-1784), 

правитель Тверского наместничества (1784-1793), 

генерал-поручик (5.02.1790), Смоленский и 

Псковский генерал-губернатор (1793-1796), Бело-

русский губернатор (1796), генерал-лейтенант 

(24.11.1796), тайный советник, сенатор 

(24.01.1797-15.01.1801), действительный тайный 

советник (28.10.1798), в отставке с 15.01.1801 

года, кавалер орденов Св. Александра Невского 

(28.06.1796), Св. Владимира II ст., жена – Самой-

лова Марья Александровна. 

Осипов Евгений Матвеевич (*6.04.1859) - ге-

нерал-майор (14.04.1913), командир 10-го пехот-

ного Новоингерманландского полка (19.03.1908-

25.04.1914), командир 2-й бригады 7-й пехотной 

дивизии (25.04.1914-20.03.1916), командующий 3-

й Заамурской пограничной пехотной дивизией с 

20.03.1916 года, генерал-лейтенант (20.10.1916), 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1909) с 

мечами (14.05.1915), Св. Анны II ст. (1905), Св. 

Станислава II ст. (1902), I ст. с мечами 

(23.05.1915). 

Осипов Иван Михайлович (*1794) - действи-

тельный статский советник (25.12.1858), член 

совета Девичьего института с 1841 года, член со-

вета Главного управления Восточной Сибири от 

Министерства юстиции (1850-31.05.1867), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст., III ст. 

(8.12.1855), Св. Анны II ст. с императорской ко-

роной, Св. Станислава I ст. (1860). 

Осипов Михаил – генерал-майор 

(21.03.1762). 

Осипов Михаил Павлович (*1.10.1859) – ге-

нерал-майор (25.03.1912), начальник Иркутского 

военно-топографического отдела (12.02.1910-

1913), в отставке с 3.03.1913 года. 

Осипов Михаил Эммануилович (†4.08.1882) 

– генерал-майор (15.06.1863), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (26.11.1854). 

Осипов Николай Аверьянович (†14.12.1909) - 

действительный статский советник. 

Осипов Николай Васильевич (*2.04.1850) – 

генерал-майор (29.12.1899), командир 37-й артил-

лерийской бригады (29.12.1899-9.04.1901), ко-

мандир 22-й артиллерийской бригады (9.04.1901-

13.02.1904), исправляющий должность начальни-

ка артиллерии 4-го Сибирского армейского кор-

пуса (13.02.1904-11.06.1905), генерал-лейтенант 

(11.06.1905), начальник артиллерии 4-го Сибир-

ского армейского корпуса (11.06.1905-

19.05.1906), начальник 1-й гренадерской дивизии 

(19.05.1906-9.11.1912), Царскосельский комен-

дант (9.11.1912-1917), генерал от инфантерии 

(22.03.1915), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (10.04.1916), Белого Орла (6.12.1910), 

Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом (1878), 

III ст. (1890), II ст. с мечами (1905), Св. Анны III 

ст. с мечами и бантом (1877), II ст. (1883), I ст. с 

мечами (1904), Св. Станислава III ст. (1873), II ст. 

с мечами (1878), I ст. (1903). 

Осипов Николай Иосифович (9.12.1823-

6.12.1901) – тайный советник. 
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Осипов Петр Васильевич (*22.05.1851) – ге-

нерал-майор (1903). 

Осипов Семен Андреевич – генерал-майор 

(12.03.1860), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(4.01.1854). 

Осипов Сергей Леонтьевич – генерал-майор 

(25.12.1846), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(3.12.1834). 

Осиповский Дмитрий Тимофеевич (†1881) - 

действительный статский советник, главный док-

тор Московской Мариинской больницы (1858-

1880), жена – Образцова Надежда Яковлевна 

(†1900). 

Осколков Матвей Захарович (1829-

25.12.1906) – генерал-майор (20.02.1886). 

Осовский – см. Оссовский. 

Осокин Алексей Гаврилович (15.03.1818-

1887) - действительный статский советник, состо-

ял в звании камергера, Казанский губернский 

предводитель дворянства (31.12.1871-12.02.1887), 

жена – графиня Толстая Вера Михайловна 

(3.07.1821-1879). 

Осокин Евграф Григорьевич (1819-

17.03.1880) – действительный статский советник, 

доктор политических наук (1849), ординарный 

профессор по кафедре законов о государственных 

повинностях и финансах (16.11.1855-22.08.1863), 

ректор Казанского университета (22.08.1863-

1872), тайный советник (1872), заслуженный 

профессор (1872), ректор Казанского университе-

та (3.05.1876-17.03.1880), член Комиссии по пере-

смотру университетского устава (1876), кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст., 

Св. Станислава II ст., I ст., жена – N Софья Пет-

ровна. 

Осокин Петр Гаврилович (1821-1890) - дей-

ствительный статский советник, Казанский гу-

бернский предводитель дворянства (12.02.1860-

16.12.1871). 

Осоргин Михаил Михайлович (16.04.1861-

15.12.1939) - действительный статский советник 

(1903), камергер Высочайшего Двора, Гроднен-

ский гражданский губернатор (15.02.1903-

16.05.1905), Тульский гражданский губернатор 

(1905), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст., Св. Анны III ст., II ст., Св. Станислава II ст., 

жена – княжна Трубецкая Елизавета Николаевна 

(1865-1935). 

Осоргин Николай Савич – генерал-майор 

(8.09.1843), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(17.12.1844). 

Ососков Яков Иванович (†1845) – генерал-

майор. 

Оссовский Вячеслав Степанович - действи-

тельный статский советник, председатель 1-го 

гражданского департамента Одесской судебной 

палаты, жена – Черкунова Евгения Никифоровна. 

Оссовский Николай Иванович (1846-1914) - 

действительный статский советник (13.04.1897), 

горный начальник Олонецкого горного округа 

(1892-1901), член Горного ученого комитета с 

28.01.1901 года, член Морского технического ко-

митета и совещательный член Артиллерийского 

комитета Главного артиллерийского управления с 

28.01.1901 года, тайный советник (1908), руково-

дитель работ по составлению и введению в прак-

тику новых правил счетоводства и отчетности для 

казенных горных заводов (1909), председатель 

Комиссии по постройке и оборудованию здания 

Геологического комитета (1912), член Совета по 

горнопромышленным делам с 1913 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1900), Св. Анны 

III ст. (1883), Св. Станислава II ст. (1889), жена – 

Функлер Любовь Карловна. 

Оссовский Петр Степанович (*29.06.1860) – 

генерал-майор (16.05.1915) со старшинством от 

8.02.1915 года, командир 283-го пехотного Пав-

лоградского полка, командир бригады 2-й За-

амурской пограничной пехотной дивизии с 

15.11.1915 года, командующий 13-й Сибирской 

стрелковой дивизией (1916-1917), кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1904), III ст. с мечами (22.02.1915), Св. Анны IV 

ст. (1904), III ст. (1902), II ст. с мечами (1905), Св. 

Станислава II ст. с мечами (1904), Св. Георгия IV 

ст. (24.04.1915), III ст. (3.11.1915). 

Остафьев – см. Астафьев. 

Остафьев Алексей Петрович (1863-1933) - 

действительный статский советник, состоял в 

ведомстве Министерства иностранных дел, состо-

ял в должности гофмейстера, действительный 

член Историко-Родословного общества в Москве 

с 13.02.1908 года, кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст., Св. Анны II ст., Св. Станислава II 

ст., Почетного Легиона офицерского креста, ру-

мынского Короны II ст. со звездой, монакского 

Св. Карла офицерского креста, князя Даниила II 

ст., Золотой Звезды II ст. 

Остафьев Дмитрий Модестович (†1916) - 

действительный статский советник, камергер, 

чиновник особых поручений V класса при мини-

стре внутренних дел, чиновник Департамента 

духовных дел иностранных исповеданий Мини-

стерства внутренних дел, член попечительского 

совета Александрийской общины сестер мило-

сердия Красного Креста, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст., Св. Анны II ст., Св. Станислава 

I ст. 

Осташкевич Владимир Юлианович 

(4.04.1866-23.09.1916) – генерал-майор 

(13.01.1917) посмертно, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с мечами и бантом (28.03.1907), 

Св. Анны IV ст. (11.06.1905), III ст. с мечами и 

бантом (1905), II ст. (1912) с мечами (6.05.1915), 

Св. Станислава II ст. (1910). 

Осташкин Павел Петрович (*1851) - дей-

ствительный статский советник (6.12.1901), Се-

миреченский вице-губернатор (31.03.1894-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1895), Св. 

Анны II ст. (1891), Св. Станислава I ст. (1905). 

Остгоф фон Бернгард – генерал-майор 

(2.04.1762). 

Остгоф фон Каспер – генерал-майор 

(9.06.1762). 
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Остелецкий Александр Яковлевич (1821-

15.06.1910) – генерал-майор. 

Остелецкий Константин Степанович 

(11.03.1847-22.08.1904) – контр-адмирал (1895), 

командующий Отрядом судов Морского корпуса 

(1900), вице-адмирал, главный инспектор минно-

го дела, жена – N Софья Александровна. 

Остелецкий Павел Степанович (*1845) – 

контр-адмирал (4.01.1899), капитан над Крон-

штадтским портом (26.01.1898-24.07.1906), гене-

рал-лейтенант (4.10.1904), председатель правле-

ния Обуховского сталелитейного завода (1906-

1907), жена – N Елизавета Александровна. 

Остелецкий Павел Яковлевич (6.10.1819-

23.02.1900) – генерал-майор (1878), генерал-

лейтенант (1889). 

Остелецкий Степан Исаакиевич (Исаакович) 

(1815-24.05.1875) – генерал-майор флота 

(1.01.1870), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст., III ст., Св. Анны III ст., II ст., Св. Станислава 

III ст. 

Остен – см. Остен-Сакен. 

Остен-Дризен – см. Дризен. 

Остен-Дризен фон дер Александр Алексан-

дрович (6.08.1852-18.07.1907) – барон, генерал-

майор (9.09.1904) со старшинством от 3.09.1904 

года, командир 2-й бригады 15-й кавалерийской 

дивизии (3.09.1904-6.02.1907), кавалер ордена Св. 

Владимира III ст. (1902), жена – фон Штрандтман 

Екатерина Константиновна (1858-8.04.1904). 

Остен-Дризен Александр Федорович 

(16.08.1824-28.10.1892) - барон, генерал-майор 

Свиты Его Императорского Величества 

(27.03.1866), командир 5-го уланского Литовского 

полка с 1861 года, командир лейб-гвардии Кира-

сирского Его Величества полка с 1868 года, ко-

мандир 2-й бригады 1-й гвардейской кавалерий-

ской дивизии (1873-1875), командующий 12-й 

кавалерийской дивизией (27.07.1875-30.08.1876), 

генерал-лейтенант (30.08.1876), начальник 12-й 

кавалерийской дивизии (30.08.1876-2.01.1878), 

генерал-адъютант (23.08.1878), командир 2-го 

армейского корпуса (23.09.1884-28.10.1892), ге-

нерал от кавалерии (30.08.1890), кавалер орденов: 

Белого Орла (1882), Св. Владимира III ст. (1870), 

II ст. с мечами (1877), Св. Анны I ст. (1874), Св. 

Станислава II ст. (1857) с императорской короной 

(1860), I ст. (1872), Св. Георгия IV ст. (6.10.1877), 

прусского Короны II ст. (1863), жена – Штрандт-

ман Ядвига (†13.08.1885). 

Остен-Дризен фон дер (Карл-Вильгельм-

Генрих) Василий Карлович (2.05.1746-17.02.1827) 

– барон, генерал-майор (18.03.1798), генерал-

адъютант (18.03.1798-23.10.1798), действитель-

ный статский советник (9.11.1798), Курляндский 

гражданский губернатор (9.11.1798-20.10.1800), 

тайный советник (9.07.1800), в отставке 

(20.10.1800-7.03.1807), генерал-майор (7.03.1807-

6.01.1808), состоял по армии (7.03.1807-

6.01.1808), генерал-лейтенант (6.01.1808), в от-

ставке с 6.01.1808 года, кавалер ордена Св. Вла-

димира III ст. (1807), жена – баронесса фон Бел-

лендорф Генриетта-Албертина (25.03.1760-

31.12.1803). 

Остен-Сакен фон дер Алексей Алексеевич 

(*23.11.1857) – барон, генерал-майор (6.12.1906), 

военный судья Виленского военно-окружного 

суда (26.04.1906-28.05.1909), военный судья 

Санкт-Петербургского военно-окружного суда 

(28.05.1909-11.10.1911), военный судья Иркутско-

го военно-окружного суда с 11.10.1911 года, ге-

нерал-лейтенант (14.04.1913), военный прокурор 

Омского военно-окружного суда (27.07.1914-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (1882), III ст. (1908), Св. Анны 

III ст. с мечами и бантом (1882), II ст. (1904), I ст. 

(1915), Св. Станислава III ст. с мечами и бантом 

(1878), II ст. (1894), I ст. (1911). 

Остен-Сакен фон дер Андрей Иванович – 

граф, генерал-майор, Харьковский губернатор 

(10.04.1855-5.05.1856). 

Остен-Сакен Владимир Дмитриевич 

(14.07.1829-26.02.1885) – граф тайный советник, 

жена – княжна Урусова Александра. 

Остен-Сакен фон дер Владимир Федорович 

(30.05.1860-1920) – барон, генерал-майор 

(6.12.1910), заведующий охраной Императорского 

Таврического дворца с 25.11.1906 года, исправ-

ляющий должность коменданта города Минска, 

состоял в резерве чинов при штабе Петроградско-

го военного округа с 30.06.1916 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1904), III ст. (1913), Св. Анны III ст. (1896), II ст. 

с мечами (1904), Св. Станислава III ст. (1891), II 

ст. (1901), I ст. (25.08.1915). 

Остен-Сакен фон дер Дмитрий Ерофеевич 

(25.04.1789-4.03.1881) – барон, генерал-майор 

(12.12.1824), командир 1-й бригады 2-й уланской 

дивизии с 12.12.1824 года, командир 2-й бригады 

2-й уланской дивизии, исправляющий должность 

начальника штаба Отдельного Кавказского кор-

пуса (1828), начальник Ахалцыхского пашалыка и 

войск в нем расположенных (1829), командир 2-й 

бригады 1-й уланской дивизии (1829), генерал-

лейтенант (31.03.1831), командир Сводного кава-

лерийского корпуса с 1831 года, командир 2-го 

резервного кавалерийского корпуса с 1835 года, 

генерал от кавалерии (10.10.1843), генерал-

адъютант (22.08.1849), командир 4-го пехотного 

корпуса с 1850 года, шеф Новомиргородского 

уланского полка с 1851 года, командир 3-го пе-

хотного корпуса, командующий войсками в Бес-

сарабии (1853), начальник Севастопольского гар-

низона (1854-1855), граф (10.08.1855), член Гос-

совета с 1.01.1856 года, в отпуске и отставке с 

1857 года, кавалер орденов: Св. апостола Андрея 

Первозванного (21.04.1854) с мечами (5.08.1855) 

и алмазными знаками (12.12.1874), Св. Алек-

сандра Невского (3.09.1837) с алмазными знаками 

(8.09.1845), Белого Орла (23.10.1835), Св. Влади-

мира IV ст. с бантом (1812), III ст. (2.10.1827), II 

ст. (16.08.1828), I ст. (19.09.1847), Св. Анны IV ст. 

(1812), III ст. (1812), II ст. (1813) с алмазными 

знаками (3.12.1828), I ст. (29.11.1828) с алмазны-
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ми знаками (3.12.1828), Св. Георгия III ст. 

(16.11.1828), Pour le Merite (1813), Максимилиана-

Иосифа III ст. (1814), Льва и Солнца I ст. с брил-

лиантами (1827), Леопольда большого креста 

(1850), жена - Ушакова Анна Ивановна (1805-

1897). 

Остен-Сакен фон дер (Иероним-Казимир) 

Ерофей Кузьмич (*1748-1807) – барон, генерал-

майор (25.09.1798), шеф Псковского драгунского 

полка (25.09.1798-11.03.1799), командир Псков-

ского драгунского полка (11.03.1799-17.07.1799), 

в отставке до 8.12.1800 года, состоял по армии 

(8.12.1800-10.12.1800), шеф Елисаветградского 

гусарского полка (10.12.1800-1.01.1807), в отстав-

ке с 1.01.1807 года, кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (27.05.1790), жена – Тозлукова Анна Ефимов-

на. 

Остен-Сакен фон дер Иоганн-Отто-Карл 

Фридрихович – барон, генерал-майор (5.02.1877). 

Остен-Сакен фон дер (Карл-Магнус) Карл 

Иванович (6.04.1733-24.01.1808) – церемоний-

мейстер (1773), посланник в Дании с 1775 года, 

воспитатель великого князя Константина Павло-

вича (1784-1797), действительный тайный совет-

ник (5.04.1797), в отставке с 8.06.1797 года, граф 

(9.06.1797), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (3.02.1796), Св. Анны I ст. (29.09.1779). 

Остен-Сакен фон дер Карл Иванович – граф, 

генерал-майор (6.12.1853), генерал-лейтенант 

(30.08.1870), состоял для особых поручений при 

главнокомандующем войсками Варшавского во-

енного округа, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом (1831), II ст. с мечами (1867), Св. 

Анны III ст. с бантом (1831), I ст. с мечами (1862), 

Св. Станислава I ст. (1859), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1847), Virtuti Militari IV ст. (1831), Желез-

ной Короны II ст. (1850), Меджидие II ст. (1870), 

Льва и Солнца I ст. (1870). 

Остен-Сакен фон дер Карл Федорович – ба-

рон, генерал-майор (21.06.1834). 

Остен-Сакен фон дер Карл Федорович – ба-

рон, действительный статский советник, член 

совета Министерства иностранных дел, вице-

директор Азиатского департамента. 

Осен-Сакен фон дер Леонтий Христофоро-

вич – барон, генерал-майор (17.04.1821-

11.06.1826). 

Остен-Сакен фон дер Максим Александро-

вич – барон, действительный статский советник, 

Тифлисский гражданский губернатор (24.05.1876-

1877). 

Остен-Сакен фон дер Максимилиан Андре-

евич - барон, действительный статский советник, 

Ставропольский гражданский губернатор (1872-

1877). 

Остен-Сакен фон дер Николай Дмитриевич 

(14.03.1831-22.05.1912) – барон, граф (1855), дей-

ствительный статский советник (1871), камергер 

(1869), поверенный в делах в Дармштадте (1869-

1880), тайный советник (1880), министр-резидент 

в Дармштадте (1880), чрезвычайный посланник и 

полномочный министр в Мюнхене (1880-1882), 

член совета Министерства иностранных дел 

(1882-1884), чрезвычайный посланник и полно-

мочный министр в Мюнхене и Дармштадте (1884-

1895), чрезвычайный и полномочный посол в 

Берлине (1895-22.05.1912), чрезвычайный по-

сланник и полномочный министр в Мекленбург-

Шверине и Мекленбург-Стрелице (1895-1912), 

действительный тайный советник (1896), жена – 

княгиня Голицына (урожд. княжна Долгорукова) 

Мария Ильинична (1822-1907). 

Остен-Сакен фон дер Оттон Леонтьевич 

(Отто Людвигович) (3.10.1814-27.08.1890) – ба-

рон, генерал-майор (30.08.1869), Саратовский 

губернский воинский начальник, генерал-

лейтенант (1881), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. с бантом (1845), III ст. с мечами (1866), 

Св. Анны II ст. (1848) с императорской короной 

(1863), Св. Станислава I ст. (1872), Св. Иоанна 

Иерусалимского (1835), Леопольда (1850), жена – 

N Пелагия Зосимовна (6.10.1851-4.11.1905). 

Остен-Сакен фон дер Роман Федорович 

(1.08.1791-25.06.1864) – барон, действительный 

статский советник (25.06.1830), состоял при вице-

канцлере в Департаменте внешних сношений, 

старший советник Министерства иностранных 

дел (19.01.1835-30.04.1863), тайный советник 

(14.04.1840), действительный тайный советник 

(30.01.1863), член совета Министерства ино-

странных дел с 30.04.1863 года, кавалер орденов: 

Св. Александра Невского (1856) с алмазными 

знаками, Белого Орла, Св. Владимира II ст., Св. 

Анны I ст. с императорской короной, Св. Стани-

слава I ст., Леопольда малого креста, Северной 

Звезды малого креста с алмазами, Св. Стефана, 

Красного Орла II ст., I ст., Св. Маврикия и Лазаря 

большого креста, Льва большого креста, Желез-

ной Короны I ст., Почетного Легиона, Христа I 

ст., Заслуг Петра-Фридриха-Людвига большого 

креста, Церингенского Льва I ст., Данеброга I ст., 

Леопольда I ст., жена – фон Энгельгардт Елизаве-

та. 

Остен-Сакен фон дер Станислав Карлович – 

барон, генерал-майор (6.12.1827). 

Остен-Сакен фон дер (до 1832 года Сакен) 

Фабиан Вильгельмович (20.10.1752-7.04.1837) - 

барон, генерал-майор (28.09.1797), шеф Екатери-

нославского гренадерского полка (28.09.1797-

11.01.1798), шеф Псковского гренадерского полка 

с 11.01.1798 года, генерал-лейтенант (11.07.1799), 

шеф мушкетерского Остен-Сакена 1-го полка 

(27.09.1800-23.10.1800), состоял по армии с 

23.10.1800 года, шеф Санкт-Петербургского гре-

надерского полка с 1.01.1801 года, командир кор-

пуса (1805), командир корпуса 3-й Резервной ар-

мии с 15.03.1812 года, генерал от инфантерии 

(1813), командир 3-го пехотного корпуса, главно-

командующий 1-й армией (8.06.1818-17.03.1835), 

неприсутствующий член Госсовета (26.08.1818-

7.04.1837), граф (8.04.1821), шеф пехотного (егер-

ского) Остен-Сакена 1-го полка (28.01.1826-

15.04.1837), генерал-фельдмаршал (22.08.1826), 

князь (8.11.1832), кавалер орденов: Св. апостола 
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Андрея Первозванного (20.01.1814), Св. Алек-

сандра Невского (16.05.1813), Св. Владимира IV 

ст. с бантом (1789), II ст. (8.04.1807), I ст. 

(22.09.1830), Св. Анны I ст. (10.05.1804), Св. Ге-

оргия IV ст. (26.11.1792), II ст. (8.10.1813), Крас-

ного Орла (1807), Черного Орла I ст. (1813), Ма-

рии Терезии II ст. (1814), Св. Людовика I ст. 

(1814), французского Военных заслуг I ст., Св. 

Стефана большого креста (1833). 

Остен-Сакен фон дер Федор Романович 

(1832-1916) – барон, действительный статский 

советник (1869), делопроизводитель V класса Де-

партамента внутренних сношений с 1868 года, 

вице-директор Департамента внутренних сноше-

ний (1871-1875), директор Департамента внут-

ренних сношений (1875-2.02.1897), тайный совет-

ник (1877), директор II Департамента Министер-

ства иностранных дел (2.02.1897-16.08.1897), 

член Совета Министерства иностранных дел с 

1897 года, действительный тайный советник 

(1899). 

Остен-Сакен фон дер Эрнест Рудольфович 

(9.04.1846-1911) – барон, генерал-майор 

(30.08.1890), военный прокурор Виленского во-

енно-окружного суда (1.12.1883-6.02.1892), воен-

ный прокурор Санкт-Петербургского военно-

окружного суда (6.02.1892-19.08.1894), председа-

тель Санкт-Петербургского военно-окружного 

суда (19.08.1894-13.09.1906), генерал-лейтенант 

(6.12.1899), постоянный член Главного военного 

суда с 13.09.1906 года, главный военный проку-

рор и начальник Главного военно-судного управ-

ления (29.04.1908-1911), генерал от инфантерии 

(29.03.1909), кавалер орденов: Белого Орла 

(1906), Св. Владимира IV ст. (1884), III ст. (1884), 

II ст. (1902), Св. Анны III ст. (1874), I ст. (1896), 

Св. Станислава II ст. (1878), I ст. (1893), жена – 

Зыбина Екатерина Кирилловна. 

Остенек – см. Востоков. 

Остервальд Христиан-Дитрих – см. Остер-

вальд (Фридрих-Христиан) Тимофей Иванович. 

Остервальд фон (Фридрих-Христиан) Тимо-

фей Иванович (2.08.1726-3.08.1794) – действи-

тельный статский советник, преподаватель и вос-

питатель великого князя Павла Петровича (1760-

1773), тайный советник, сенатор с 22.09.1773 го-

да, действительный тайный советник (24.11.1784), 

в отставке с 9.01.1794 года, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (1.01.1783), Св. Анны 

(7.03.1765). 

Остергаузен Христиан Григорьевич – гене-

рал-майор (23.04.1844). 

Остерман (Генрих-Иоанн-Фридрих) Андрей 

Иванович (30.05.1686-20.05.1747) – барон (1721), 

тайный советник (1721), вице-президент Колле-

гии иностранных дел с 1723 года, действительный 

тайный советник (1725), вице-канцлер 

(21.05.1725-1740), член Верховного Тайного сове-

та с 1726 года, главный начальник над почтами с 

1726 года, обер-гофмейстер Высочайшего Двора с 

1727 года, сенатор с 1730 года, граф, второй ка-

бинет-министр (10.11.1731-1734), председатель 

Военно-морской комиссии для приведения в 

надежный порядок флота (1733), первый кабинет-

министр (1734), вице-канцлер Коллегии ино-

странных дел (1734-10.11.1740), генерал-адмирал 

(10.11.1740), президент Адмиралтейств-коллегии 

(10.11.1740-25.11.1741), в ссылке (8.01.1742-

20.05.1747), лишен чинов и орденов 19.01.1742 

года, кавалер орденов: Св. апостола Андрея Пер-

возванного (1.01.1727), Св. Александра Невского 

(19.12.1728), жена – Стрешнева Марфа Ивановна 

(1698-24.02.1781), статс-дама (1725-19.01.1742), 

графиня (1730), в ссылке (1742-1747). 

Остерман Иван Андреевич (1725-1811) – ба-

рон, граф (17.06.1730), генерал-майор (3.03.1763), 

кавалер посольства в Париже (1757-1759), чрез-

вычайный посланник и полномочный министр в 

Стокгольме (1759-1773), тайный советник (1770), 

вице-канцлер (21.04.1773-9.11.1796), действи-

тельный тайный советник (1781), сенатор с 1781 

года, вице-президент Коллегии иностранных дел 

(31.03.1783-8.11.1796), президент Коллегии ино-

странных дел (8.11.1796-21.04.1797), государ-

ственный канцлер (9.11.1796-21.04.1797), в от-

ставке с 21.04.1797 года, кавалер орденов: Св. 

апостола Андрея Первозванного (2.02.1784), Св. 

Александра Невского (9.03.1772), Св. Владимира 

I ст. (23.10.1782), Св. Анны (5.12.1764), жена – 

Талызина Александра Ивановна (20.01.1755-

7.12.1793). 

Остерман Федор Андреевич (1723-

10.11.1804) – барон, граф (17.06.1730), генерал-

майор (2.04.1762), шеф Нарвского пехотного пол-

ка с 1762 года, командир Московской дивизии и 

присутствующий в Конторе Военной коллегии, 

начальник Украинской укрепленной линии и ко-

мандующий Корпусом ландмилиции (1769-1770), 

генерал-поручик (1.01.1771), Московский губер-

натор (1773-24.11.1780), сенатор (1780-3.03.1803), 

действительный тайный советник (28.06.1782), в 

отставке с 3.03.1803 года, кавалер орденов: Св. 

апостола Андрея Первозванного (2.09.1793) с 

бриллиантовыми знаками (6.04.1803), Св. Алек-

сандра Невского (14.02.1740), Св. Анны 

(22.09.1762), жена – Толстая Анна Васильевна 

(15.02.1732-23.05.1809), статс-дама с 1801 года, 

кавалерственная дама ордена Св. Екатерины II ст. 

Остерман-Толстой (до 27.10.1796 года Тол-

стой) Александр Иванович (19.01.1771-

30.01.1857) – граф (27.10.1796), генерал-майор 

(1.02.1798), шеф Шлиссельбургского мушкетер-

ского полка (1.02.1798-18.04.1798), действитель-

ный статский советник (18.04.1798), в отставке 

(18.04.1798-27.03.1801), генерал-майор 

(27.03.1801), состоял по армии (27.03.1801-1806), 

генерал-лейтенант (15.06.1806), командир 2-й 

дивизии, 5.11.1807 года определен в лейб-гвардии 

Преображенский полк, командир всей пехоты 1-й 

дивизии (5.11.1807-14.05.1808), в отпуске с 

14.05.1808 года, командир лейб-гвардии Преоб-

раженского полка и 1-й гвардейской дивизии, в 

отставке (22.10.1810-1.07.1812), командир 4-го 

пехотного корпуса 1-й армии (1.07.1812-1813), 
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командир Гвардейского корпуса с 1813 года, ге-

нерал-адъютант (5.03.1814), командир 6-го корпу-

са, шеф лейб-гвардии Павловского полка 

(16.12.1815-19.12.1825), командир Гренадерского 

корпуса с 9.04.1816 года, генерал от инфантерии 

(17.08.1817), состоял при Его Императорском 

Высочестве, в отставке с 1826 года, кавалер орде-

нов: Св. апостола Андрея Первозванного 

(17.09.1835), Св. Александра Невского 

(26.08.1812) с алмазными знаками (1813), Св. 

Владимира II ст. (1807), I ст. (31.12.1813), Св. Ан-

ны I ст. (1807), Св. Георгия IV ст. (25.03.1791), III 

ст. (8.01.1807), II ст. (19.08.1813), Черного Орла 

(1807), Красного Орла I ст., Марии Терезии II ст., 

Железного Креста (1807), жена – княжна Голицы-

на Елизавета Алексеевна (1779-26.04.1835). 

Остолопов Аполлон Аполлонович 

(*21.01.1849) – генерал-майор (1905). 

Остолопов Федор Николаевич (†1859) – ге-

нерал-майор (4.12.1855), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (26.11.1851). 

Острено Феофан Христофорович (1812-1874) 

– контр-адмирал (5.04.1865), в отставке с 

5.04.1865 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами (1853), III ст. с мечами (1864), Св. 

Анны IV ст. (1839), II ст. (1854) с императорской 

короной (1855), Св. Георгия IV ст. (26.11.1855), 

жена – Анна Иосифовна (†12.02.1863). 

Островидов Константин Федорович 

(1.02.1830-11.12.1896) - тайный советник. 

Островинский (12.09.1810-6.05.1896) – гене-

рал-майор, жена – Балк Анна Орестовна 

(15.03.1844-9.06.1903). 

Островский Александр (12.09.1810-

6.05.1896) – граф, тайный советник, вице-

президент Варшавского сельскохозяйственного 

общества с 1859 года, член Госсовета Царства 

Польского с 1861 года, Радомский гражданский 

губернатор (1.08.1862-2.05.1863), директор Ко-

миссии внутренних дел Царства Польского с 1863 

года, председатель правления Комитета земельно-

го кредитного общества с 1874 года. 

Островский Борис Петрович - действитель-

ный статский советник, Московский обер-

полицмейстер, Костромской гражданский губер-

натор (6.01.1797-4.06.1798), жена – княжна Дол-

горукова Мария Сергеевна (27.05.1754-

23.02.1839).  

Островский (Острожский) Василий Кирил-

лович (1756-1805) – генерал-майор (4.12.1797), 

шеф Днепровского мушкетерского полка 

(4.12.1797-7.12.1797), шеф Витебского мушкетер-

ского полка (7.12.1797-16.02.1800), генерал-

лейтенант (6.11.1799). 

Островский Войцех-Альберт Иванович 

(11.04.1809-30.05.1911) – генерал-майор 

(5.02.1865), в отставке с 5.02.1865 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами (1855), 

Св. Анны III ст. (31.12.1852), II ст. (1856), Св. 

Станислава II ст. (1854), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1855), Железной Короны III ст., Красного 

Орла III ст. 

Островский Вячеслав Францевич - действи-

тельный статский советник, управляющий Ти-

флисской казенной палатой, управляющий Турке-

станской казенной палатой. 

Островский Гилярий Осипович – тайный со-

ветник (23.06.1849), Плоцкий губернский предво-

дитель дворянства, кавалер орденов: Св. Влади-

мира III ст., Св. Анны I ст. с императорской коро-

ной, Св. Станислава I ст. 

Островский Дмитрий Николаевич 

(28.03.1856-30.03.1938) - действительный стат-

ский советник (1904), генеральный консул в Дан-

циге (1900-1914), кавалер орденов: Св. Анны II 

ст., Св. Станислава II ст. 

Островский Иосиф Альбертович (20.03.1859-

1929) – генерал-майор (27.10.1908), в отставке с 

27.10.1908 года, начальник 89-й бригады Госу-

дарственного ополчения, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с мечами и бантом (1906), III ст. 

(18.01.1916), Св. Анны II ст. с мечами (1905), Св. 

Станислава II ст. с мечами (1904), Св. Георгия IV 

ст. (3.12.1909). 

Островский Михаил Николаевич 

(30.03.1827-25.07.1901) – действительный стат-

ский советник (1864), управляющий Временной 

ревизионной комиссией (1864), тайный советник 

(1870), товарищ государственного контролера 

(17.04.1871-1878), депутат Комиссии для устрой-

ства кассового и ревизионного порядка от Госу-

дарственного контроля, производитель дел Ко-

миссии для устройства кассового и ревизионного 

порядка, управляющий Временной ревизионной 

комиссией, сенатор с 1872 года, статс-секретарь 

Его Императорского Величества (1874), почетный 

опекун (1879), министр государственных иму-

ществ (4.05.1881-1.01.1893), действительный тай-

ный советник (15.05.1883), председатель Депар-

тамента законов Госсовета (1.01.1893-3.10.1899), 

член Комитета финансов (1894), почетный член 

Императорской Академии наук, председатель 

Комитета музея прикладных знаний в Санкт-

Петербурге, кавалер ордена Св. апостола Андрея 

Первозванного (26.04.1899). 

Островский Сергей Александрович (1869-

1929) - действительный статский советник, ка-

мергер, помощник статс-секретаря Госсовета 

(сверх штата), состоял в Канцелярии Совета ми-

нистров, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., 

Св. Анны IV ст. 

Островский Федор Геннадиевич (1830-

17.07.1883) - действительный статский советник, 

управляющий отделом исполнений Кабинета Его 

Императорского Величества, тайный советник. 

Островский (Томаш-Роман-Адам) Фома 

Петрович (21.12.1735-5.02.1817) – граф (1798), 

президент сената Царства Польского (1815-1817). 

Остроглазов Иван Михайлович (20.05.1838-

22.09.1892) - действительный статский советник, 

председатель Херсонского окружного суда (1880-

1882), председатель Тульского окружного суда 

(1882-22.09.1892), кавалер орденов: Св. Владими-
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ра III ст., Св. Анны II ст., I ст., Св. Станислава I 

ст. 

Острогожский Александр Петрович (1787-

4.10.1853) - действительный статский советник 

(22.05.1844), доктор медицины (1840), штат-

физик Медицинской конторы в Москве, главный 

доктор при Московской Мариинской больнице и 

Московском почтамте, жена – Александра Ива-

новна (1798-25.05.1870). 

Острогорский Алексей Николаевич 

(25.01.1840-2.10.1917) – генерал-майор (1886), 

генерал-лейтенант (1902), генерал от инфантерии 

(1906). 

Острогорский Николай Николаевич 

(*5.03.1838) – генерал-майор (1882). 

Острогорский Сергей Алексеевич 

(22.08.1867-19.12.1934) - действительный стат-

ский советник, доктор медицины (1894), почет-

ный лейб-медик (1907), председатель Общества 

детских врачей в Санкт-Петербурге, председатель 

русского отдела Международной Лиги охраны 

младенчества, кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст., III ст., Св. Станислава II ст., жена – N Надеж-

да Ивановна. 

Остроградский Алексей Матвеевич 

(7.07.1846-11.08.1909) - действительный статский 

советник, юрисконсульт Главного управления 

уделов с 3.02.1906 года. 

Остроградский Всеволод Матвеевич 

(8.08.1843-16.03.1942) – генерал-майор (1886) со 

старшинством от 30.08.1886 года, командир 

Гродненского гусарского полка (21.09.1884-

7.01.1892), командир 1-й бригады 2-й гвардейской 

кавалерийской дивизии (7.01.1892-9.11.1892), 

командующий 5-й кавалерийской дивизией 

(9.11.1892-30.05.1895), начальник 2-й гвардейской 

кавалерийской дивизии (30.05.1895-14.03.1901), 

генерал-лейтенант (1896) со старшинством от 

14.05.1896 года, помощник генерал-инспектора 

кавалерии великого князя Николая Николаевича с 

14.03.1901 года, член Совета Главного управле-

ния государственного коннозаводства, генерал-

инспектор кавалерии (15.06.1905-19.01.1917), ге-

нерал от кавалерии (6.12.1906), член Госсовета с 

19.01.1917 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1909) с бриллиантовыми знаками 

(1913), Белого Орла (1904), Св. Владимира IV ст. 

с мечами и бантом (1878), II ст. (1899), Св. Анны 

II ст. с мечами (1878), I ст. (1894), Св. Станислава 

I ст. (1890). 

Остроградский Иван Иванович (1797-

2.03.1871) – генерал-майор (19.11.1849), директор 

госпиталей при Крымской армии, генерал-

лейтенант (16.02.1866), в отставке с 16.02.1866 

года, кавалер орденов: Св. Георгия IV ст. 

(17.12.1844), австрийского Железной Короны II 

ст. (1849). 

Остроградский Иосиф - действительный 

статский советник. 

Остроградский Михаил Александрович 

(10.05.1857-14.01.1917) – действительный стат-

ский советник, управляющий страховым отделе-

нием Хозяйственного департамента Министер-

ства иностранных дел с 1899 года, тайный совет-

ник (22.11.1906), временно управляющий Мини-

стерством торговли и промышленности 

(6.12.1907-30.01.1908), товарищ министра торгов-

ли и промышленности с 1910 года, сенатор с 

8.11.1910 года, жена – Шидловская (урожд. княж-

на Имеретинская) Мария Константиновна. 

Остроградский Михаил Васильевич 

(12.09.1801-20.12.1861) – действительный стат-

ский советник (16.04.1841), преподаватель в Мор-

ском кадетском корпусе (1828-1860), ординарный 

академик Российской Академии наук, ординар-

ный профессор Главного педагогического инсти-

тута (1832-1861), преподаватель математики в 

Николаевском инженерном училище, преподава-

тель дифференциального, интегрального исчис-

лений, теоретической механики и баллистики в 

Михайловском артиллерийском училище, наблю-

датель за преподаванием математических наук в 

военно-учебных заведениях (1847-1860), тайный 

советник, член Учебного комитета Главного 

управления путей сообщения и публичных зда-

ний, академик Туринской, Римской и Американ-

ской Академий наук, член-корреспондент Париж-

ской Академии наук с 1856 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст., Св. Анны I ст., Св. Стани-

слава I ст. 

Острожский – см. Островский. 

Остроменский Александр Антонович 

(†11.03.1896) – генерал-майор. 

Остроменцкий – тайный советник, предво-

дитель дворянства Белостокской области. 

Остромецкий Константин Валерианович 

(*21.05.1835) – генерал-майор (1.02.1895), коман-

дир конно-артиллерийской бригады Оренбургско-

го казачьего войска с 1.02.1895 года, генерал-

лейтенант (12.11.1899), в отставке с 12.11.1899 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1880), III ст. (1885), Св. Анны III ст. с мечами и 

бантом (1855), II ст. (1878), Св. Станислава III ст. 

(1863), II ст. (1871) с императорской короной 

(1874). 

Остроменцкий – тайный советник, предво-

дитель дворянства Белостокской области. 

Остроумов Алексей Андреевич (*1853) - 

действительный статский советник, помощник 

попечителя Казанского учебного округа, попечи-

тель Виленского учебного округа (1911-1914), 

тайный советник. 

Остроумов Иван Степанович - действитель-

ный статский советник, Астраханский вице-

губернатор (26.10.1872-1.06.1879). 

Остроумов Николай Иванович (1830-

16.03.1907) – действительный статский советник. 

Остроумов Николай Петрович (15.11.1846-

17.11.1930) – действительный статский советник, 

редактор ташкентской «Туркестанской туземной 

газеты» (1883-1917). 

Остроумов Петр Иванович (1839-1913) – 

действительный статский советник, магистр бого-

словия, вице-директор Хозяйственного управле-
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ния при Святейшем Правительствующем Синоде 

(1880-1896), тайный советник, директор Хозяй-

ственного управления при Святейшем Правитель-

ствующем Синоде (1896-1905), товарищ обер-

прокурора Святейшего Правительствующего Си-

нода (1905-16.08.1906), член Предсоборного при-

сутствия, присутствующий в I департаменте Пра-

вительствующего Сената с 16.08.1906 года, член 

совета Императорского Человеколюбиво-

го общества, член совета Императорского Пале-

стинского общества, почетный член Казанской, 

Киевской и Санкт-Петербургской духовных ака-

демий, кавалер ордена Св. Александра Невского, 

жена – Чехович Мария Климентьевна (†1921). 

Остроумов Петр Степанович - действитель-

ный статский советник, Могилевский вице-

губернатор (22.11.1868-23.10.1872). 

Остроумов Сергей Васильевич (23.07.1863-

1931) – генерал-майор (29.06.1912) со старшин-

ством от 3.12.1912 года, инженер Корпуса мор-

ской строительной части, строитель порта Импе-

ратора Петра Великого (23.07.1912-1917), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1911), III ст. 

(1914), Св. Анны II ст. (1907), Св. Станислава II 

ст. (1896). 

Острянский Александр Максимович (1826-

7.01.1878) – генерал-майор (28.03.1871), командир 

Киевского арсенала, кавалер орденов: Св. Анны II 

ст. (1868), Св. Станислава II ст. (1861) с импера-

торской короной (1866). 

Острянский Николай Максимович 

(24.02.1867-24.11.1941) – генерал-майор (1913) со 

старшинством от 10.06.1913 года, начальник вой-

скового штаба Уральского казачьего войска с 

10.06.1913 года, начальник штаба 15-го армейско-

го корпуса (14.11.1914-2.12.1916), командующий 

136-й пехотной дивизией (2.12.1916-1917), кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст. с мечами 

(26.05.1915), Св. Анны III ст. (1907), II ст., I ст. с 

мечами (23.09.1915), Св. Станислава III ст. (1901), 

II ст., I ст. с мечами (4.06.1915). 

Отмар-Штейн Игнатий Романович (1821-

26.07.1894) - действительный статский советник, 

начальник 2-го отдела канцелярии Новороссий-

ского и Бессарабского генерал-губернатора, по-

печитель Одесского сиротского дома. 

Отрощенко Яков Осипович (27.03.1780-

29.03.1862) – генерал-майор (30.08.1822), коман-

дир 3-й бригады 3-й гренадерской дивизии (1822-

1823), командир 3-й бригады 6-й пехотной диви-

зии с 1823 года, начальник левого фланга дей-

ствующей армии с 1828 года, генерал-лейтенант 

(18.10.1831), начальник 3-й пехотной дивизии, 

сенатор с 21.04.1846 года, присутствующий во II 

отделении VI департамента Правительствующего 

Сената (27.06.1846-1860), генерал от инфантерии 

(6.12.1848), кавалер орденов: Белого Орла 

(2.04.1852), Св. Владимира IV ст. с бантом (1807), 

III ст. (1824), Св. Анны IV ст. (1807), I ст. 

(25.06.1829) с императорской короной 

(14.10.1831), Св. Георгия IV ст. (26.11.1926), Vir-

tuti Militari II ст. (1831). 

Отсолиг (Фридрих) Федор Мартынович 

(8.09.1798-9.01.1863) – действительный статский 

советник, доктор медицины (25.04.1839), дирек-

тор Медицинского департамента Министерства 

внутренних дел с 24.04.1842 года, генерал-штаб-

доктор (1852), тайный советник (1.01.1858), 

непременный член Военно-медицинского ученого 

комитета, председатель Медико-

филантропического общества с 1858 года, член 

Комиссии общественного здравия с 1858 года, 

попечитель Елисаветинской клинической боль-

ницы с 1858 года, временно исполняющий долж-

ность врачебных заготовлений и секретаря Меди-

цинского совета (1858), гражданский штаб-доктор 

(25.12.1858-1862), почетный член Императорско-

го Казанского университета, в отставке с 

1.12.1861 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст., Св. Анны I ст., Св. Станислава I ст., жена – 

N Елизавета Андреевна (4.02.1804-24.02.1876). 

Отсолиг Федор Федорович (18.07.1835-

31.01.1877) - действительный статский советник 

(17.04.1871), редактор Полного Собрания Законов 

с 1871 года, заведующий архивом II отделения 

Собственной Его Императорского Величества 

канцелярии, кавалер орденов: Св. Анны II ст. с 

императорской короной (1869), Св. Станислава II 

ст. (1861), жена - Текштрем Анна Егоровна. 

Отт Александр Оскарович (†1912) - действи-

тельный статский советник, мировой судья в 

Санкт-Петербурге. 

Отт Дмитрий Оскарович (11.02.1855-

17.06.1929) – действительный статский советник 

(1899), доктор медицины (1884), лейб-акушер 

Двора Его Императорского Величества с 1895 

года, директор Женского медицинского института 

в Санкт-Петербурге (1899-1906), тайный советник 

(17.04.1905), член Попечительского комитета 

Императорского Клинического института вели-

кой княгини Елены Павловны, совещательный 

член Медицинского совета Министерства внут-

ренних дел и Военно-санитарного Ученого коми-

тета, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1896), II ст., Св. Анны II ст. (1892), I ст. (1908), 

Св. Станислава II ст. (1889), I ст. (1902). 

Отт Михаил Владимирович (†1910) - дей-

ствительный статский советник, товарищ проку-

рора Киевской судебной палаты. 

Отт Оскар Федорович (†1896) - действитель-

ный статский советник, Новгородский вице-

губернатор (15.01.1865-22.02.1874), управляющий 

Гродненской казенной палатой. 

Отто Иван Карлович (13.03.1840-9.07.1910) – 

генерал-майор (1891), генерал-лейтенант (1898). 

Отто Карл Иванович (†9.11.1825) – генерал-

майор (12.12.1807), состоял по армии (12.12.1807-

27.04.1808), шеф Курляндского драгунского пол-

ка (27.04.1808-11.12.1808), в отставке с 11.12.1808 

года, шеф Астраханского гарнизонного полка с 

1.03.1816 года, кавалер орденов: Св. Георгия IV 

ст. (26.11.1816), Св. Иоанна Иерусалимского 

(8.09.1800). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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Отто Карл Иванович - действительный стат-

ский советник (25.06.1839), секретарь при вели-

кой княгине Марии Павловне. 

Отто Крестьян (Христиан) Григорьевич 

(†9.11.1725) – обер-цейхмейстер контр-

адмиральского ранга (22.10.1821), под судом 

(1822-1824), присутствующий в Адмиралтейств-

коллегии с 8.08.1825 года, управляющий Сестро-

рецкими оружейными заводами (8.02.1724-

9.11.1725). 

Отто Михаил Иванович - действительный 

статский советник (1.01.1811), член Коллегии 

иностранных дел. 

Офенберг – см. Оффенберг. 

Офрейн Александр Амвросиевич – генерал-

майор (4.04.1865). 

Офросимов – см. Афросимов. 

Офросимов – генерал-майор (4.09.1884). 

Офросимов Александр Александрович 

(26.01.1852-1935) - действительный статский со-

ветник (1895), Калужский вице-губернатор 

(19.05.1893-14.11.1897), состоял в звании камер-

гера с 24.03.1896 года, Калужский гражданский 

губернатор (14.11.1897-6.04.1909), заместитель 

председателя Калужского отдела Императорского 

православного Палестинского общества, почет-

ный член Калужского отдела Императорского 

православного Палестинского общества с 1899 

года, председатель Калужского управления Крас-

ного Креста, председатель Калужского общества 

помощи бедным, председатель Калужского попе-

чительства о глухонемых, непременный попечи-

тель и почётный член Калужской ученой архив-

ной комиссии, председатель Калужского губерн-

ского статистического комитета, председатель 

правления Попечительства о работных домах, 

состоящего под Августейшим Её Величества Гос-

ударыни Императрицы Марии Фёдоровны покро-

вительством, тайный советник (1903), шталмей-

стер Высочайшего Двора, присутствующий в де-

партаменте Герольдии Правительствующего Се-

ната (29.03.1909-1917), член Комиссии  по усиле-

нию военного флота на добровольные пожертво-

вания, почётный гражданин городов Калуги, Бо-

ровска, Жиздры, Малоярославца, почётный член 

Тарусского отдела Императорского общества 

птицеводства, кавалер орденов: Белого Орла, Св. 

Владимира II ст., Св. Анны I ст., Св. Станислава I 

ст., жена – Вишневская Лидия Павловна. 

Офросимов Александр Федорович 

(14.03.1817-1900) – генерал-майор, жена - Жем-

чужникова Варвара Лукинична (*13.08.1831). 

Офросимов Афанасий Леонтьевич – дей-

ствительный статский советник, Смоленский 

прокурор, главный судья Московского судного 

приказа (1766-1782). 

Офросимов Борис Федорович (†1864) – гене-

рал-майор (17.02.1861). 

Офросимов Владимир Александрович 

(*1848) - действительный статский советник, зем-

ский начальник 3-го участка Дмитровского уезда 

Орловской губернии (1.07.1891-18.05.1907), со-

стоял при Министерстве внутренних дел с 

18.05.1907 года, кавалер орденов: Св. Анны III ст. 

(13.12.1891), Св. Станислава III ст. (7.08.1878), II 

ст. (6.12.1895), жена – Столыпина Мария Аркадь-

евна (23.04.1861-1923). 

Офросимов Дмитрий Петрович (4.02.1849-

5.07.1911) – генерал-майор (1900), командир 1-й 

бригады 5-й кавалерийской дивизии (18.12.1900-

28.08.1907), командир 2-й бригады 5-й кавалерий-

ской дивизии с 28.08.1907 года, генерал-

лейтенант (15.06.1911). 

Офросимов Евфим (Евфимий) Яковлевич 

(20.09.1825-7.07.1896) – генерал-майор 

(17.04.1870), помощник начальника 37-й пехот-

ной дивизии, командующий 30-й пехотной диви-

зией (6.02.1881-30.08.1881), генерал-лейтенант 

(30.08.1881), начальник 30-й пехотной дивизии 

(30.08.1881-29.09.1888), начальник 25-й пехотной 

дивизии (29.09.1888-29.05.1891), генерал от ин-

фантерии (1891), кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1868), Св. Анны II ст. (1862) с император-

ской короной (1865), Св. Станислава II ст. (1856) 

с императорской короной (1860). 

Офросимов Илья Федорович (1827-

19.03.1892) - генерал-майор (17.04.1873), коман-

дир 9-го уланского Бугского Его Королевского 

высочества принца Августа Виртенбергского 

полка с 1865 года, командир 2-й бригады 10-й 

кавалерийской дивизии с 27.07.1875 года, коман-

дующий 10-й кавалерийской дивизией, начальник 

Ялтинского военного отдела (1877-1878), началь-

ник Чугуевского военного полугоспиталя, гене-

рал-лейтенант (1883), состоял в запасе по армей-

ской кавалерии с 1883 года, гласный Орловского 

и Севского уездных земств, почетный мировой 

судья Севского округа Орловской губернии и 

Дмитриевского округа Курской губернии. 

Офросимов Константин Павлович 

(22.08.1785-25.10.1852) – генерал-майор 

(1.01.1826), командир 3-й бригады 3-й гренадер-

ской дивизии, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(18.12.1830). 

Офросимов Михаил Александрович 

(6.08.1797-13.02.1868) – генерал-майор 

(25.06.1833), командующий лейб-гвардии Фин-

ляндским полком (25.07.1833-1.01.1834), коман-

дир лейб-гвардии Финляндского полка (1.01.1834-

6.03.1839), командир 4-й гвардейской пехотной 

бригады до 1842 года, командир 1-й гвардейской 

пехотной дивизии (25.10.1842-6.12.1844), генерал-

лейтенант (6.12.1844), начальник 1-й пехотной 

гвардейской дивизии (6.12.1844-1846), состоял 

при главном начальнике Военно-учебных заведе-

ний великом князе Михаиле Павловиче (1846-

1847), начальник 2-й гвардейской пехотной диви-

зии с 1847 года, командир Гвардейского пехотно-

го корпуса (1855), командир 2-го пехотного кор-

пуса с 1855 года, генерал от инфантерии 

(26.08.1856), командир 3-го резервного корпуса с 

1856 года, командир 6-го армейского корпуса 

(1857-1859), начальник резервной армейской пе-

хоты (1859-1863), командир 3-го резервного кор-
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пуса (1863-1864), Московский военный генерал-

губернатор (28.01.1864-30.08.1865), член Госсове-

та с 1865 года, состоял при Особе Его Император-

ского Величества с 1866 года, кавалер орденов: 

Св. Александра Невского (1849), Белого Орла 

(1847), Св. Владимира IV ст. (22.08.1826), I ст. 

(1863), Св. Анны II ст. с алмазными знаками 

(1828), I ст. (6.12.1836) с императорской короной 

(6.12.1840), Св. Станислава II ст. (14.10.1831), I 

ст. (30.08.1834), Св. Георгия IV ст. (17.12.1844), 

жена – N Елизавета Андреевна (†3.02.1863). 

Офросимов Павел Александрович 

(14.12.1872-24.02.1946) - генерал-майор Свиты 

Его Императорского Величества (16.10.1915), 

командир лейб-гвардии Уланского Его Величе-

ства полка до 22.08.1916 года, командир бригады 

3-й гвардейской кавалерийской дивизии, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(6.03.1915), III ст. с мечами (1915), Св. Анны III 

ст. (1908), II ст. с мечами (21.07.1915), Св. Стани-

слава II ст. (1911), I ст. с мечами (9.08.1916), жена 

– Арапова Мария Николаевна (4.10.1878-

23.01.1947). 

Офросимов Павел Афанасьевич (28.10.1752-

17.03.1817) - генерал-майор (4.06.1797), присут-

ствующий в Московской артиллерийской конторе 

(3.09.1791-1798), в отставке с 1798 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1790), Св. Георгия 

IV ст. (25.03.1791), жена – Лобкова Настасья 

Дмитриевна (19.07.1753-3.01.1826). 

Офросимов Яков Михайлович (15.09.1866-

10.06.1924) – генерал-майор (16.02.1915) со стар-

шинством от 3.10.1914 года, командир 56-го пе-

хотного Житомирского полка с 8.10.1913 года, 

командир бригады 58-й пехотной дивизии с 

9.07.1915 года, в плену с 20.08.1915 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1913) с мечами и 

бантом (19.11.1914), III ст. с мечами (19.11.1914), 

Св. Анны II ст. (1910), Св. Станислава II ст. 

(1907). 

Оффенберг – см. Офенберг. 

Оффенберг фон – барон, действительный 

статский советник, ландрат Пильтенской Ланд-

ратской коллегии, тайный советник (15.09.1801), 

канцлер Курляндского обер-гофгерихта до 

3.08.1808 года, ландгофмейстер Курляндского 

обер-гофгерихта с 3.08.1808 года. 

Оффенберг фон Александр Федорович 

(12.10.1835-1900) – барон, генерал-майор 

(26.01.1885), командир лейб-гвардии Драгунского 

полка (26.01.1885-27.11.1889), генерал-лейтенант 

(1894), начальник 2-й армейской кавалерийской 

дивизии. 

Оффенберг фон (Генрих-Петр) Альберт Ан-

дреевич (Генрихович) (*1831) – барон, генерал-

майор (7.03.1880), состоял по армейской кавале-

рии (1880-1881), состоял при войсках Виленского 

военного округа, в отставке попечитель учрежде-

ний образования города Благовещенска, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом, 

III ст., Св. Станислава III ст., II ст. с император-

ской короной, I ст. 

Оффенберг фон (Вольдемар-Христиан) Вла-

димир Христианович (1.02.1856-8.11.1927) – ба-

рон, генерал-майор (1910), помощник начальника 

Кораблестроительного отдела Главного управле-

ния кораблестроения с 1911 года, генерал-

лейтенант (1914), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. с бантом (1902), III ст. (1906), Св. Анны 

III ст. (1894), II ст. (1902), Св. Станислава III ст. 

(1888), II ст. (1899), I ст. (1912). 

Оффенберг фон Генрих (1752-1829) – барон, 

тайный советник, президент Курляндского обер-

гофгерихта. 

Оффенберг фон Генрих – барон, действи-

тельный статский советник, советник Кур-

ляндского обер-гофгерихта (1787-13.08.1807), на 

канцелярской вакансии Курляндского обер-

гофгерихта с 13.08.1807 года, тайный советник 

(12.12.1807). 

Оффенберг фон Генрих Генрихович – барон, 

генерал-майор Свиты Его Императорского Вели-

чества (1.01.1878-22.05.1880), генерал-майор 

(22.05.1880). 

Оффенберг фон Генрих Генрихович 

(29.12.1821-18.01.1888) – барон, действительный 

статский советник, генеральный консул в Румы-

нии (1863-1868), дипломатический агент в Румы-

нии с 1868 года, руководитель русской миссии по 

особым поручениям в США (1872), посланник в 

Вашингтоне (1873-1875). 

Оффенберг фон Генрих Петрович (*1788) – 

барон, действительный статский советник 

(24.03.1844), камергер, управляющий Кур-

ляндской палатой государственных имуществ 

(1849-1854), жена – Мирбах Женни-Шарлотта. 

Оффенберг фон Генрих-Христиан (1696-

1781) – барон, ланд-гофмейстер герцогства Кур-

ляндского, кавалер ордена Св. Александра 

Невского (9.02.1762), жена – Дёнгоф Фредерика-

Доротея. 

Оффенберг фон Иван Петрович (1792-

18.02.1870) – барон, генерал-майор (25.03.1828), 

состоял при начальнике 1-й уланской дивизии 

(25.03.1828-1830), командир 2-й бригады 1-й 

уланской дивизии (2.08.1830-1832), командир 

лейб-гвардии Конно-егерского полка с 20.03.1832 

года, командир 1-й бригады 2-й легкой кавале-

рийской дивизии, начальник 3-й драгунской ди-

визии (1835-1850), начальник 1-й бригады 2-й 

легкой кавалерийской дивизии с 18.03.1837 года, 

генерал-лейтенант (18.04.1837), командир 2-го 

резервного кавалерийского корпуса с 1850 года, 

генерал от кавалерии (6.12.1851), командир кор-

пуса с 6.12.1851 года, член Военного совета с 

31.12.1851 года, командир Отдельного резервного 

кавалерийского корпуса (8.11.1856-12.12.1862), 

шеф Литовского уланского герцога австрийского 

Альберта полка с 17.08.1861 года, шеф Мариу-

польского гусарского Его Величества принца 

Фридриха Гесссен-Кассельского полка с 

13.11.1861 года, инспектор кавалерии с 12.12.1862 

года, состоял при Особе Его Императорского Ве-

личества с 1868 года, кавалер орденов: Св. Алек-
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сандра Невского (1849), Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1812), I ст. с мечами (29.09.1859), Св. 

Анны IV ст. (1812), II ст. (1813), Св. Георгия IV 

ст. (21.12.1832), жена – Репнинская Екатерина 

Федоровна (26.08.1.12.1804-1852). 

Оффенберг фон Карл-Густав (*1755) – барон, 

тайный советник. 

Оффенберг фон Петр Иванович – барон, ге-

нерал-майор (6.11.1874), шталмейстер, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст., Св. Анны II ст. с 

императорской короной. 

Оффенберг фон Федор Петрович 

(21.07.1789-1857) – барон, генерал-майор 

(2.10.1827), командующий лейб-гвардии Конным 

полком (21.04.1828-9.02.1829), командир лейб-

гвардии Конного полка (9.02.1829-27.05.1833), 

командир 1-й легкой кавалерийской дивизии с 

1.06.1833 года, генерал-лейтенант (6.12.1835), 

командир 1-го кавалерийского корпуса, командир 

Сводного кавалерийского корпуса (1843), коман-

дир 1-го резервного кавалерийского корпуса с 

27.05.1843 года, в отпуске (3.11.1849-25.08.1850), 

командир 3-го пехотного корпуса, генерал от ка-

валерии (28.05.1851), состоял по кавалерии с 

3.11.1853 года, член генерал-аудиториата с 

26.08.1856 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (10.09.1852), Св. Анны I ст. (1831), Св. 

Георгия IV ст. (19.12.1829), жена – Бибикова Ека-

терина Павловна (1810-5.04.1900), кавалерствен-

ная дама ордена Св. Екатерины малого креста. 

Охицинский Грациан Михайлович – гене-

рал-майор (14.12.1865), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (26.11.1850). 

Охлестышев – см. Ахлестышев. 

Охлябинин Дмитрий Сергеевич (†1887) - 

действительный статский советник, член Москов-

ской судебной палаты. 

Охотин Михаил Иванович (*8.11.1842) – ге-

нерал-майор (1904), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (27.03.1880). 

Охотников Василий Павлович (1814-1888) – 

тайный советник, шталмейстер Высочайшего 

Двора с 1883 года, жена – Коровкина Мария Ар-

сеньевна. 

Охотников Владимир Николаевич 

(9.08.1847-24.04.1919) – действительный статский 

советник (1887), уполномоченный по разработке 

и введению казенной продажи питий в Самар-

ской, Пермской, Уфимской и Оренбургской гу-

берниях с 1893 года, член Совета по делам казен-

ной продажи питий с 1896 года, тайный советник 

(1899), шталмейстер Высочайшего Двора (1899), 

присутствующий в департаменте Герольдии Пра-

вительствующего Сената с 1902 года, член Госсо-

вета по выборам от съезда землевладельцев 

Оренбургской губернии (1912-1915), член Особо-

го Комитета по делам земельного кредита, дей-

ствительный тайный советник (1916), член Госсо-

вета (1917), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1909) с бриллиантовыми знаками 

(1914), Белого Орла (1901), Св. Владимира II ст. 

(1896), Св. Анны I ст. (1895), Св. Станислава I ст. 

(1891), Грифона (1889), Восходящего Солнца I 

ст., жена – княжна Трубецкая Александра Пет-

ровна (1857-1949). 

Охременко Павел Яковлевич - действитель-

ный статский советник, Виленский вице-

губернатор (1.01.1869-14.03.1886). 

Охтерлоне Александр Романович 

(†30.10.1860) – генерал-майор (8.04.1851), коман-

дир 1-й бригады 11-й пехотной дивизии, кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (17.12.1844). 

Очкин Михаил Васильевич – генерал-майор 

(1875), генерал-лейтенант (19.05.1884). 

Ошанин Александр Михайлович 

(†12.03.1901) - действительный статский советник 

(30.08.1893), Ростовский уездный предводитель 

дворянства (1889-1901), председатель Ростовской 

уездной земской управы с 1890 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст., III ст. (6.12.1897), 

Св. Анны III ст., Св. Станислава III ст., II ст., жена 

– Ледель Каролина. 

Ошанин Александр Павлович (14.12.1871-

2.05.1936) - действительный статский советник, 

управляющий отделом земледелия и земле-

устройства Войска Донского, жена – Решетилова 

Елена Матвеевна (30.06.1883-1967). 

Ошанин Никифор Федорович (1862-

10.09.1913) - действительный статский советник 

(1907), Витебский вице-губернатор (10.02.1907-

5.12.1911), Полтавский вице-губернатор 

(5.12.1911-7.05.1912), Тамбовский гражданский 

губернатор (7.05.1912-1913), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1901), Св. Анны III ст. (1893), 

Св. Станислава II ст. (1897). 

Ошанин Павел Федорович (25.12.1845-

5.06.1911) - действительный статский советник, 

старший председатель Одесской судебной пала-

ты, тайный советник (1906), сенатор, жена – Хри-

стина Станиславовна (†1920). 

Ошанин Никифор Федорович (1862-

10.09.1913) - действительный статский советник, 

Витебский вице-губернатор (10.12.1907-

5.12.1911), Тамбовский гражданский губернатор 

(7.05.1912-10.09.1913), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст., III ст., Св. Анны III ст., Св. Стани-

слава II ст., I ст., жена – Лопатина Екатерина 

Аполлоновна. 

Ошметков Дмитрий Иванович (†6.09.1880) - 

действительный статский советник. 

Ошторп (Леон) Лев Францевич (†1851) - дей-

ствительный статский советник (1832), Минский 

губернский предводитель дворянства (1823-1847), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1829), Св. 

Анны II ст., Св. Станислава I ст. (1834), Св. Иоан-

на Иерусалимского. 

Ощевский-Круглик – генерал-майор 

(10.08.1913). 

 

 

 

П 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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Павел Александрович – см. Романов. 

Павел I Петрович – см. Романов. 

Петр I Алексеевич – см. Романов. 

Петр II Алексеевич – см. Романов. 

Петр Николаевич – см. Романов. 

Петр III Федорович – см. Романов. 

Павленков Гавриил Емельянович 

(23.11.1824-3.01.1892) – генерал-майор 

(27.06.1875), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. (1862), III ст. (1869), Св. Анны II ст. (1853) с 

императорской короной (1859), Св. Станислава II 

ст. с императорской короной (1857), жена – Берс 

Елизавета Андреевна (1843-1919). 

Павленков Емельян Осипович (6.08.1782-

4.04.1865) – генерал-майор (12.12.1819), командир 

1-й бригады 20-й пехотной дивизии с 1819 года, 

командир 2-й бригады 6-й дивизии с 1821 года, в 

отставке с 1826 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (1814), Св. Анны II ст. с алмазными 

знаками (1813), Св. Георгия IV ст. (20.02.1814), 

Pour le Merite, жена – Рюмина Надежда Гаврии-

ловна (1805-1863). 

Павленков Леонид Николаевич (4.08.1840-

28.04.1912) - действительный статский советник, 

член Русского Собрания. 

Павлинов Константин Михайлович  (1845-

1933) - действительный статский советник, док-

тор медицины (1871), ординарный профессор ка-

федры частной патологии и терапии в окружной 

больнице Воспитательного дома с 1899 года, ди-

ректор госпитальной терапевтической клиники на 

Девичьем поле (1902-1909), в отставке с 1909 го-

да, владелец частной лечебницы внутренних бо-

лезней в Леонтьевском переулке. 

Павлинов Яков Иванович (*2.10.1849) – ге-

нерал-майор флота (1900), член конференции Ни-

колаевской Морской академии с 13.02.1888 года, 

генерал-лейтенант (22.04.1907), член главного 

военно-морского суда с 29.10.1909 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (13.04.1897), III ст. 

(1902), Св. Анны II ст. (1893), I ст. 

(18.04.1910), Св. Станислава I ст. (1904). 

Павлищев Николай Иванович (6.05.1802-

8.12.1879) - действительный статский советник 

(15.03.1851), помощник обер-прокурора Общего 

собрания Варшавских департаментов Правитель-

ствующего Сената (11.05.1842-15.03.1852), обер-

прокурор Общего собрания Варшавских департа-

ментов Правительствующего Сената с 15.03.1852 

года, состоял при наместнике Царства Польского, 

присутствующий в X департаменте Правитель-

ствующего Сената с 16.9.1858 года, состоял при 

главнокомандующем 1-й армией с 9.07.1861 года, 

составитель «Политических еженедельных обзо-

ров Царства Польского» с 25.10.1861 года, 

начальник Главного управления внутренней и 

иностранной цензуры с 11.09.1863 года, редактор 

«Всеобщего дневника» с 13.09.1863 года, состоял 

для особых поручений при наместнике Царства 

Польского с 15.12.1863 года, тайный советник 

(1.11.1864), состоял в распоряжении Виленского, 

Ковенского и Гродненского генерал-губернатора 

(19.03.1872-4.06.1872), состоял по Военному ми-

нистерству с 4.06.1872 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1838), III ст. (13.03.1855), Св. 

Анны II ст. (25.12.1845), I ст. (31.03.1868), Св. 

Станислава I ст. (3.04.1862), Virtuti Militari III ст., 

жена – Пушкина Ольга Сергеевна (20.12.1797-

2.05.1868). 

Павлищев Павел Иванович (1795-14.08.1863) 

– генерал-майор (1.01.1839), командир 1-й брига-

ды 1-й драгунской дивизии с 1.01.1839 года, ко-

мандующий 5-й легкой кавалерийской дивизией с 

16.02.1851 года, генерал-лейтенант (8.04.1851), 

инспектор запасных гвардейских эскадронов 

(25.12.1852-27.12.1853), командующий запасными 

гвардейскими эскадронами с 27.12.1853 года, 

начальник 1-й гвардейской резервной кавалерий-

ской дивизии с 18.01.1855 года, помощник ко-

мандующего резервами гвардейской кавалерии 

(26.08.1856-24.12.1861), состоял по кавалерии с 

24.12.1861 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

II ст. (27.11.1850), Св. Анны III ст. (14.12.1814), I 

ст. с императорской короной (17.02.1850), Св. 

Георгия IV ст. (16.12.1838), жена – Афросимова 

Анна Федоровна (†10.02.1899) 

Павлищев Павел Николаевич (*11.07.1870) – 

генерал-майор (21.12.1916), командир 1-й брига-

ды 2-й кавалерийской дивизии с 21.12.1916 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1915), III ст. с мечами (1.12.1915), Св. 

Анны III ст. с мечами и бантом (4.05.1916), II ст. 

(1913) с мечами (4.11.1916), Св. Станислава III ст. 

с мечами и бантом (19.05.1916), II ст. (1911) с ме-

чами (16.11.1916). 

Павлов Александр Александрович 

(*7.10.1856) – генерал-майор (6.12.1904), началь-

ник Военной электротехнической школы 

(14.02.1904-6.08.1908), заведующий электротех-

нической частью Инженерного ведомства 

(6.08.1908-15.10.1912), генерал-лейтенант 

(6.12.1910), в отставке (15.10.1912-1916), кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1896), Св. Анны II 

ст. (1892), Св. Станислава II ст. (1889), I ст. 

(1906). 

Павлов Александр Александрович 

(11.07.1867-7.12.1935) - генерал-майор 

(4.09.1907), командир лейб-гвардии Уланского Ее 

Величества полка (4.09.1907-10.03.1910), генерал-

майор Свиты Его Императорского Величества до 

24.09.1914 года, генерал-лейтенант (24.09.1914), 

начальник 2-й Сводной казачьей дивизии 

(24.09.1914-10.09.1915), состоял в распоряжении 

главнокомандующего армиями Северного фронта 

(10.09.1915-17.11.1915), командир 6-го кавале-

рийского корпуса (17.11.1915-1917), кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1906), III ст. (1911), Св. Анны III ст. с мечами и 

бантом (1901), II ст. с мечами (1905), Св. Стани-

слава III ст. (1897), II ст. с мечами (1901), I ст. 

(1913), Св. Георгия IV ст. (7.10.1914), кн. Даниила 

IV ст. (1889), австрийского Железной Короны III 

кл. (1897). 
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Павлов Александр Иванович - действитель-

ный статский советник (11.04.1854), состоял в 

звании камергера, сверхштатный чиновник Кан-

целярии статс-секретаря у принятия прошений, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Ста-

нислава II ст. 

Павлов Александр Иванович (1.08.1860-

25.07.1923) - действительный статский советник, 

чрезвычайный посланник и полномочный ми-

нистр при дворе корейского императора в Сеуле с 

1902 года, состоял в распоряжении наместника на 

Дальнем Востоке (1904-1905), состоял в Мини-

стерстве иностранных дел до 1910 года, в отстав-

ке с 1910 года, главный управляющий имениями 

графа С.Д.Шереметева, кавалер орденов: Св. Ста-

нислава I ст. (1906), Двойного Дракона, жена – 

Депланк Ирина Гаврииловна. 

Павлов Александр Николаевич (*14.01.1856) 

– генерал-майор (1904), начальник отделения 

Главного артиллерийского управления с 1893 

года, помощник начальника артиллерии Санкт-

Петербургского военного округа (1905-1907), в 

отставке с 1907 года. 

Павлов Александр Павлович (10.03.1812-

15.04.1870) - действительный статский советник, 

хирург. 

Павлов Александр Петрович (†7.03.1903) – 

генерал-лейтенант. 

Павлов Александр Прокофьевич 

(*21.07.1862) – генерал-майор (6.12.1910), состоял 

при Министерстве внутренних дел с 5.01.1908 

года, состоял в резерве чинов при штабе Двинско-

го военного округа, исправляющий должность 

председателя эвакуационной комиссии Юго-

Западного фронта с 19.05.1915 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира III ст. (6.04.1915), Св. Анны 

II ст. (1908), Св. Станислава II ст. (1904). 

Павлов Александр Спиридонович (1823-

1909) – генерал-майор (30.08.1874), начальник 

Киевского жандармского управления до 

24.06.1878 года, состоял по Отдельному Корпусу 

жандармов (24.06.1878-10.07.1878), состоял по 

армейской кавалерии (10.07.1878-13.01.1879), 

состоял в распоряжении командующего войсками 

Киевского военного округа (13.01.1879-

30.08.1880), состоял в запасных войсках 

(30.08.1880-11.07.1893), генерал-лейтенант 

(11.07.1893), в отставке с 11.07.1893 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (20.04.1869), Св. 

Анны III ст. (23.04.1861), II ст. (19.04.1864), Св. 

Станислава III ст. (21.11.1858), II ст. (30.08.1863), 

Белого Сокола III ст. (4.10.1860), жена – Грен Да-

рья Алексеевна. 

Павлов Александр Федорович (*21.08.1851) 

– генерал-майор (1909), заведующий инженерной 

частью Омского военного округа с 1909 года, за-

ведующий квартирной частью Омского военного 

округа с 1912 года, генерал-лейтенант 

(31.12.1913), в отставке с 31.12.1913 года. 

Павлов Алексей Михайлович (1853-1918) - 

действительный статский советник (1906), по-

мощник начальника Горного управления Юга 

России с 1904 года, член Горного совета с 1911 

года, в отставке с 1916 года. 

Павлов Алексей Федорович (*26.10.1852) – 

генерал-майор (1900), военный судья Варшавско-

го военно-окружного суда с 1897 года, военный 

судья Московского военно-окружного суда 

(1906). 

Павлов Андрей Михайлович (*1783) - дей-

ствительный статский советник (9.05.1842), 

управляющий Московской провиантской комис-

сией с 13.12.1841 года, состоял при Военном ми-

нистерстве с 2.10.1842 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (17.08.1814), Св. Анны II ст. с 

императорской короной (16.06.1837), Св. Стани-

слава II ст. (28.06.1835). 

Павлов Андрей Павлович (*22.07.1855) – ге-

нерал-майор (1906), состоял для особых поруче-

ний при наместнике Кавказа, генерал-лейтенант 

(5.06.1914), в отставке с 1914 года, жена – Хотя-

инцева Анастасия Александровна. 

Павлов Антонин Федорович (*17.07.1830) – 

генерал-майор (22.07.1878), состоял для особых 

поручений при Главном управлении военно-

учебных заведений, состоял при Главном управ-

лении военно-учебных заведений (1882-1891), 

кавалер орденов: Св. Анны II ст. (1878), Св. Ста-

нислава I ст. (1885). 

Павлов Василий Иванович (†1899) - действи-

тельный статский советник (1868), Минский гу-

бернский предводитель дворянства (27.03.1877-

13.01.1897), кавалер орденов: Св. Анны III ст., Св. 

Станислава II ст. 

Павлов Владимир Владимирович - действи-

тельный статский советник. 

Павлов Владимир Петрович (31.08.1851-

27.12.1906) – генерал-майор (1893), военный про-

курор Санкт-Петербургского военно-окружного 

суда (1894-1905), генерал-лейтенант (1903), глав-

ный военный прокурор и начальник Главного 

военно-судного управления (1905-27.12.1906), 

член Военного совета. 

Павлов Воин Яковлевич (1790-1853) – гене-

рал-майор (3.03.1840), в отставке с 1840 года, ка-

валер орденов: Св. Владимира IV ст., Св. Стани-

слава III ст., Св. Георгия IV ст. (1.12.1835), жена – 

Камашева Людмила Николаевна. 

Павлов Георгий Андреевич (7.04.1850-

22.03.1929) – генерал-майор (1904), командир 

Уссурийской конной бригады с 1904 года, коман-

дующий Урало-Забайкальской дивизией (1905), в 

отставке с 1906 года, начальник штаба Донской 

казачьей пешей бригады с 28.03.1915 года, в от-

ставке с 28.12.1915 года, жены: Свирягина Варва-

ра Константиновна (1853-1875); Мамонова Евдо-

кия Никитична (1856-1928). 

Павлов (Даниил) Данила – генерал-майор 

(29.05.1741). 

Павлов Дмитрий Петрович (*20.09.1861) – 

генерал-майор (22.11.1911), командир 2-й брига-

ды 12-й пехотной дивизии с 22.11.1911 года, ко-

мандующий отрядом 8-й армии (1914), команду-

ющий 49-й пехотной дивизией (5.07.1915-
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10.04.1916), генерал-лейтенант (10.04.1916) со 

старшинством от 21.07.1915 года, начальник 49-й 

пехотной дивизии (10.04.1916-1917), кавалер ор-

денов: Св. Владимира III ст. (1910), Св. Анны II 

ст. (1899), I ст. с мечами (3.03.1915), Св. Стани-

слава I ст. (1913) с мечами (20.02.1915). 

Павлов Евгений Васильевич (1847-

26.01.1916) - действительный статский советник 

(1888), доктор медицины (1871), заведующий ка-

федрой оперативной хирургии в Военно-

медицинской академии (1888-1890), главный врач 

и директор Мариинской больницы для бедных и 

Александрийской женской больницы в Санкт-

Петербурге с 1895 года, лейб-хирург Двора Его 

Императорского Величества (1896), заслуженный 

профессор Военно-медицинской академии, сове-

щательный член Военно-санитарного Ученого 

комитета, председатель попечительства Елизаве-

тинской клинической больницы для малолетних 

детей, тайный советник (1.04.1901), состоял сверх 

штата в Императорской Главной квартире, кава-

лер орденов: Св. Александра Невского, Белого 

Орла (1906), Св. Владимира III ст. (1885), II ст., 

Св. Анны I ст. (1897), Св. Станислава I ст. (1894), 

князя Даниила III ст. 

Павлов Иван Павлович (*8.10.1852) – гене-

рал-майор (1907). 

Павлов Иван Петрович (18.12.1830-

24.04.1909) – генерал-майор (1870) со старшин-

ством от 26.11.1871 года, состоял при Главном 

интендантском управлении, генерал-лейтенант 

(1883), состоял в распоряжении военного мини-

стра с 1896 года, генерал от инфантерии (1896), 

член Военного совета с 4.01.1905 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1872), Св. Анны II 

ст. (1867), Св. Станислава II ст. (1864). 

Павлов Иван Петрович (14.09.1849-

27.02.1936) - действительный статский советник 

(11.01.1898), доктор медицины, заслуженный ор-

динарный профессор Императорской Военно-

Медицинской академии и действительный член 

Императорского Института Экспериментальной 

медицины с 2.03.1897 года, член-корреспондент 

Императорской Санкт-Петербургской Академии 

наук (1901-1907), лауреат Нобелевской премии в 

области медицины (1904), действительный член 

Императорской Санкт-Петербургской Академии 

наук с 1907 года, тайный советник (1.01.1910), 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1904), Св. 

Анны II ст. (1897), Св. Станислава I ст. (1906).   

Павлов Иосиф Владимирович (*9.09.1866) – 

генерал-майор (14.05.1913), Красносельский ко-

мендант с 14.05.1913 года, начальник эвакуаци-

онного отделения при окружном военно-

санитарном управлении Петроградского военного 

округа с 12.10.1915 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1913), Св. Анны II ст. (1908), I 

ст. (10.04.1916), Св. Станислава II ст. (1905), I ст. 

(1915). 

Павлов Кесарь Африканович (1810-

20.07.1881) – генерал-майор (20.05.1868), Сим-

бирский губернский воинский начальник, гене-

рал-лейтенант (1879), состоял в запасных частях 

по полевой пешей артиллерии с 1879 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1857), III ст. (1867), Св. Анны II ст. (1861) с им-

ператорской короной (1864), Св. Станислава II ст. 

(1858), Virtuti Militari IV ст. (1831). 

Павлов Михаил Андреевич (6.09.1852-

2.10.1915) – генерал-майор (31.05.1907), помощ-

ник начальника войскового штаба войска Донско-

го по заведыванию коннозаводством с 30.12.1900 

года, 28.10.1915 года исключен из списков умер-

шим, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1905), II ст. (27.05.1915), Св. Анны I ст. (1913), 

Св. Станислава I ст. (1910). 

Павлов Михаил Иванович (*17.09.1848) – ге-

нерал-майор (1901), начальник Технической ар-

тиллерийской школы (7.02.1900-9.11.1913), 

начальник Технического училища артиллерий-

ского ведомства (9.11.1913-1917), генерал-

лейтенант (6.12.1913), кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (1905), II ст. (1915), Св. Анны II ст. 

(1892), I ст. (22.03.1915), Св. Станислава I ст. 

(1908). 

Павлов Михаил Петрович (†8.03.1888) – ге-

нерал-майор (21.11.1879), правитель канцелярии 

комиссии для окончания дел и счетов бывшей 

действующей армии с 21.07.1879 года, в отставке 

с 5.07.1881 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (11.09.1872), Св. Станислава II ст. с мечами 

и императорской короной (22.03.1869). 

Павлов Никифор Демьянович (4.02.1867-

19.06.1929) – генерал-майор (14.04.1913), началь-

ник Военно-топографического отдела штаба Ом-

ского военного округа с 18.12.1908 года. 

Павлов Николай Дмитриевич (*1769) – гене-

рал-майор (14.04.1818), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (26.11.1809). 

Павлов Николай Иванович (6.07.1740-

21.08.1793) – генерал-майор (1.01.1793), прави-

тель Новгородского наместничества (1793). 

Павлов Николай Петрович - действительный 

статский советник, директор-распорядитель това-

рищества мануфактур И.И.Скворцова, член прав-

ления Русского общества для выделки и продажи 

пороха. 

Павлов Осип Яковлевич (1787-25.08.1851) – 

генерал-майор. 

Павлов Павел Алексеевч (*5.02.1851) - дей-

ствительный статский советник (28.05.1906), со-

ветник и заведующий счетным отделом областно-

го правления Войска Донского с 20.04.1890 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1897), Св. 

Анны II ст. (1895), Св. Станислава II ст. (1892). 

Павлов Петр Иванович (27.06.1827-

23.10.1903) – генерал-майор (26.02.1880) со стар-

шинством от 30.08.1882 года, состоял по Войску 

Донскому с 1883 года, генерал-лейтенант (1889), 

в отставке с 1889 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с бантом (1874), III ст. (1877), Св. 

Анны II ст. (1874), Св. Станислава I ст. (1883). 

Павлов Петр Петрович - действительный 

статский советник (11.04.1854), член Общего 
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присутствия Инженерного департамента по делам 

законодательным и хозяйственным, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст. с импе-

раторской короной, Св. Станислава II ст. 

Павлов Петр Петрович (*21.12.1841) - дей-

ствительный статский советник, член II Государ-

ственной Думы (20.02.1907-3.06.1907), товарищ 

председателя Лубенского окружного суда. 

Павлов Платон Петрович (26.08.1834-

22.11.1904) – генерал-майор (1870), начальник 

Кавказского горского управления, помощник 

начальника Терской области, начальник штаба 

Кавказского военного округа, генерал-лейтенант 

(8.11.1877), начальник штаба Кавказской армии, 

состоял в распоряжении генерал-адъютанта Ско-

белева с 8.01.1881 года, состоял в запасе Гене-

рального штаба, командир 6-го армейского кор-

пуса (4.11.1883-9.04.1889), командир 7-го армей-

ского корпуса (9.04.1889-17.06.1891), генерал от 

инфантерии (1891), помощник командующего 

войсками Варшавского военного округа с 1891 

года, член Военного совета (19.10.1894-

3.12.1904), член Госсовета с 13.08.1902 года, ка-

валер орденов: Белого Орла (1883), Св. Владими-

ра II ст. (1881), Св. Анны IV ст. (1855), II ст. 

(1868), Св. Станислава II ст. (1861) с император-

ской короной (1866), I ст. (1876), Льва и Солнца I 

ст. (1874), Леопольда большого креста (1886), 

итальянского Короны большого креста (1891), 

жена – N Зинаида Александровна (*1858). 

Павлов Прокофий Яковлевич (1796-

15.03.1868) – генерал-майор (25.06.1845), коман-

дир 1-й бригады 15-й пехотной дивизии с 1845 

года, командир 2-й бригады 10-й пехотной диви-

зии с 1847 года, командующий запасной дивизией 

6-го пехотного корпуса (1847), командующий 11-

й пехотной дивизией с 1851 года, генерал-

лейтенант (6.12.1853), начальник 17-й пехотной 

дивизии, командир резервной дивизии 4-го пе-

хотного корпуса, состоял в запасных войсках по 

армейской пехоте с 1856 года, кавалер орденов: 

Св. Георгия IV ст. (1829), III ст. (1855). 

Павлов Тимофей Павлович (12.06.1860-

23.06.1932) - действительный статский советник 

(6.12.1906), доктор медицины (1888), ординарный 

профессор Императорской Военно-медицинской 

академии, заведующий кафедрой кожных и вене-

рических болезней Военно-медицинской акаде-

мии с 1898 года, заведующий отделением кожных 

и венерических болезней Клинического военного 

госпиталя, член-корреспондент Французского 

дерматологического общества (1901), академик 

Санкт-Петербургской  Академии наук (1913), ка-

валер орденов: Св. Владимира III ст. (1909), Св. 

Анны II ст. (1903), Св. Станислава II ст. (1901). 

Павлов Федор Васильевич – генерал-майор 

(25.01.1847). 

Павлов Федор Павлович (1807-23.11.1883) – 

генерал-майор. 

Павлов Яков Иванович (†4.03.1869) - дей-

ствительный статский советник, жена – Вульф 

(урожд. Свечина) Вера Александровна 

(†5.04.1872). 

Павлович Андроник Лукич - действитель-

ный статский советник (8.02.1910), штатный пре-

подаватель Морского корпуса с 18.12.1895 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(6.12.1904), Св. Анны II ст. (1899), Св. Станислава 

II ст. (1895).   

Павловский Аким (Еким) Иванович – гене-

рал-майор (26.04.1838), генерал-майор 

(25.10.1859). 

Павловский Александр Карпович (1805-

5.11.1863) - действительный статский советник, 

жена – N Пелагея Осиповна (1812-5.04.1860). 

Павловский Александр Михайлович 

(15.12.1798-9.12.1867) – генерал-майор 

(25.06.1845), директор Сибирского кадетского 

корпуса (1849-1863), генерал-лейтенант 

(30.08.1855), состоял по Инженерному корпусу. 

Павловский Алексей Гаврилович 

(†1.11.1891) – генерал-майор. 

Павловский Антон Францевич – генерал-

майор (21.01.1834). 

Павловский Владимир Михайлович – гене-

рал-майор (26.09.1857). 

Павловский Гавриил Васильевич – генерал-

майор (27.03.1857), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (11.12.1840). 

Павловский Герасим Семенович (*1.03.1850) 

– генерал-майор (1909), кавалер орденов: Св. Ан-

ны II ст. (1906), Св. Станислава II ст. (1897). 

Павловский Дмитрий Михайлович 

(1.12.1804-27.02.1875) – генерал-майор 

(30.08.1855), инспектор классов Дворянского 

полка (1838-17.04.1855), инспектор классов Кон-

стантиновского кадетского корпуса (17.04.1855-

1858), генерал-лейтенант (19.04.1864), директор 

Полоцкого кадетского корпуса (1858-1864), со-

стоял в запасных войсках с 1867 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1831), Св. Анны I 

ст. (1861), Св. Станислава I ст. (1858), жена – N 

Надежда Федоровна (†25.07.1906). 

Павловский Иван Францевич (*9.01.1851) - 

действительный статский советник (27.06.1909), 

штатный преподаватель Петровского Полтавско-

го кадетского корпуса с 16.08.1874 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1899), Св. Анны II 

ст. (1891), Св. Станислава II ст. (1887).  

Павловский Иосиф Дмитриевич (1.04.1858-

1920) – генерал-майор флота (14.04.1913). 

Павловский Михаил Емельянович 

(8.11.1856-4.04.1916) – генерал-майор (6.12.1906), 

начальник Санкт-Петербургского орудийного 

завода с 16.05.1895 года, генерал-лейтенант 

(14.04.1913), 20.04.1916 года исключен из списков 

умершим, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1909), Св. Анны III ст. (1893), I ст. (3.07.1915), 

Св. Станислава I ст. (1913). 

Павловский Николай Акимович (15.02.1845-

17.12.1927) – генерал-майор (1895), командир 

лейб-гвардии 4-го стрелкового батальона 

(24.11.1894-21.05.1898), командир лейб-гвардии 
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Измайловского полка (21.05.1898-27.08.1900), 

командир 2-й бригады 1-й гвардейской пехотной 

дивизии с 1900 года, генерал-лейтенант (1903), 

начальник 1-й гренадерской дивизии с 1903 года, 

генерал от инфантерии (1905), в отставке с 1905 

года. 

Павловский Николай Григорьевич 

(*9.11.1865) – генерал-майор (6.12.1914), чинов-

ник для контроля пороха и боевых припасов в 

местах их хранения с 12.12.1914 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (22.03.1915), Св. 

Анны III ст. (1906), I ст. (14.10.1916), Св. Стани-

слава III ст. (1897), II ст. (1910). 

Павловский Павел Михайлович – генерал-

майор (19.04.1842), генерал-лейтенант 

(19.04.1853), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(17.12.1844). 

Павловский Станислав Иванович - действи-

тельный статский советник (1820), Подольский 

гражданский губернатор (1820-1822). 

Павлуцкий – генерал-майор (16.08.1760). 

Павлуцкий Михаил Федотович – генерал-

майор (20.08.1798), шеф Навагинского мушкетер-

ского полка (20.08.1798-14.12.1798), шеф Томско-

го мушкетерского полка (10.12.1798-2.11.1799), 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1790). 

Павлюк Константин Космич (*18.09.1864) – 

генерал-майор (17.08.1913), кавалер орденов: Св. 

Анны III ст. (1906), Св. Станислава III ст. (1903), 

II ст. (31.05.1911). 

Павпертов Алексей Андреевич (*16.03.1856) 

- действительный статский советник (6.12.1910), 

корпусной врач 5-го Сибирского армейского кор-

пуса с 18.07.1910 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (1907), Св. Анны II ст. (1903), Св. 

Станислава II ст. (1894). 

Павский Иван Владимирович (31.08.1870-

4.12.1948) – генерал-майор (6.12.1911), начальник 

отделения Главного управления Генерального 

штаба (6.12.1905-25.09.1912), начальник военных 

сообщений Приамурского военного округа 

(29.09.1912-30.11.1912), начальник военных со-

общений Одесского военного округа (30.09.1912-

14.06.1914), помощник начальника отдела воен-

ных сообщений Главного управления Генераль-

ного штаба (14.06.1914-19.07.1914), начальник 

военных сообщений армий Юго-Западного фрон-

та с 19.07.1914 года, помощник главного началь-

ника снабжений армий Юго-Западного фронта с 

8.10.1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1907), III ст. (6.12.1910), II ст. (23.04.1915), 

Св. Анны III ст. (1901), II ст. (1906), I ст. 

(18.03.1915), Св. Станислава III ст. (1897), II ст. 

(1904), I ст. (6.12.1913). 

Пагануцци Сальватор Луизович – генерал-

майор (15.02.1868), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1850). 

Паглиновский Дмитрий Моисеевич 

(†24.04.1840) - действительный статский советник 

(21.12.1825), директор правления Государствен-

ного Ассигнационного банка с 7.01.1824 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(27.10.1827), III ст. (25.08.1829), Св. Анны II ст. 

(31.05.1808) с алмазными знаками (30.08.1810), 

Св. Станислава II ст. (2.04.1833), жена – N Алек-

сандра Аркадьевна (†16.09.1848). 

Падалка Василий Кириллович (1800-1865) – 

действительный статский советник, Енисейский 

гражданский губернатор (10.04.1845-24.07.1861), 

тайный советник (17.04.1860), в отставке с 

24.07.1861 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

II ст., Св. Анны I ст. (1854), Св. Станислава II ст. 

(1841), I ст., жена – Руперт Елена Вильгельмовна. 

Паддон – см. Патон. 

Паддон Георгий (†1818) – контр-адмирал. 

Падейский Семен Федорович (†18.09.1857) – 

генерал-майор (6.12.1837), командир 2-й бригады 

16-й пехотной дивизии, генерал-лейтенант 

(27.03.1855), командир 1-го округа Отдельного 

Корпуса пограничной стражи. 

Падейский Федор Федорович (1759-1829) - 

генерал-майор (28.07.1810), шеф Козловского 

пехотного полка с 16.03.1807 года, командир 10-й 

бригады 15-й пехотной дивизии (1812), комен-

дант Динабургской крепости (8.11.1816-1822), 

Новгородский комендант с 7.01.1822 года, 

22.03.1829 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1809), III ст., Св. Анны II ст. (1810) с алмазными 

знаками, Св. Георгия IV ст. (26.11.1802), III ст. 

(5.08.1807), Св. Иоанна Иерусалимского. 

Падерин Александр Михайлович 

(†11.07.1905) - действительный статский совет-

ник, член Главного управления Восточной Сиби-

рью от Министерства финансов с 1872 года, в 

отставке (1883-1884), управляющий Иркутской 

казенной палатой с 1884 года, в отставке с 1888 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., III 

ст., Св. Анны II ст., I ст., Св. Станислава II ст., I 

ст. 

Падлов Иван Николаевич (12.12.1806-

27.09.1891) – генерал-майор (12.08.1865). 

Падолка – см. Падалка. 

Пазухин Алексей Дмитриевич (18.02.1845-

27.01.1891) - действительный статский советник 

(1887), правитель канцелярии Министерства 

внутренних дел (1885-1890), кавалер ордена Св. 

Станислава I ст. (2.01.1891). 

Пайкуль Антон Федорович – генерал-майор 

(22.08.1849), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(3.12.1842). 

Пайкуль фон Федор Оттович (16.02.1818-

13.04.1876) – генерал-майор (1874). 

Палавандов Николай Иосифович – князь, 

действительный статский советник, исправляю-

щий должность Грузинского гражданского губер-

натора (2.02.1832-1837). 

Палажченко - действительный статский со-

ветник, жена – N Глафира Ивановна 

(†14.01.1897). 

Паландер Владимир Карлович (15.12.1860-

7.07.1933) – генерал-майор (7.06.1915), начальник 

бригады Государственного ополчения, состоял в 

резерве чинов при штабе Минского военного 



540 

 

округа с 17.05.1915 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1906), Св. Анны III ст. (1894), 

II ст. (1902), I ст. (30.01.1917), Св. Станислава III 

ст. (1886), II ст. (1898), I ст. (3.04.1915). 

Палатников Николай Михайлович – гене-

рал-майор (1888). 

Палашковский - действительный статский 

советник, жена – N Анна Ивановна (1812-

24.09.1888). 

Пален Александр Александрович – барон, 

действительный статский советник, состоял в 

звании камергера, Эстляндский губернский пред-

водитель дворянства (11.12.1862-11.12.1868). 

Пален фон дер Алексей Петрович 

(25.03.1874-6.06.1938) - граф, шталмейстер, кава-

лер орденов: Св. Станислава III ст., Св. Анны III 

ст., жена - графиня Сумарокова-Эльстон Екатери-

на Павловна (1881-1969). 

Пален фон дер Анатолий Владимирович 

(30.03.1854-17.10.1904) – барон, действительный 

статский советник, камергер Двора Его Импера-

торского Величества, вице-директор Департамен-

та общих дел Министерства государственных 

имуществ, вице-директор Департамента государ-

ственных и земельных имуществ Министерства 

земледелия и государственных имуществ, состоял 

в должности егермейстера Высочайшего Двора, 

член Совета министра земледелия и государ-

ственных имуществ, управляющий делами Высо-

чайше учрежденной Комиссии о предупреждении 

занесения в Империю чумной заразы и о борьбе с 

нею, тайный советник, член Совета министра 

внутренних дел, кавалер ордена Св. Анны I ст. 

(1896), жена – Вуич Мария Ивановна (*1850). 

Пален фон дер Дмитрий Федорович (Петро-

вич) (†1807) – барон, генерал-майор (4.09.1805), 

шеф Лифляндского драгунского полка (4.09.1805-

27.06.1807), генерал-майор (24.05.1807), 

27.06.1807 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1793). 

Пален фон дер Иван Алексеевич (1740-1817) 

– барон, действительный статский советник, 

ландрат Эстляндского ландгерихта, тайный со-

ветник (12.12.1807), жена - графиня Стенбок Беа-

та. 

Пален фон дер Константин Иванович 

(12.01.1830-2.05.1912) – граф, действительный 

статский советник (1.01.1865), Псковский граж-

данский губернатор (1.01.1865-1.01.1867), тайный 

советник (17.04.1867), товарищ министра юсти-

ции с 1867 года, статс-секретарь Его Император-

ского Величества с 1867 года, управляющий ми-

нистерством юстиции с 1867 года, министр юсти-

ции и генерал-прокурор (1868-1878), действи-

тельный тайный советник (1878), член Госсовета 

с 1878 года, председатель Комиссии для пере-

смотра всех действующих о евреях в империи 

законов и составления предположений о необхо-

димых в них изменениях (1883-1888), член Осо-

бой комиссии для составления проектов местного 

управления (1884), верховный маршал на корона-

ции Николая II (1896), обер-камергер Высочай-

шего Двора с 1904 года, кавалер орденов: Св. 

апостола Андрея Первозванного (1896) с алмаз-

ными знаками (1903), Св. Александра Невского 

(1873) с алмазными знаками (1877), Белого Орла 

(1871), Св. Владимира IV ст. (1856) с мечами 

(1869), II ст. (1869), I ст. (1883), Св. Анны III ст. 

(1855), Св. Станислава I ст. (1866), жена – графи-

ня Толь (Елена-Шарлотта-Луиза) Елена Карловна 

(29.07.1833-11.01.1910), статс-дама. 

Пален фон дер Константин Константинович 

(26.03.1861-14.08.1923) – граф, обер-

церемониймейстер, Псковский вице-губернатор 

(6.03.1900-30.05.1902), исправляющий должность 

Виленского гражданского губернатора 

(20.09.1902-1904), Виленский гражданский губер-

натор (1904-2.12.1905), тайный советник, присут-

ствующий в I Общем собрании Правительствую-

щего Сената, гофмейстер до 1916 года, кавалер 

орденов: Белого Орла, Св. Владимира III ст., Св. 

Анны II ст., Св. Станислава I ст., Оранско-

Нассауского Дома офицерского креста, Св. Гри-

гория командорского креста, жена – баронесса 

Николаи Софья Николаевна (1862-1943). 

Пален фон дер (Карл-Магнус) Матвей Ива-

нович (19.02.1779-20.05.1863) – барон, генерал-

майор (23.08.1813), состоял при начальнике 1-й 

уланской дивизии, командир 2-й бригады 1-й 

конно-егерской дивизии (26.01.1816-23.04.1817), 

командир 1-й бригады 3-й кавалерийской дивизии 

(23.04.1817-12.07.1818), в отставке (12.07.1818-

18.03.1828), ландрат Эстляндской губернии 

(18.02.1821-18.03.1828), тайный советник 

(18.03.1828), присутствующий в V департаменте 

Правительствующего Сената с 31.05.1828 года, 

попечитель Дерптского учебного округа 

(31.05.1828-16.12.1835), генерал-лейтенант 

(1.01.1830), Рижский военный губернатор, Лиф-

ляндский, Эстляндский и Курляндский генерал-

губернатор (1.01.1830-17.03.1845), член Комитета 

для рассмотрения проекта правил, относящихся 

до улучшения положения лифляндских крестьян с 

15.06.1842 года, генерал от кавалерии 

(10.10.1843), присутствующий в Департаменте 

военных дел Госсовета с 17.03.1845 года, в отпус-

ке и отставке с 1847 года, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (6.12.1831), Св. Владимира 

IV ст. с бантом (27.01.1807), III ст. (20.05.1813), II 

ст. (13.01.1815), Св. Анны II ст. (6.03.1808) с ал-

мазными знаками (26.08.1810), I ст. (6.10.1813) с 

алмазными знаками (23.01.1814), Св. Георгия IV 

ст. (17.02.1809), III ст. (24.09.1813), Pour le Merite 

с короной (22.07.1858), Красного Орла II ст. 

(1811), Меча большого креста (7.01.1814), жены: 

фон Эссен Елизавета (†1821); N Екатерина 

(†1869). 

Пален фон дер (Пауль-Карл-Эрнст-

Вильгельм-Филипп) Павел Петрович (7.07.1775-

9.02.1834) – барон, граф (22.02.1799), генерал-

майор (11.03.1800), шеф лейб-кирасирского Его 

Величества полка (11.03.1800-14.03.1800), камер-

гер Высочайшего Двора (14.03.1800-14.09.1800), 
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шеф Изюмского гусарского полка с 14.09.1800 

года, начальник 11-й кавалерийской бригады с 

28.08.1812 года, бригадный начальник 2-й конно-

егерской дивизии, начальник 2-й конно-егерской 

дивизии, генерал-лейтенант (20.12.1815), коман-

дир 4-го резервного кавалерийского корпуса, 

начальник 2-й конно-егерской дивизии, командир 

2-го сводного резервного кавалерийского корпуса 

с 6.12.1827 года, генерал от кавалерии 

(25.06.1828), командир 2-го пехотного корпуса 1-

й армии с 22.09.1829 года, начальник кавалерии 

Резервной армии с 3.05.1831 года, кавалер орде-

нов: Св. Александра Невского (1.01.1829), Св. 

Владимира III ст. (1809), II ст. (1814), Св. Анны I 

ст. с алмазными знаками (1813), Св. Георгия IV 

ст. (23.11.1807), III ст. (25.07.1810), Св. Иоанна 

Иерусалимского (11.01.1800), Красного Орла II 

ст. (1814), жены: Скавронская Мария Павловна; 

Лермонтова (урожд. Орлова) Аграфена Ивановна 

(†1810); Орлова Екатерина Васильевна (†1853). 

Пален фон дер Петр (1814-21.08.1903) – ба-

рон, генерал-майор, жена – N Евфимия 

(†15.09.1902). 

Пален фон дер (Петер-Людвиг) Петр Алексе-

евич (17.07.1745-13.02.1826) – барон, генерал-

майор (1787), правитель Рижского наместниче-

ства (1891-1793), генерал-поручик (1.01.1795), 

Курляндский генерал-губернатор (1795-1797), 

генерал-лейтенант (24.11.1796), шеф Рижского 

кирасирского полка (3.12.1796-26.02.1797), в от-

ставке (26.02.1797-20.09.1797), командир лейб-

гвардии Конного полка с 24.11.1797 года, инспек-

тор по кавалерии Санкт-Петербургской и Фин-

ляндской дивизий с 1.12.1797 года, генерал от 

кавалерии (31.03.1798), Великий канцлер Велико-

го магистерства Ордена Св. Иоанна Иерусалим-

ского, Санкт-Петербургский военный губернатор 

(28.07.1798-14.08.1800), граф (22.02.1799), коман-

дующий 1-й экспедиционной армией с 14.08.1800 

года, управляющий гражданской частью Лиф-

ляндской, Эстляндской и Курляндской губерний 

(26.09.1800-17.06.1801), Рижский военный губер-

натор и инспектор Лифляндской инспекции по 

кавалерии и инфантерии (27.09.1800-17.06.1801), 

Санкт-Петербургский военный губернатор 

(21.10.1800-17.06.1801), инспектор Финляндской, 

Санкт-Петербургской, Лифляндской, Литовской и 

Смоленской инспекций с 13.11.1800 года, глав-

ный директор над почтами (18.02.1801-

13.03.1801), первоприсутствующий в Коллегии 

иностранных дел (20.02.1801-17.06.1801), член 

Императорского Совета (20.02.1801-17.06.1801), 

член Непременного (Государственного) совета 

(30.03.1801-17.06.1801), управляющий граждан-

ской частью Санкт-Петербургской губернии 

(3.06.1801-17.06.1801), в отставке с 17.06.1801 

года, кавалер орденов: Св. апостола Андрея Пер-

возванного (7.11.1798), Св. Александра Невского 

(21.04.1795), Св. Анны (6.07.1790), Св. Георгия IV 

ст. (1.11.1770), III ст. (14.04.1789), Св. Иоанна 

Иерусалимского (8.09.1800), жена – баронесса 

Шеппинг Юлиана Ивановна (1753-1.03.1814), 

статс-дама с 1799 года, гофмейстерина двора ве-

ликого князя Александра Павловича с 1799 года, 

кавалерственная дама ордена Св. Екатерины II ст. 

(1798). 

Пален фон дер (Петр-Карл-Иоганн) Петр 

Константинович (11.11.1859-7.12.1912) – граф, 

действительный статский советник (1906), камер-

гер (1895), состоял в ведомстве Министерства 

иностранных дел с 1900 года, чрезвычайный по-

сланник и полномочный министр в Нидерландах 

(1908-1912). 

Пален фон дер Петр Петрович (31.08.1777-

19.04.1864) – барон, граф (22.02.1799), генерал-

майор (18.09.1800), шеф Каргопольского драгун-

ского полка (18.09.1800-20.03.1801), шеф Сумско-

го гусарского полка с 20.03.1801 года, в отставке 

(28.07.1803-28.01.1807), состоял по армии 

(28.01.1807-30.08.1808), шеф Дерптского драгун-

ского полка с 30.08.1808 года, командир кавале-

рийской дивизии с 1810 года, командир 22-й бри-

гады (1812), генерал-лейтенант (10.08.1812), 

начальник 1-й гусарской дивизии, командир 4-го 

резервного кавалерийского корпуса с 1815 года, в 

отставке (12.03.1823-11.11.1827), командир 1-го 

пехотного корпуса с 11.11.1827 года, генерал от 

кавалерии (6.12.1827), генерал-адъютант 

(6.12.1827), командир 2-го пехотного корпуса 

(19.01.1829-22.09.1829), командир 1-го пехотного 

корпуса (22.09.1829-26.01.1834), шеф Сумского 

гусарского полка с 25.10.1829 года, неприсут-

ствующий член Госсовета с 31.01.1834 года, член 

Военного совета с 21.02.1834 года, состоял при 

Особе Его Императорского Величества с 1834 

года, член Комитета для сокращения расходов по 

всем министерствам, кроме Министерства Импе-

раторского Двора (7.01.1835-16.08.1835), генерал-

инспектор кавалерии с 26.02.1847 года, шеф кира-

сирского Военного ордена полка с 26.02.1847 го-

да, председатель Комитета о раненых (7.02.1853-

1864), шеф 5-го резервного эскадрона лейб-

гвардии Конного полка с 25.03.1862 года, кавалер 

орденов: Св. апостола Андрея Первозванного 

(11.09.1831) с алмазными знаками (20.04.1845), 

Св. Александра Невского (8.10.1813) с алмазными 

знаками (29.09.1829), Белого Орла (3.03.1831), Св. 

Владимира II ст. (29.09.1814), I ст. (9.06.1829), Св. 

Анны III ст. (6.08.1798), I ст. (1.12.1807) с алмаз-

ными знаками (27.09.1813), Св. Георгия IV ст. 

(19.01.1807), III ст. (8.04.1807), II ст. (19.03.1814), 

Св. Иоанна Иерусалимского (11.01.1800), Черного 

Орла (20.06.1840), Красного Орла I ст. (1807), 

Марии Терезии (1813), жена – графиня Скаврон-

ская Мария Павловна. 

Пален фон дер Федор Петрович (2.09.1780-

8.01.1863) – граф (22.02.1799), действительный 

камергер (26.02.1800), состоял при Дворе Ее Им-

ператорского Высочества великой княгини Ека-

терины Павловны с 26.02.1800 года, состоял при 

президенте Юстиц-коллегии лифляндских, 

эстляндских и финляндских дел с 19.06.1800 года, 

присутствующий в Юстиц-коллегии лиф-

ляндских, эстляндских и финляндских дел 
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(26.10.1800-14.03.1802), 17.03.1801 года команди-

рован в Стокгольм с известием о вступлении на 

престол Александра I, присутствующий в Колле-

гии иностранных дел с 14.03.1802 года, находился 

при миссии в Париже сверх штата с 16.05.1802 

года, посланник в Северо-Американских Соеди-

ненных Штатах (1809-1811), посланник при пор-

тугальском дворе в Рио-де-Жанейро (1811-1815), 

посланник в Баварии (1815-10.11.1822), тайный 

советник (6.04.1819), градоначальник Одессы с 

10.06.1826 года, исправляющий должность Ново-

российского генерал-губернатора и полномочного 

наместника Бессарабской области (1826), полно-

мочный председатель диванов княжеств Молда-

вии и Валахии (18.02.1828-21.01.1829), уполно-

моченный для ведения мирных переговоров с 

Турцией (1829), исправляющий должность Ново-

российского и Бессарабского генерал-губернатора 

(15.02.1831-1832), член Госсовета с 18.09.1832 

года, член Департамента Государственной эконо-

мии Госсовета (6.12.1832-1863), действительный 

тайный советник (21.04.1834), кавалер орденов: 

Св. Александра Невского (25.01.1828) с алмазны-

ми знаками (16.04.1841), Св. Владимира I ст. 

(1.01.1852), Св. Анны I ст. (8.08.1816), Св. Иоанна 

Иерусалимского (28.12.1798), жена – графиня 

Чернышева Вера Григорьевна (1808-1880). 

Палеолог Александр Христофорович 

(*4.01.1853) – генерал-майор (6.12.1902), управ-

ляющий канцелярией придворной конюшенной 

части (16.08.1900-1917), генерал-лейтенант 

(6.12.1915), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. (1897), III ст. (1904), Св. Анны III ст. (1883), II 

ст. (1892), I ст. (6.12.1916), Св. Станислава III ст. 

(1880), II ст. (1888), I ст. (1910), Спасителя офи-

церского креста, Вазы кавалерского креста I ст., 

кн. Даниила III ст., Почетного Легиона офицер-

ского креста, Китайского Двойного Дракона III 

ст. II кл., Печати Соломона II ст., бухарского Зо-

лотой Звезды с бриллиантами, сиамского Короны 

I ст., румынского Короны большого офицерского 

креста, Такова III ст., Св. Александра II ст. 

Палеолог Николай Иванович (1844-

9.02.1900) – генерал-майор. 

Палеолог Христофор Павлович (10.05.1802-

8.11.1881) – генерал-майор (11.04.1854), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (1.01.1847). 

Палечек (Осип Осипович) Иосиф Иосифович 

(*1868) - действительный статский советник 

(1910), вице-директор Департамента окладных 

сборов Министерства финансов с 1903 года, член 

Совета Государственного банка от Министерства 

финансов, управляющий делами мелкого кредита 

(1914-1917), жена – N Софья Ивановна. 

Палибин Алексей Никифорович (14.03.1875-

1.07.1840) - действительный статский советник, 

управляющий Временной комиссией по комисса-

риатской части. 

Палибин Владимир Петрович (*9.10.1851) – 

генерал-майор (1906). 

Палибин Иван Алексеевич (†31.05.1880) – 

генерал-майор, жена – N Александра Николаевна 

(†16.06.1899). 

Палибин Никифор Алексеевич (†3.12.1861) - 

действительный статский советник (6.12.1852), 

профессор Николаевской Академии Генерального 

штаба, заслуженный профессор и член Совета 

Императорского Училища правоведения, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст. с 

императорской короной, Св. Станислава I ст. 

Палибин Никифор Львович (1724-1796) – ге-

нерал-майор флота (28.06.1782), в отставке с 

28.06.1782 года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1773). 

Палибин Николай Яковлевич (1811-1891) - 

действительный статский советник, мировой су-

дья Холмского уезда Псковской губернии. 

Палибин Павел Иванович (7.06.1811-

28.01.1881) – генерал-майор (30.08.1858), дирек-

тор Департамента проектов и смет Министерства 

путей сообщения (26.11.1859-1.07.1865), тайный 

советник, жены: Креницина (урожд. Половцова) 

Мария Андреевна (10.07.1819-24.02.1848); Козля-

нинова Дарья Петровна (†8.03.1907). 

Палибин Петр Павлович (27.06.1862-

9.04.1938) – генерал-майор (12.05.1910), командир 

1-й бригады 25-й пехотной дивизии (12.05.1910-

12.02.1913), командир 2-й бригады 27-й пехотной 

дивизии (12.02.1913-8.02.1914), командир 1-й 

бригады 27-й пехотной дивизии (8.02.1914-

13.05.1914), начальник 3-й стрелковой бригады 

(13.05.1914-1.11.1914), генерал для поручений 

при командующем 8-й армией с 1.11.1914 года, 

начальник штаба военного губернатора занятых 

областей Австро-Венгрии, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1912), Св. Анны III ст. (1894), 

II ст. (1906), I ст. (1.01.1916), Св. Станислава III 

ст. (1891), II ст. (1901), I ст. с мечами (3.03.1915), 

прусского Короны IV ст. (1890). 

Палиенко Дорофей Степанович (*23.04.1853) 

- действительный статский советник (6.12.1910), 

помощник окружного военно-санитарного ин-

спектора Иркутского военного округа с 

27.09.1909 года, кавалер орденов: Св. Анны II ст. 

(1907), Св. Станислава II ст. (1903). 

Палимпестов Борис Петрович – действи-

тельный статский советник, член-соревнователь 

Черноморского военно-морского кружка (1908). 

Палимпестов Владимир Иванович (†1895) – 

контр-адмирал (1885), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с мечами, Св. Анны III ст. с мечами, 

Св. Станислава II ст. с мечами. 

Палимпсестов Иван Устинович (1.09.1818-

20.03.1901) - действительный статский советник. 

Палимпсестов Петр Устинович (Иустино-

вич) (1819-31.03.1879) - действительный статский 

советник (1868), профессор Казанской духовной 

академии, начальник отделения Департамента 

Государственного казначейства (1858-1871). 

Палин (Ялмар-Георг) Ялмар Карлович 

(12.07.1848-9.11.1907) - генерал-майор 

(30.08.1888), Нюландский губернатор (25.11.1888-
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31.12.1896), сенатор и начальник гражданской 

экспедиции Хозяйственного департамента Импе-

раторского Финляндского Сената (31.12.1896-

1899), в отставке с 1899 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с бантом (1880), III ст. 

(1883), II ст. (5.04.1898), Св. Анны III ст. с мечами 

(1877), II ст. (1881), I ст. (30.08.1894), Св. Стани-

слава III ст. (1875), II ст. с мечами (1879), I ст. 

(1891). 

Палицын Александр Борисович (*1758) – ге-

нерал-майор (5.02.1790), находился не у дел до 

1796 года, в отставке до 5.10.1802 года, действи-

тельный статский советник (5.10.1802), Тамбов-

ский гражданский губернатор (5.10.1802-

18.08.1803), в отставке с 18.08.1803 года. 

Палицын Александр Степанович 

(21.05.1842-1913) – генерал-майор (13.02.1896), 

состоял в запасе полевой пешей артиллерии 

(13.02.1896-7.08.1896), состоял в Отдельном Кор-

пусе жандармов с 7.08.1896 года, начальник Во-

лынского губернского жандармского управления 

(23.08.1896-8.02.1899), начальник Казанско-

го губернского жандармского управления с 

8.02.1899 года, генерал-лейтенант (18.02.1902), в 

отставке с 18.02.1902 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (30.08.1882), III ст. (1900), Св. 

Анны II ст. (25.09.1870), Св. Станислава II ст. 

(27.03.1866) с императорской короной 

(10.05.1868), австрийского Железной Короны III 

ст. (2.09.1872), Короны Италии (23.02.1877), Та-

кова III кл. (23.05.1892), жена – Терлецкая Мария 

Николаевна. 

Палицын Владимир Александрович (Алексе-

евич) (29.05.1845-13.02.1906) – генерал-майор 

(1891), генерал-лейтенант (1901). 

Палицын Владимир Иванович (*1787) – ге-

нерал-майор (12.12.1819), генерал-лейтенант 

(6.10.1831), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с бантом (1812), Св. Георгия IV ст. 

(13.03.1814). 

Палицын Дмитрий Павлович (*21.05.1830) – 

генерал-майор (26.07.1887), состоял в распоряже-

нии Главного инженерного управления 

(26.07.1887-9.11.1889), состоял в распоряжении 

командующего войсками Варшавского военного 

округа (9.11.1889-1895), председатель совета 

управления Варшавско-Венской железной дороги, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1882), III 

ст. (1886), Св. Анны II ст. (1878), Св. Станислава 

II ст. (1872), Эрнестинского дома II кл. (1885), 

женат не был. 

Палицын Иван Борисович (1753-1803) – дей-

ствительный статский советник (21.04.1800), ге-

нерал-рекетмейстер до 21.04.1800 года, в отставке 

с 21.04.1800 года. 

Палицын Иван Иванович (1763-28.09.1814) – 

генерал-майор (12.12.1807), шеф Орловского 

мушкетерского полка с 13.09.1806 года, бригад-

ный командир Орловского мушкетерского и 6-го 

Егерского полков (16.10.1809-11.08.1810), бри-

гадный командир Нарвского и Орловского муш-

кетерских полков с 11.08.1810 года, командир 3-й 

бригады (1812), кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст., Св. Анны II ст. с алмазными знаками 

(2.12.1810), Св. Георгия IV ст. 

Палицын Михаил Яковлевич (†1828) – гене-

рал-майор (20.09.1821), командир 3-й бригады 1-й 

гренадерской дивизии с 1821 года, командир 1-й 

бригады 4-й пехотной дивизии до 1828 года. 

Палицын Николай Лукич – генерал-майор 

(24.10.1799), шеф Псковского (Екатеринославско-

го) гренадерского полка (24.10.1799-22.08.1804), 

состоял по армии с 22.08.1804 года, Тобольский 

комендант с 29.05.1805 года, шеф Тобольского 

гарнизонного полка (29.05.1805-12.02.1816), со-

стоял по армии с 12.12.1808 года. 

Палицын Николай Федорович (*13.12.1843) 

– генерал-майор (6.12.1901), командир 18-й ар-

тиллерийской бригады с 9.12.1900 года. 

Палицын Федор Федорович (28.10.1851-

20.02.1923) – генерал-майор (30.08.1894), помощ-

ник начальника штаба войск гвардии и Санкт-

Петербургского военного округа (19.11.1891-

19.04.1895), начальник штаба Гвардейского кор-

пуса (19.04.1895-31.05.1895), начальник штаба 

генерал-инспектора кавалерии (31.05.1895-

21.06.1905), генерал-лейтенант (1901) со стар-

шинством от 6.12.1900 года, начальник Генераль-

ного штаба (21.06.1905-13.11.1908), генерал от 

инфантерии (6.05.1907), член Госсовета с 

13.11.1908 года, состоял в распоряжении главно-

командующего армиями Юго-Западного фронта 

(1914-1915), заведующий укреплениями на Кав-

казском фронте (1915), представитель русской 

армии в Военном совете союзных армий в Верса-

ле (1915-1917), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1.01.1912) с бриллиантовыми знаками 

(1.01.1916), Белого Орла (1905), Св. Владимира 

IV ст. (1882), III ст. (1885), II ст. (1903), I ст. 

(30.01.1917), Св. Анны III ст. с мечами и бантом 

(1877), II ст. с мечами (1880), I ст. (1898), Св. 

Станислава II ст. с мечами (1878), I ст. (1895), 

австрийского Железной Короны III ст. (1880), 

прусского Короны II ст. (1882), Данеброга II ст. 

командорского креста (1883), Меча (1883), Крас-

ного Орла II ст. (1889), Восходящей Звезды I ст. 

(1893), кн. Даниила II ст. (1894), Франца-Иосифа I 

кл. (1897), прусского Короны I ст. (1898), румын-

ского Короны большого креста (1899), Османие I 

ст., болгарского «За военные заслуги» I ст., жена 

– Скалой Мария Антоновна (1849-30.08.1915). 

Палкин – генерал-майор (30.09.1913). 

Палкин Андрей Федорович (*29.11.1858) – 

генерал-майор (6.12.1914), помощник начальника 

Казанского порохового завода по технической 

части (22.10.1914-3.11.1916), состоял в резерве 

чинов при штабе Петроградского военного округа 

с 3.11.1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1913), III ст. (3.07.1915), Св. Анны III ст. 

(1892), II ст. (1909), Св. Станислава III ст. (1887), 

II ст. (1897). 

Палландер Владимир-Эмиль Карлович 

(15.12.1860-7.07.1833) – генерал-майор 

(11.04.1911) со старшинством от 7.06.1915 года, в 
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отставке с зачислением в пешее ополчение Санкт-

Петербургской губернии с 11.04.1911 года, 

начальник бригады Государственного ополчения, 

состоял в резерве чинов при штабе Минского во-

енного округа с 17.05.1915 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1906), Св. Анны III ст. 

(1894), II ст. (1902), I ст. (30.01.1917), Св. Стани-

слава III ст. (1886), II ст. (1898), I ст. (3.04.1915). 

Паллас Петр-Симон (22.09.1741-8.09.1811) – 

действительный статский советник (15.09.1801), 

академик, кавалер ордена Св. Анны II ст. 

(22.12.1801), жены: NN; Глан Мария-Елизавета; 

Польман (Каролина) Катарина Ивановна. 

Палтов Николай Ильич (†1897) - действи-

тельный статский советник, управляющий Мос-

ковской конторой Государственного банка, член 

Совета министра финансов. 

Палтов Сергей Ильич (*5.11.1843) – контр-

адмирал (1895), генерал-лейтенант флота (1903), 

генерал флота (1909). 

Пальменбах фон (Густав-Мориц) Иван Ива-

нович – генерал-майор (25.12.1755), генерал-

поручик (16.03.1762), шеф Выборгского 85-го 

пехотного полка (25.04.1762-5.07.1762), кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (22.09.1762), 

Св. Георгия IV ст. (25.11.1770). 

Пальмин Павел Михайлович (†17.03.1890) - 

действительный статский советник, жена – N Со-

фия Александровна (†28.02.1903). 

Пальмфельд (†1814) – генерал-майор 

(19.10.1812), 1.10.1814 года исключен из списков 

умершим. 

Пальников – генерал-майор (25.11.1865). 

Пальцев Антип Федорович (†23.04.1872) - 

действительный статский советник (7.12.1858), 

доктор медицины, главный доктор Московского 

военного госпиталя с 1856 года, непременный 

член Военно-медицинского Ученого комитета с 

1860 года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст., 

Св. Анны II ст. с императорской короной, Св. 

Станислава II ст. 

Пальчевский Игнатий Яковлевич – генерал-

майор (1869). 

Пальшау – генерал-майор (8.04.1884). 

Панагиоти – см. Алексиано. 

Панаев Александр Ипполитович 

(*17.04.1856) - действительный статский совет-

ник, чиновник по особым поручениям Министер-

ства иностранных дел до 1913 года, состоял в I 

департаменте Министерства иностранных дел с 

1913 года, жена - Макарова (урожд. Бруни) Лю-

бовь Александровна (1865-2.05.1936). 

Панаев Валериан Александрович 

(27.08.1824-1899) - действительный статский со-

ветник, инженер путей сообщения, в отставке с 

1868 года, член Императорского Вольного эконо-

мического общества, член Русского Географиче-

ского общества, член Русского Технического об-

щества, жена – Мельгунова Софья Михайловна. 

Панаев Владимир Иванович (6.11.1792-

20.11.1859) – действительный статский советник, 

член Комитета по рассмотрению рекрутского 

устава (1826-1837), директор канцелярии Мини-

стерства Императорского Двора (1832-

20.11.1859), член Императорской Академии наук 

с 1833 года, управляющий контролем Министер-

ства Императорского Двора (1838), член Комис-

сии для устройства финансовой части в Санкт-

Петербургской театральной дирекции (1840), ор-

динарный академик Императорской Санкт-

Петербургской Академии наук с 1841 года, тай-

ный советник (1844), статс-секретарь Его Импе-

раторского Величества с 1856 года, почетный 

член Императорской Академии художеств, по-

четный член Казанского университета, почетный 

член Общества любителей отечественной словес-

ности при Казанском университете, кавалер орде-

на Св. Александра Невского, жена – Жмакина 

Прасковья Александровна (1804-8.05.1877). 

Панаев Николай Иванович – генерал-майор 

(15.01.1841), в отставке (15.01.1841-23.02.1843), 

состоял в ведомстве Министерства внутренних 

дел с 23.02.1843 года, действительный статский 

советник (14.09.1843), состоял в Корпусе инжене-

ров военных поселений с 9.03.1850 года, генерал-

майор (25.06.1850), исправляющий должность 

коменданта Киева и Киево-Печерской цитадели с 

3.02.1855 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом (1814), III ст. (1853), Св. Георгия 

IV ст. (1836). 

Панаиоти – см. Алексиано. 

Панафидин Владимир Сергеевич (1829-1885) 

- действительный статский советник, член Санкт-

Петербургской судебной палаты. 

Панафидин Иван Павлович (11.02.1817-

10.03.1906) – контр-адмирал (1.01.1869), младший 

флагман Балтийского флота с 1.01.1869 года, ко-

мандующий 1-м отрядом броненосных судов 

(1870-1871), вице-адмирал (1879), старший флаг-

ман Балтийского флота с 1879 года, член Алек-

сандровского комитета о раненых с 1883 года, 

адмирал (1894), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского, Белого Орла, Св. Владимира IV ст. 

(1857), III ст., II ст., Св. Анны III ст., II ст. с импе-

раторской короной, I ст. (1875), Св. Станислава II 

ст., I ст. (1871). 

Панафутин Андрей Иванович (*12.09.1859) – 

генерал-майор (19.12.1912), в отставке с зачисле-

нием в пешее ополчение Санкт-Петербургской 

губернии с 19.12.1912 года, начальник 19-й пешей 

бригады Государственного ополчения (1915-

1916), командир бригады 7-й Сибирской стрелко-

вой дивизии, кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. (1907), Св. Анны III ст. (1896), II ст. (1902), I 

ст. с мечами (18.03.1916), Св. Станислава III ст. 

(1887), II ст. (1899). 

Паникау фон – генерал-майор (25.12.1755). 

Панин Александр Иванович (*1694) – дей-

ствительный статский советник (13.05.1754), Ни-

жегородский губернатор (3.03.1753-1757). 

Панин Александр Иванович – генерал-майор. 

Панин Александр Никитич (22.03.1791-

15.02.1850) – граф, действительный статский со-

ветник (3.06.1838), член Главного правления учи-
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лищ (3.06.1838-30.11.1839), в отставке с 

30.11.1839 года, член Императорского Москов-

ского общества сельского хозяйства с 1839 года, 

начальник 1-го отделения Императорского Мос-

ковского общества сельского хозяйства с 

13.02.1845 года, руководитель статистического 

комитета для хозяйственного описания Москов-

ской губернии, член совещаний по вопросу о все-

народном распространении грамотности, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1814), 

Св. Анны III ст. (1812), жена – Толстая Алек-

сандра Сергеевна (27.03.1800-15.02.1873). 

Панин Алексей Иванович (13.03.1675-

2.03.1762) – генерал-майор (1.01.1726), Смолен-

ский вице-губернатор до 1726 года, Смоленский 

губернатор (1727-27.09.1730), товарищ сенатора 

С.А. Салтыкова в Московской Сенатской конторе 

с 9.07.1733 года, президент Ревизион-коллегии с 

27.08.1734 года, в отставке с 12.03.1740 года. 

Панин Виктор Никитич (28.03.1801-

1.04.1874) – граф, действительный статский со-

ветник (25.06.1833), состоял в звании камергера 

Двора Его Императорского Величества с 

5.12.1830 года, статс-секретарь Его Император-

ского Величества с 31.12.1832 года, в отпуске 

(1837-31.12.1839), член особого секретного Коми-

тета для обсуждения вопросов на каком основа-

нии можно впредь дозволить помещикам уволь-

нять своих крестьян и какие меры будут призна-

ны успешнейшими для составления инвентарей 

по каждой губернии с 1839 года, управляющий 

Министерством юстиции и генерал-прокурор 

(31.12.1839-16.04.1841), тайный советник 

(16.04.1841), министр юстиции и генерал-

прокурор (16.04.1841-21.10.1861), член особого 

Комитета об устройстве питейных сборов (1842), 

член Особой комиссии для рассмотрения правил 

о введении уложения о наказаниях в Царстве 

Польском (10.1847-13.11.1847), член Комитета о 

предоставлении крестьянам продающихся с пуб-

личных торгов имений права выкупаться на волю 

(1847), действительный тайный советник 

(1.01.1856), член особого Комитета для рассмот-

рения постановлений и предположений о кре-

постном состоянии (3.01.1857-8.01.1858), член 

Главного комитета по крестьянскому делу с 

8.01.1858 года, председатель Редакционных ко-

миссий при Главном комитете по крестьянскому 

делу с 18.02.1860 года, непременный член Глав-

ного комитета об устройстве сельского состояния, 

присутствующий в соединенном присутствии 

Департаментов законов и экономии Госсовета, 

член Госсовета, главноуправляющий II отделени-

ем Собственной Его Императорского Величества 

канцелярии (27.02.1864-16.04.1867), в отпуске 

(1868-1869), в бессрочном отпуске с 14.05.1872 

года, кавалер орденов: Св. апостола Андрея Пер-

возванного (1861) с алмазными знаками (1867), 

Св. Александра Невского (1846) с алмазными 

знаками (1859), Белого Орла (1843), Св. Владими-

ра I ст. (1865), Св. Анны I ст. (31.12.1834), Спаси-

теля II ст., жена – графиня Тизенгаузен Наталья 

Петровна (31.03.1810-18.06.1899), статс-дама с 

1874 года. 

Панин Иван Васильевич (1673-11.05.1736) – 

обер-штер-кригс-комиссар ранга генерал-майора 

(1.01.1726), управляющий Военным Главным ко-

миссариатом и заведующий в Низовом корпусе 

раздачей жалования и амуниции (6.04.1722-1734), 

сенатор, генерал-лейтенант (8.02.1734), в отставке 

с 8.02.1734 года, присутствующий в Московской 

конторе Правительствующего Сената с 22.09.1735 

года, жена – Эверлакова Аграфена Васильевна 

(1688-1753). 

Панин Никита Иванович (1718-31.03.1783) – 

граф, действительный камергер (5.12.1747), по-

сланник в Дании с 10.06.1747 года, полномочный 

министр в Швеции (1748-1760), генерал-

лейтенант (25.12.1755), обер-гофмейстер великого 

князя Павла Петровича (29.06.1760-1773), дей-

ствительный тайный советник (1762), сенатор с 

28.06.1762 года, первоприсутствующий Коллегии 

иностранных дел (1.01.1765-31.03.1783), граф 

(1767), действительный тайный советник I класса 

(21.04.1773), в бессрочном отпуске с 1781 года, 

кавалер орденов: Св. апостола Андрея Перво-

званного (2.05.1762), Св. Александра Невского 

(5.09.1751), Св. Владимира I ст. (23.10.1782), Св. 

Анны (6.02.1748), женат не был. 

Панин Никита Петрович (17.04.1770-

1.03.1837) – граф, генерал-майор (1796), шеф 

Псковского драгунского полка с 3.12.1796 года, 

член Коллегии иностранных дел, посланник в 

Гааге и Берлине, тайный советник, состоял в 

должности вице-канцлера (25.09.1799-7.01.1800), 

действительный тайный советник (7.01.1800), 

вице-канцлер (7.01.1800-15.11.1800), сенатор 

(15.11.1800-19.01.1805), вице-канцлер 

(20.02.1801-19.01.1805), вице-президент Коллегии 

иностранных дел (20.02.1801-19.01.1805), в от-

ставке с 19.01.1805 года, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского с алмазными знаками 

(15.09.1801), Св. Анны (28.06.1796), жена – Орло-

ва Софья Владимировна (1775-7.01.1844). 

Панин Николай (1735-29.10.1773) – генерал-

майор (25.09.1771), командир бригады, состояв-

шей из Нижегородского и Сибирского полков с 

25.09.1771 года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(27.08.1770). 

Панин Петр Иванович (24.03.1721-

15.04.1789) – граф, генерал-майор (25.12.1755), 

командир Новгородского пехотного полка, де-

журный генерал при главнокомандующем дей-

ствующей армии, генерал-лейтенант (1.01.1759), 

командующий 4-й дивизией с 1759 года, генерал-

поручик (25.12.1761), генерал-аншеф (28.06.1762), 

граф (22.09.1767), главнокомандующий войсками 

в Оренбурге и Поволжском крае (1774-9.08.1775), 

кавалер орденов: Св. апостола Андрея Перво-

званного (1.01.1767) с алмазными знаками 

(9.08.1775), Св. Александра Невского 

(29.08.1757), Св. Георгия I ст. (5.10.1770), жены: 

Татищева Анна Алексеевна (1728-27.10.1764); 

Вейдель Анна-Мария (†1775). 
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Панин Сергей Николаевич (1834-26.09.1898) 

– генерал-майор (1886), генерал-лейтенант (1896), 

начальник 2-й кавказской казачьей дивизии. 

Панков Александр Афанасьевич – генерал-

майор флота (31.08.1814), директор департамента 

Министерства военных и морских сил. 

Панков Владимир Семенович (*19.06.1856) – 

генерал-майор (6.04.1914), командир Санкт-

Петербургской (Петроградской) крепостной ар-

тиллерии и начальник Санкт-Петербургского 

(Петроградского) артиллерийского склада 

(31.12.1913-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст. (1913), Св. Анны II ст. с мечами (1905), I 

ст. (10.04.1916), Св. Станислава II ст. с мечами 

(1905), I ст. (18.02.1915). 

Панков Семен Васильевич (1819-13.04.1876) 

– генерал-майор (1874). 

Панкратьев Никита Петрович (1788-

16.06.1836) – генерал-майор (6.10.1817), командир 

2-й бригады 1-й гренадерской дивизии (1817-

1822), командир 2-й бригады 11-й пехотной диви-

зии (1822-1827), командир 2-й бригады 20-й пе-

хотной дивизии Отдельного Кавказского корпуса 

с 1827 года, начальник 20-й пехотной дивизии с 

5.07.1827 года, генерал-лейтенант (25.06.1829), 

начальник штаба Отдельного Кавказского корпу-

са (1829-1831), генерал-адъютант (25.06.1831), 

главноуправляющий в Грузии и командир От-

дельного Кавказского корпуса (1831), член Сове-

та управления и член Госсовета Царства Польско-

го с 4.11.1832 года, Варшавский военный губер-

натор с 18.05.1833 года, председатель Верховного 

уголовного суда над участниками польского вос-

стания (5.11.1833-9.10.1834), 30.06.1836 года ис-

ключен из списков в связи со смертью, кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (1831) с ал-

мазными знаками (1834), Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1811), III ст. (1814), II ст. (1828), Св. Ан-

ны II ст. (1812) с алмазными знаками (1813), I ст. 

(1827), Св. Георгия III ст. (1829), жены: NN; Би-

бикова Анна Гавриловна (1793-12.05.1826). 

Панкратьев Петр Прокофьевич (1757-

13.03.1810) – действительный статский советник 

(3.03.1798), старший советник главного началь-

ства Государственного вспомогательного банка 

для дворянства (24.12.1797-5.06.1801), тайный 

советник (14.07.1800), Санкт-Петербургский 

гражданский губернатор (5.06.1801-19.07.1802), 

Киевский гражданский губернатор (19.07.1802-

13.03.1810), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(18.03.1891), жена – Литке Елизавета Ивановна 

(†9.11.1809). 

Панкратьев Теофил (Феофил) Петрович 

(1796-23.03.1859) – действительный статский со-

ветник (17.04.1855), Херсонский гражданский 

губернатор  (17.04.1855-23.03.1859), жена – Фон-

тон Целестина Антоновна. 

Панов – генерал-майор (16.09.1861). 

Панов – генерал-майор (21.02.1867). 

Панов Александр Афанасьевич (16.11.1773-

21.01.1831) – генерал-майор флота (29.09.1829), 

состоял в Корпусе морской артиллерии. 

Панов Александр Семенович (†11.10.1888) – 

генерал-майор. 

Панов Алексей Николаевич - действитель-

ный статский советник (25.03.1912), директор 

канцелярии Комитета призрения заслуженных 

гражданских чиновников (1916-1917), кавалер 

ордена Св. Владимира III ст. (1914). 

Панов Ардалион Филиппович (†10.05.1892) – 

генерал-майор. 

Панов Василий Максимович – действитель-

ный статский советник (28.03.1904), инженер пу-

тей сообщения, тайный советник (14.04.1913), 

старший инспектор при министре путей сообще-

ния, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1906), Св. Анны II ст. (1899), Св. Станислава I ст. 

(1909). 

Панов Василий Николаевич (†1.02.1825) – 

генерал-майор (29.12.1797), шеф гарнизонного 

Панова полка (29.12.1797-31.12.1799), генерал-

лейтенант (18.12.1799), в отставке с 31.12.1799 

года. 

Панов Владимир Петрович - действительный 

статский советник, жена – N Ольга Ивановна 

(1841-8.01.1891). 

Панов Ерминигельд Николаевич 

(*25.11.1864) - действительный статский советник 

(6.12.1912), состоял в звании камергера, Тифлис-

ский вице-губернатор (10.05.1911-1917), член 

совета Закавказского Девичьего института импе-

ратора Николая I, кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст., Св. Анны III ст. (1896), Св. Станислава 

II ст. (6.12.1899), Почетного Легиона, Франца-

Иосифа III ст. (1898), Османие II ст., Печати Со-

ломона II ст. 

Панов Иван Ардалионович (*29.11.1866) – 

генерал-майор (6.12.1914), военный судья Кавказ-

ского военно-окружного суда с 26.05.1914 года, 

кавалер орденов: Св. Анны III ст. (1901), Св. Ста-

нислава III ст. (1897), II ст. (1906). 

Панов Максим Максимович - действитель-

ный статский советник, Нижегородский вице-

губернатор (1.02.1838-6.11.1857). 

Панов Михаил Владимирович - действитель-

ный статский советник, приватный преподаватель 

арифметики Вольского кадетского корпуса, кава-

лер орденов: Св. Анны III ст., II ст., Св. Станисла-

ва III ст., II ст. 

Панов Николай Иванович (1817-10.01.1888) - 

действительный статский советник (10.01.1858), 

присутствующий в Департаменте государствен-

ной экономии Госсовета с 1853 года, помощник 

статс-секретаря с 25.02.1859 года, производитель 

дел Комиссии для рассмотрения отчета главнона-

чальствующего над Почтовым департаментом 

(1859), член и управляющий делами Комитета для 

пересмотра постановлений о казенных заготовле-

ниях, подрядах, поставках и хозяйственных опе-

рациях (1863), исправляющий должность статс-

секретаря Госсовета (15.05.1867-1.01.1868), тай-

ный советник (1.01.1868), статс-секретарь Депар-

тамента государственной экономии Госсовета 

(1.01.1868-7.10.1881), действительный тайный 
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советник (7.10.1881), в отставке с 7.10.1881 года, 

кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(1.01.1877), Белого Орла (1.01.1874), Св. Влади-

мира III ст. (1.01.1861), II ст. (1.01.1870), Св. Ан-

ны I ст. (31.12.1864), Св. Станислава I ст. 

(1.01.1863), женат не был. 

Панов Николай Максимович (1781-

25.09.1850) – генерал-майор (6.12.1836), состоял 

по артиллерии с 6.12.1836 года, комендант крепо-

сти Анапа с 1837 года, кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (16.12.1831). 

Панов Николай Николаевич (*1831) - дей-

ствительный статский советник (1882), правитель 

дел Главного дворцового управления с 1882 года, 

почетный мировой судья Санкт-Петербурга с 

1883 года, заведующий кассой Министерства Им-

ператорского Двора (1885-1888), управляющий 

делами Капитула орденов Министерства Импера-

торского Двора и уделов с 1888 года, член Коми-

тета о службе гражданских чинов и наградах с 

1888 года, заведующий административным отде-

лом Кабинета Его Императорского Величества 

(1888-1889), тайный советник (1897), кавалер ор-

дена Белого Орла. 

Панов Николай Нилович - действительный 

статский советник, директор народных училищ 

Саратовской губернии, жена – N София Иванов-

на, член Комитета дамского попечительского со-

вета о бедных. 

Панов Петр Иванович (1793-8.10.1877) – ге-

нерал-майор (8.04.1851). 

Панов Семен Федорович (1757-17.10.1844) – 

генерал-майор (15.09.1801), управляющий поход-

ным генерал-аудиториатом с 9.09.1805 года, член 

Комиссии для окончания нерешенных дел Воен-

ного ведомства (1812), член Комиссии для иссле-

дования дела об убийстве хана меньшой Киргиз-

Кайсацкой орды (1812), генерал-аудитор и дирек-

тор Аудиторского департамента (1813-1816), в 

отставке с 16.03.1816 года, жена – Баташева Фео-

ктиста Андреевна (1790-27.02.1853). 

Панов Федор Андреевич (1804-30.08.1870) – 

генерал-майор (7.04.1857), военный губернатор 

Акмолинской области (1857-10.04.1863), военный 

губернатор и командующий войскам Семипала-

тинской области (10.04.1863-1865), генерал-

лейтенант (30.08.1864), военный губернатор Об-

ласти сибирских киргизов и командующий мест-

ными войсками (1865-1867), состоял при мини-

стре внутренних дел с 1867 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст., III ст. (1857), II ст. 

(3.05.1867), Св. Анны II ст. (1849), I ст. с мечами 

и императорской короной (1864), Железной Ко-

роны (1849). 

Панов Филипп Петрович (11.10.1870-

2.08.1960) – генерал-майор (5.10.1915) со стар-

шинством от 15.11.1914 года, командующий 9-м 

Туркестанским стрелковым полком (5.10.1915-

22.01.1916), начальник штаба 3-й пехотной диви-

зии (22.01.1916-29.02.1916), начальник штаба 6-го 

армейского корпуса (29.02.1916-1917), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1905), III ст. (1908) с мечами (7.05.1915), Св. Ан-

ны III ст. с мечами и бантом (1901), II ст. с меча-

ми (1903), Св. Станислава I ст. с мечами 

(8.09.1916). 

Панпушко Василий Артемьевич (11.08.1814-

4.11.1893) – генерал-майор, жена – N Марья Се-

меновна. 

Панпушко Владимир Васильевич 

(*18.05.1866) – генерал-майор (26.08.1916), ко-

мандир 2-й Заамурской артиллерийской бригады, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1908) с 

бантом (1913) и мечами (19.04.1917), III ст. (1912) 

с мечами (5.10.1915), Св. Анны III ст. с мечами и 

бантом (1904), II ст. (1907), Св. Станислава III ст. 

(1895), II ст. с мечами (1904). 

Панский Виктор Иванович (1834-9.09.1895) 

– генерал-майор. 

Пантелеев Андрей Васильевич (9.08.1852-

17.09.1938) – действительный статский советник 

(1896), камергер Высочайшего Двора с 1896 года, 

чиновник особых поручений IV класса при глав-

ноуправляющем Ведомством учреждений импе-

ратрицы Марии Федоровны с 1899 года, тайный 

советник (1904), шталмейстер Высочайшего Дво-

ра (1904), почетный мировой судья Лужского 

уезда Санкт-Петербургской губернии, попечитель 

школ в Лужском уезде, попечитель школ в Поро-

ховском уезде Псковской губернии, член Русско-

го Собрания, член Совета Русского Собрания, 

кавалер ордена Св. Анны IV ст., жена – N Мария 

Владимировна. 

Пантелеев Александр Ильич (26.06.1838-

17.01.1919) – генерал-майор (1882), командир 

лейб-гвардии Семеновского полка (1882-1890), 

член Главного военного суда с 1888 года, дирек-

тор Императорского Училища правоведения 

(1890-1897), генерал-лейтенант (1893), помощник 

шефа Корпуса жандармов (1898-1900), Иркутский 

генерал-губернатор и командующий войсками 

Иркутского военного округа (20.04.1900-

13.05.1903), член Госсовета (13.05.1903-1906), 

присутствующий в Департаменте промышленно-

сти, наук и торговли Госсовета (1904-1905), член 

Особого совещания по пересмотру установлен-

ных для охраны исключительных законоположе-

ний (1905-1906), генерал от инфантерии (1904), 

генерал-адъютант с 1905 года, член Госсовета, 

председатель Совета дома призрения ремесленно-

го образования бедных детей с 1909 года, предсе-

датель комиссии по расследованию обстоятельств 

поражения 2-й армии генерала Самсонова в Во-

сточной Пруссии в августе 1914 года, кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (1902) с брил-

лиантовыми знаками (1906), Белого Орла (1898), 

Св. Владимира III ст. с мечами, II ст. (1890), I ст. 

(1913), Св. Анны III ст. с мечами и бантом, I ст. 

(1887), Св. Станислава I ст. (1883), Св. Георгия IV 

ст., Почетного Легиона кавалерского креста, 

Красного Орла II ст., румынского Железного Кре-

ста, жена – Филкова Александра Владимировна. 

Пантелеев Андрей Васильевич (9.08.1852-

17.09.1938) - действительный статский советник 
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(1896), камергер Высочайшего Двора (1896), чи-

новник особых поручений IV класса при главно-

управляющем Ведомством учреждений импера-

трицы Марии Федоровны с 1899 года, шталмей-

стер Высочайшего Двора (1904), почетный опе-

кун Петроградского Опекунского совета Ведом-

ства учреждений императрицы Марии, член сове-

та и управляющий хозяйственной частью Петро-

градского Елизаветинского и Патриотического 

женских институтов, почетный мировой судья 

Лужского уезда, тайный советник (1917), кавалер 

орденов: Белого Орла, Св. Владимира II ст., Св. 

Анны IV ст., I ст., Св. Станислава I ст., князя Да-

ниила IV ст., Льва и Солнца III ст., румынского 

Железного Креста. 

Пантелеев Василий Николаевич (24.03.1807-

15.03.1870) – действительный статский советник 

(1868), жены: Аверкиева Анна Александровна 

(1814-15.05.1843); Назимова Елизавета Андреевна 

(*23.08.1817). 

Пантелеев Илья Андреевич (†6.06.1861) – 

генерал-майор (3.04.1838), командир 1-й бригады 

19-й пехотной дивизии (1838-1840), состоял по 

армии (1841-1842), начальник 2-го округа внут-

ренней стражи с 1842 года, генерал-лейтенант 

(27.03.1855), кавалер орденов: Св. Станислава I 

ст. (1839), Св. Георгия IV ст. (17.12.1844). 

Пантелеев Митрофан Алексеевич 

(22.10.1853-23.09.1906) – генерал-майор (1900), 

окружной атаман 2-го Донского округа Области 

войска Донского. 

Пантелеев Николай Александрович (*1866) - 

действительный статский советник, камергер, 

чиновник особых поручений V класса сверх шта-

та  при министре внутренних дел, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст., Св. Анны III ст., Св. 

Станислава II ст. 

Пантелеев Петр Максимович (*1703) – гене-

рал-майор (1.01.1766), в отставке с 1.01.1766 года. 

Пантелеев Степан Иванович (†28.03.1849) – 

генерал-майор (25.12.1819), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (12.11.1812). 

Пантелеевский Николай Никитович 

(*27.10.1851) - действительный статский совет-

ник, начальник Технического железнодорожного 

училища (1878-1915), преподаватель математики 

в епархиальном женском училище (1915-1917), 

член Воронежского отдела Союза Русского наро-

да. 

Пантениус Федор Иванович (†1854) – гене-

рал-майор (30.08.1816), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (12.01.1812). 

Пантюхин Василий Яковлевич - действи-

тельный статский советник, доктор медицины, 

почетный лейб-медик (1915), старший врач Лива-

дийско-Массандровского  удельного управления.  

Панферов Александр Константинович 

(†26.01.1895) – контр-адмирал.  

Панферов Константин Александрович 

(*25.10.1860) - генерал-майор флота (1913), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (1906), III ст. 

(1912), Св. Анны III ст. (14.05.1896), Св. Стани-

слава III ст. (1.01.1894), II ст. (14.09.1899), I ст. 

(1915), Почетного Легиона кавалерского креста 

(1897), прусского Короны III кл. (8.09.1897), жена 

- Бугольц Евгения Александровна. 

Панфилов Александр Иванович (1808-

13.05.1874) – контр-адмирал (1.06.1853), коман-

дир 1-й бригады 4-й флотской дивизии с 1853 

года, начальник 3-го отделения оборонительной 

линии Севастополя с 13.09.1854 года, вице-

адмирал (27.07.1855), начальник 5-й флотской 

дивизии (1855), помощник начальника Севасто-

польского гарнизона, командир порта и военный 

губернатор Севастополя с 30.06.1855 года, 

начальник войск Северной стороны (1855), 

начальник морской части в городе Николаеве 

(1856), командир Свеаборгского порта, начальник 

морской части в Финляндии (1857), член Адми-

ралтейств-совета с 17.04.1858 года, адмирал 

(1.01.1866), кавалер орденов: Белого Орла, Св. 

Владимира III ст. с мечами (1853), II ст., Св. Анны 

I ст. с императорской короной (1856), Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1848), III ст. (1854). 

Панфилов Николай Дмитриевич (26.10.1861-

1920) – генерал-майор (6.12.1913), председатель 

ремонтной комиссии Воронежского района с 

29.06.1907 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1910), III ст. (22.03.1915), Св. Анны II ст. 

(1906), Св. Станислава II ст. (1904), I ст. 

(6.12.1916). 

Панфилов Петр Петрович (*20.12.1865) – ге-

нерал-майор (6.12.1915) со старшинством от 

3.08.1915 года, командир 34-го Сибирского 

стрелкового полка (5.05.1912-16.01.1916), коман-

дир бригады 27-й пехотной дивизии (16.01.1916-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1906), III ст. (17.05.1914) с мечами (27.05.1915), 

Св. Анны II ст. (1905) с мечами (27.05.1916), I ст. 

с мечами (10.06.1917), Св. Станислава II ст. 

(1902), I ст. с мечами (14.04.1917). 

Панцербитер (Карл-Фридрих) Карл Карло-

вич (1755-1819) – генерал-майор (30.08.1815), 

шеф Алексопольского мушкетерского полка с 

19.10.1810 года, состоял при начальнике 12-й пе-

хотной дивизии, 16.05.1819 года исключен из 

списков в связи со смертью, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1807), Св. Анны II ст. (1807) с 

алмазными знаками (1812), Св. Георгия IV ст. 

(19.12.1812), Pour le Merite (1807). 

Панчулидзев Александр Алексеевич (1790-

7.01.1867) – действительный статский советник 

(1.01.1832), Пензенский гражданский губернатор 

(1.01.1832-14.08.1859), тайный советник 

(16.04.1841), в отставке с 14.08.1859 года, кавалер 

орденов: Белого Орла, Св. Владимира II ст., Св. 

Станислава I ст., жены: N Софья Николаевна 

(1798-22.06.1848); Загоскина Варвара Николаевна 

(1812-1880). 

Панчулидзев Алексей Александрович 

(19.09.1819-26.04.1888) - действительный стат-

ский советник, Самарский вице-губернатор 

(24.02.1867-30.01.1870), Черниговский граждан-

ский губернатор (30.01.1870-19.12.1875). 
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Панчулидзев Алексей Давыдович (1758-

29.07.1834) - действительный статский советник 

(15.08.1810), Саратовский гражданский губерна-

тор (30.03.1808-26.11.1826), почетный член Ка-

занского университета с 14.12.1820 года, в от-

ставке с 26.11.1826 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1793), III ст. (22.09.1804), Св. 

Анны I ст. (1812), жены: Гладкова Мария Алек-

сандровна (†1799); Мгемириани Анна Сергеевна 

(†1802); Демидова Екатерина Петровна (1780-

29.08.1847). 

Панчулидзев Евгений Алексеевич 

(17.09.1853-10.02.1917) – генерал-майор (1903) со 

старшинством от 6.12.1905 года, состоял в распо-

ряжении начальника Главного штаба (26.11.1903-

1905), состоял в распоряжении командующего 2-й 

Маньчжурской армией (1905), состоял в распоря-

жении начальника Главного штаба (18.10.1905-

14.04.1906), командир 2-й бригады 6-й кавалерий-

ской дивизии (17.04.1906-12.05.1910), командир 

1-й бригады 13-й кавалерийской дивизии (1910-

1912), генерал-лейтенант (17.09.1912), в отставке 

(17.09.1912-7.10.1914), исправляющий должность 

начальника санитарного отдела штаба 8-й армии, 

состоял под следствием (1915-1916), состоял в 

резерве чинов при штабе Киевского военного 

округа с 20.01.1916 года, состоял в распоряжении 

главнокомандующего армиями Юго-Западного 

фронта с 1916 года, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. с бантом (1899), III ст. (1903), II ст. 

(20.02.1915), Св. Анны IV ст. (1877), II ст. (1892), 

Св. Станислава II ст. с мечами (1879), I ст. (1906), 

Св. Георгия IV ст. (1878). 

Панчулидзев Иван Давыдович (1759-

9.01.1815) - генерал-майор (24.05.1807), шеф Чер-

ниговского драгунского (конно-егерского) полка 

с 5.03.1806 года, командир 12-й бригады (1812), 

генерал-лейтенант (15.09.1813), начальник 1-й 

конно-егерской дивизии, 12.05.1815 года исклю-

чен из списков в связи со смертью, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1812), II ст., Св. Анны 

I ст. с алмазными знаками (1814), Св. Георгия IV 

ст. (26.11.1811), III ст. (3.06.1813), Красного Орла, 

жена – Баратынская Мария Андреевна (1781-

1845). 

Панчулидзев Николай Алексеевич 

(*6.12.1856) - действительный статский советник, 

камергер, член Совета Главного управления Гос-

ударственного коннозаводства, чиновник особых 

поручений V класса при Главном управлении 

уделов с 1903 года, почетный мировой судья Пен-

зенского уезда, кавалер орденов: Св. Владимира II 

ст., Св. Анны IV ст., I ст., Св. Станислава III ст. с 

мечами и бантом, I ст., румынского Железного 

Креста. 

Панчулидзев Семен Давыдович (1767-

17.12.1817) - генерал-майор (12.12.1807), шеф 

Ингерманландского драгунского полка с 

23.07.1806 года, командир 7-й бригады (1812), в 

отставке с 1.06.1815 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира II ст., Св. Анны I ст. с алмазными зна-

ками, Св. Георгия IV ст. (12.01.1806), III ст. 

(3.06.1813), Красного Орла. 

Панютин Василий Константинович (1788-

19.12.1855) – генерал-майор (10.09.1835), коман-

дир 1-й бригады 2-й уланской дивизии (1835-

1836), начальник 1-4-го кавалерийских округов 

Новороссийских военных поселений (1836-1838), 

в отставке с 1838 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (5.10.1837), Св. Анны II ст. (1832), 

Св. Георгия IV ст. (11.12.1840) 

Панютин Всеволод Федорович (20.01.1832-

12.01.1895) – генерал-майор (17.04.1879) со стар-

шинством от 28.11.1877 года, командир 63-го пе-

хотного Углицкого полка, командир Кексгольм-

ского гренадерского Императора Австрийского 

полка (11.03.1880-4.08.1883), командир 1-й бри-

гады 3-й гвардейской пехотной дивизии 

(4.08.1883-25.01.1884), состоял для поручений 

при командующем войсками Варшавского воен-

ного округа с 1884 года, командующий 6-й пехот-

ной дивизией (17.01.1890-6.06.1890), командую-

щий 11-й пехотной дивизией (6.06.1890-

30.08.1890), генерал-лейтенант (30.08.1890), 

начальник 11-й пехотной дивизии (30.08.1890-

12.01.1895), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. (1866), III ст. с мечами (1878), Св. Анны III ст. 

(1860), II ст. (1874), I ст. (1887), Св. Станислава III 

ст. (1855), II ст. (1864), I ст. (1883), Св. Георгия IV 

ст. (31.01.1878), австрийского Железной Короны 

III ст. (1860), II ст. (1878), Красного Орла IV ст. 

(1860), прусского Короны III ст., Франца Иосифа 

большого креста (1881). 

Панютин Николай Сергеевич (26.08.1792-

25.04.1866) – генерал-майор (6.12.1853), жена – N 

Варвара Михайловна. 

Панютин Павел Федорович - действитель-

ный статский советник, Воронежский губернский 

предводитель дворянства (16.10.1875-4.02.1883). 

Панютин Степан Федорович (23.10.1823-

4.10.1885) – действительный статский советник 

(16.04.1862), состоял в звании камергера с 1860 

года, Виленский гражданский губернатор 

(28.06.1863-18.03.1868), тайный советник 

(18.03.1868), состоял при Министерстве внутрен-

них дел, начальник отряда Общества Красного 

Креста в Черногории с 9.05.1876 года, председа-

тель эвакуационной комиссии с 14.05.1878 года, 

статс-секретарь Его Императорского Величества с 

1878 года, товарищ председателя Главного управ-

ления Российского общества Красного Креста 

(1878-1885), заведующий гражданской частью 

Новороссийского края до 1880 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира III ст. (1864), II ст. (1876), 

Св. Анны I ст. (1866), Св. Станислава I ст. (1864), 

австрийского Железной Короны II ст. (1849), Св. 

Стефана III ст. (1850), Красного Орла III ст. 

(1851), кн. Даниила I ст. (1876), жена - Миркович 

Любовь Федоровна (1821-4.10.1885). 

Панютин Федор Сергеевич (1790-31.05.1865) 

– генерал-майор (29.09.1828), командир 2-й бри-

гады 20-й пехотной дивизии (29.09.1828-1831), 

командир 1-й бригады 6-й пехотной дивизии 
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(1831-15.10.1834), начальник 8-й пехотной диви-

зии с 15.10.1834 года, генерал-лейтенант 

(18.04.1837), командир 4-х пехотных полков 

(1849), генерал-адъютант (15.06.1849), командир 

2-го пехотного корпуса с 1849 года, генерал от 

инфантерии (6.12.1851), командующий армией в 

Юго-Западном крае (1855-1856), Варшавский во-

енный генерал-губернатор и присутствующий в 

Варшавских департаментах Сената с 21.06.1856 

года, шеф Алексопольского пехотного полка с 

1858 года, член Госсовета с 1861 года, кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (28.05.1851), 

Белого Орла (15.02.1846), Св. Владимира IV ст. с 

бантом (15.09.1813), II ст. с бантом (7.09.1839), I 

ст. с мечами (1856), Св. Анны IV ст. (9.05.1813), I 

ст. (27.10.1834), Св. Георгия III ст. (19.01.1830), 

Pour le Merite (1813) с короной (1864), Кульмско-

го креста (1813), Vitrtuti Militari II ст. (1831), ав-

стрийского Железной Короны I ст. (1849), Марии 

Терезии (1849), нидерландского Вильгельма III 

ст. (1849), австрийского Леопольда I ст. (1850), 

Красного Орла I ст. (1851) с бриллиантовыми 

знаками (1858), Черного Орла (1860), Св. Стефана 

большого креста (1860), жена – Мерлина Надежда 

Евграфовна. 

Папа-Афанасопуло Георгий Ильич (1814-

1894) – генерал-майор (3.10.1867), старший по-

мощник начальника 2-й кавалерийской дивизии, 

генерал-лейтенант (1878), начальник 4-й кавале-

рийской дивизии, кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. с мечами и бантом (1849), III ст. с меча-

ми (1865), Св. Анны II ст. (1850) с императорской 

короной (1851), Св. Станислава I ст. (1871), Же-

лезной Короны III ст. (1850). 

Папа-Афанасопуло Николай Георгиевич 

(*14.10.1848) – генерал-майор (1899), командир 1-

й бригады 2-й кавалерийской дивизии 

(16.12.1899-8.03.1907), генерал-лейтенант (1907), 

начальник 15-й кавалерийской дивизии 

(22.04.1907-1.05.1910). 

Папа-Федоров Георгий Николаевич 

(26.07.1865-18.10.1926) – генерал-майор 

(6.12.1915) со старшинством от 23.12.1913 года. 

Папа-Федоров Михаил Николаевич 

(16.05.1868-1960) – генерал-майор (27.06.1915) со 

старшинством от 20.02.1915 года, командир Кав-

казской гренадерской артиллерийской бригады 

(27.06.1915-12.05.1916), командир лейб-гвардии 

3-й артиллерийской бригады (12.05.1916-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1913) с 

мечами и бантом (26.02.1915), III ст. с мечами 

(28.10.1914), Св. Анны II ст. (1910) с мечами 

(19.02.1915), Св. Станислава II ст. (1906) с мечами 

(10.05.1915), I ст. с мечами (11.02.1916). 

Папаегоров Дмитрий Егорович (†1882) – 

контр-адмирал (6.11.1872), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (26.11.1856). 

Папаегоров Егор Дмитриевич (1776-

4.12.1852) - контр-адмирал (4.09.1830), командир 

2-й бригады 4-й флотской дивизии с 1830 года, 

вице-адмирал (26.11.1847), кавалер орденов: Св. 

Анны II ст. (1828),  Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1811). 

Папандопуло Григорий Андреевич (1786-

9.04.1855) – генерал-майор флота (30.08.1848), 

член Аудиториата штаба Черноморского флота и 

портов с 18.05.1832 года, кавалер ордена Св. Ге-

оргия IV ст. (15.02.1819), жена – Бордака Елиза-

вета Ивановна. 

Папандопуло Иван Григорьевич (20.04.1823-

31.10.1891) – контр-адмирал (31.03.1874), коман-

дир Севастопольского порта с 1873 года, заведу-

ющий обороной Севастополя с моря и начальник 

флотилии судов в городе с 5.11.1876 года, комен-

дант и градоначальник Севастополя (1879), пред-

седатель комиссии по устройству Севастополь-

ского военного музея, председатель комитета 

Минковской школы для детей морских инвали-

дов, вице-адмирал (1.01.1886), в отставке с 

1.01.1886 года, кавалер орденов: Белого Орла, Св. 

Владимира IV ст. с мечами и бантом (1853), III ст. 

с мечами (1868), II ст. Св. Анны II ст. (1855), I ст., 

Св. Станислава II ст. с мечами (26.10.1855), Св. 

Георгия IV ст. (7.04.1856). 

Папандопуло Константин Егорович 

(†2.03.1858) – контр-адмирал, кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (26.11.1850). 

Папандопуло Христофор Егорович (1809-

1893) – генерал-майор (22.07.1858), наказной ата-

ман Терского казачьего войска (1861-1865), гене-

рал-лейтенант (12.10.1865), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (12.01.1846), жена – Драгомилова 

Ольга Иосифовна. 

Папандополо Эммануил Григорьевич 

(†1810) - генерал-майор (29.09.1804), состоял по 

армии (29.09.1804-13.09.1806), устроитель регу-

лярной армии Ионических островов (1804), ко-

мандир греческого легиона в Неаполе (1805), ко-

мандующий русскими войсками в Бока-ди-

Каттаро (1806), шеф Колыванского мушкетерско-

го полка (13.09.1806-6.07.1810), бригадный ко-

мандир Витебского и Козловского мушкетерских 

полков (20.10.1809-6.07.1810), 6.07.1810 года ис-

ключен из списков в связи со смертью, кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1807). 

Папаригопуло Александр Иванович 

(28.07.1821-9.04.1890) – действительный статский 

советник (28.12.1863), состоял при великом князе 

Михаиле Николаевиче (1863-1868), вице-

директор департамента Главного управления 

наместника Кавказского (1868-1873), начальник 

почтового округа Кавказа с 1873 года, тайный 

советник (1876), в отставке (1880-1888), состоял 

при Министерстве государственных имуществ 

(1888-1890), член Совета Закавказского девичьего 

института.  

Папахристо Григорий Аргирович (1780-

16.02.1848) – контр-адмирал (6.04.1835), коман-

дир 1-й бригады 2-й дивизии Балтийского флота с 

6.04.1835 года, вице-адмирал (6.12.1843), член 

Морского генерал-аудиториата с 6.12.1843 года, 

кавалер орденов: Св. Анны II ст. (8.10.1828), Св. 
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Станислава I ст. (1840), Св. Георгия IV ст. 

(13.02.1823). 

Папенгут Павел Оскарович (10.02.1854-

17.10.1935) – генерал-майор (20.09.1901), началь-

ник штаба войск Забайкальской области 

(20.09.1901-23.12.1902), начальник штаба 2-го 

Сибирского армейского корпуса (23.12.1902-

16.07.1905), командующий 3-й Сибирской пехот-

ной дивизией (16.07.1905-25.11.1906), команду-

ющий 28-й пехотной дивизией (25.11.1906-

30.08.1907), генерал-лейтенант (1907), начальник 

28-й пехотной дивизии (1907-15.06.1910), в от-

ставке (15.06.1910-1914), начальник 41-й бригады 

Государственного ополчения (1914-16.09.1914), 

начальник 18-й пехотной дивизии (16.09.1914-

1917), кавалер орденов: Св. Александра Невского 

с мечами (7.04.1916), Белого Орла с мечами 

(6.12.1915), Св. Владимира III ст. с мечами (1904), 

II ст. с мечами (11.08.1915), Св. Анны IV ст. 

(1877), I ст. (1905) с мечами (11.02.1906), Св. Ста-

нислава III ст. с мечами и бантом (1884), I ст. с 

мечами (1905), Св. Георгия IV ст. (4.11.1914). 

Папенгут Петр Оскарович (*19.11.1856) - 

действительный статский советник (11.07.1910), 

помощник военного губернатора Самаркандской 

области (3.10.1907-14.03.1916), исправляющий 

должность военного губернатора Самаркандской 

области (10.02.1913-14.03.1916), помощник гу-

бернатора Ферганской области (14.03.1916-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1907), III 

ст. (1911), Св. Анны III ст. (1887), II ст. (1905), I 

ст. (1917), Св. Станислава II ст. (14.05.1896), I ст. 

(8.12.1913), Золотой Звезды II ст. (1906), I ст. 

(1914), жена – Ушакова Надежда Ивановна. 

Папков Александр Александрович - действи-

тельный статский советник, Тавастугсский граж-

данский губернатор (18.01.1904-21.03.1904), со-

стоял при Министерстве внутренних дел, Тава-

стугсский гражданский губернатор (26.07.1904-

4.12.1905). 

Папков Александр Афанасьевич – генерал-

майор флота до 27.01.1811 года. 

Папков Петр Афанасьевич (1772-18.05.1853) 

– генерал-майор (21.12.1807), в отставке 

(21.12.1807-31.12.1808), 31.12.1808 года принят в 

Санкт-Петербургскую обер-полицмейстерскую 

часть, Санкт-Петербургский обер-полицмейстер 

(5.02.1809-1810), Таганрогский градоначальник с 

29.01.1810 года и начальник Таганрогского тамо-

женного округа, Таганрогский, Ростовский, На-

хичеванский и Мариупольский градоначальник 

(31.01.1810-1822), попечитель купеческого судо-

ходства по Азовскому морю, состоял по армии 

(1825-3.02.1833), в отставке с 1833 года, член 

Главного Московского общества улучшения ов-

цеводства с 1833 года, кавалер орденов: Св. Анны 

II ст., Св. Георгия III ст. (21.04.1808), Св. Иоанна 

Иерусалимского (1800), Pour le Merite (1807). 

Папков Поликарп Афанасьевич (†19.02.1817) 

– генерал-майор (1806), командир Московского 

артиллерийского гарнизона с 27.10.1800 года, 

присутствующий в Московском артиллерийском 

депо с 5.02.1801 года, в отставке до 10.02.1809 

года, цейгмейстер морской артиллерии 

(10.02.1809-30.12.1809), дежурный генерал при 

управляющем Министерством военно-морских 

сил адмирале маркизе де Траверсе с 30.12.1809 

года, действительный статский советник (1810), 

управляющий Московской учетной конторой 

Государственного Ассигнационного банка (1810-

19.02.1817). 

Паплонский Иван Иванович (21.11.1819-

16.11.1885) - действительный статский советник 

(1868), профессор Духовной академии до 1870 

года, директор Варшавского института глухоне-

мых и слепых, кавалер ордена Св. Станислава I 

ст. (1880). 

Папроцкий Федор Осипович - действитель-

ный статский советник (8.10.1843), председатель 

апелляционного суда в Царстве Польском, кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II 

ст. с императорской короной, Св. Станислава I ст. 

Папроцкий Федор Францович - действи-

тельный статский советник (25.12.1845), присут-

ствующий в I отделении IX департамента Прави-

тельствующего Сената с 20.10.1843 года. 

Папудогло Семен Павлович - действитель-

ный статский советник (1901), Плоцкий вице-

губернатор (24.09.1898-15.06.1908), Варшавский 

вице-губернатор (15.06.1908-30.06.1909), Лом-

жинский гражданский губернатор (30.06.1909-

1917), тайный советник (1911), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1897), III ст. (1903), Св. 

Анны II ст. (1892), I ст. (1913), Св. Станислава III 

ст., II ст., I ст. (1906), жена – Папудогло Ольга 

Николаевна. 

Парадни Антон Антонович (†1906) – тайный 

советник. 

Парадовский Александр Осипович (1789-

1844) – генерал-майор (10.09.1835), командир 2-й 

бригады 1-й уланской дивизии (1835-1836), ко-

мандир 1-й бригады 3-й легкой кавалерийской 

дивизии (1836-1844), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (29.11.1837). 

Парадовский Карл Осипович (†1860) – гене-

рал-майор (6.12.1847), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (6.12.1836). 

Парамонов – генерал-майор (28.10.1866). 

Парамонов Александр Иосифович 

(12.06.1828-5.06.1899) – генерал-майор. 

Паренаго Александр Николаевич 

(18.01.1847-22.07.1908) – контр-адмирал (1899), 

вице-адмирал. 

Паренсов Дмитрий Тихонович (1778-1868) – 

генерал-майор (21.05.1826), состоял при началь-

нике 6-й пехотной дивизии (1826), начальник по 

выделу корабельных лесов на казенных землях 

северного округа с 1826 года, состоял по армии с 

1833 года, член-корреспондент Статистического 

отделения Министерства внутренних дел с 

12.12.1835 года, генерал-лейтенант (25.06.1845), 

член-сотрудник Русского Географического обще-

ства с 1847 года, генерал от инфантерии 

(9.05.1860), кавалер орденов: Белого Орла (1856), 
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Св. Владимира II ст. (1846), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1827), жена – N Елизавета Александровна. 

Паренсов Петр Дмитриевич (5.07.1843-

25.08.1914) – генерал-майор (23.12.1878), состоял 

в распоряжении главнокомандующего действую-

щей армией (16.04.1878-4.07.1879), в отставке 

(4.07.1879-29.03.1880), состоял при главнокоман-

дующем войсками гвардии и Санкт-

Петербургского военного округа (29.03.1880-

11.09.1880), состоял в войсках без должности 

(11.09.1880-6.09.1881), начальник штаба 2-го ар-

мейского корпуса (6.09.1881-7.10.1884), состоял в 

запасе Генерального штаба (7.10.1884-

14.03.1886), состоял в распоряжении начальника 

Главного штаба (14.03.1886-19.04.1887), Варшав-

ский комендант (19.04.1887-26.07.1887), помощ-

ник начальника штаба Варшавского военного 

округа (26.07.1887-19.02.1890), командующий 6-й 

кавалерийской дивизией (19.02.1890-30.08.1890), 

генерал-лейтенант (30.08.1890), начальник 6-й 

кавалерийской дивизии (30.08.1890-7.12.1898), 

комендант Варшавской крепости (7.12.1898-

5.06.1902), генерал от инфантерии (1.01.1901), 

состоял в распоряжении военного министра 

(5.06.1902-5.01.1906), Петергофский комендант 

(5.01.1906-31.12.1913), в отставке с 31.12.1913 

года, кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(6.12.1899) с бриллиантовыми знаками (1904), 

Белого Орла (30.08.1893), Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (1877), III ст. с мечами 

(30.10.1877), II ст. (30.08.1888), Св. Анны III ст. с 

мечами и бантом (16.02.1870), II ст. (26.08.1876), I 

ст. (15.05.1883), Св. Станислава II ст. (1870) с им-

ператорской короной (30.08.1873), I ст. 

(11.08.1880), прусского Короны II ст. (1873), 

Франца-Иосифа (1874), Такова командорского 

креста (29.11.1878), Св. Александра I ст. 

(17.06.1898), румынского Звезды I ст. (6.12.1899), 

румынского Железного Креста, Льва и Солнца 

(1901). 

Паржельский Станислав Викентьевич - дей-

ствительный статский советник (15.02.1861), при-

сутствующий во II отделении IX департамента 

Правительствующего Сената с 20.02.1861 года, 

председатель Прокуратории Царства Польского. 

Паригорин Алексей Викторович 

(*15.02.1858) - действительный статский советник 

(6.12.1908), старший редактор кодификационного 

отдела при Военном совете с 29.10.1906 года, ка-

валер орденов: Св. Владимира IV ст. (1903), Св. 

Анны III ст. (1889), II ст. (1897), Св. Станислава II 

ст. (1893). 

Паркай фон Федор Федорович – тайный со-

ветник, присутствующий в Гражданском касса-

ционном департаменте Правительствующего Се-

ната.  

Паркау фон (Петр-Эдмунд) Петр Федорович 

(Фридрихович) (*7.10.1851) – генерал-майор 

(1900) со старшинством от 6.12.1900 года, член от 

Военного министерства военно-окружного совета 

Кавказского военного округа с 29.11.1895 года, 

член от Военного министерства военно-

окружного совета Варшавского военного округа 

(17.05.1905-4.07.1905), военный губернатор Ба-

тумской области с 4.07.1905 года, генерал-

лейтенант (6.12.1906), военный губернатор Кар-

ской области (23.06.1908-12.07.1912), генерал от 

артиллерии (24.06.1912) со старшинством от 

1.05.1921 года, в отставке с 24.06.1912 года, со-

стоял в резерве чинов при штабе Киевского воен-

ного округа с 19.11.1914 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (6.12.1903), Св. Анны II ст. 

(6.12.1898), I ст. (1916), Св. Станислава II ст. 

(6.12.1895), I ст. (6.12.1905). 

Паркау фон Федор (Фридрих) Федорович 

(Фридрихович) (27.06.1824-18.04.1885) – артил-

лерии генерал-майор (1879), тайный советник, 

присутствующий в Гражданском кассационном 

департаменте Правительствующего Сената. 

Пароменский Александр Иванович 

(15.08.1850-10.08.1922) – генерал-майор (1900), 

начальник Морского инженерного училища Им-

ператора Николая I (6.05.1890-22.11.1908), гене-

рал-лейтенант (22.04.1907), в отставке с 

22.11.1908 года, кавалер орденов: Св. Владимира, 

Св. Анны I ст., Св. Станислава, жена – N Елена 

Александровна (1852-21.07.1906). 

Пароменский Владимир Иванович (1857-

18.01.1908) - контр-адмирал, жена – N Ольга Ива-

новна, член Общества вспомоществования нуж-

дающимся ученикам Императорской Николаев-

ской Царскосельской гимназии. 

Паррот фон (Георг-Фридрих) Егор Иванович 

(23.06.1767-8.06.1852) - действительный статский 

советник, профессор физика Дерптского универ-

ситета (1802-1826), заслуженный профессор 

Дерптского университета, академик Император-

ской академии наук (1826-1836), академик Импе-

раторской Санкт-Петербургской академии наук с 

1836 года, почетный член Императорской Санкт-

Петербургской академии наук с 1840 года, почет-

ный член Российского минералогического обще-

ства с 1842 года, жена – фон Гаузенберг Амалия-

Елена (16.01.1777-22.02.1850). 

Парский Дмитрий Павлович (17.10.1866-

20.12.1921) – генерал-майор (17.06.1910), коман-

дир 2-й бригады 46-й пехотной дивизии 

(17.06.1910-31.01.1915), командующий 80-й пе-

хотной дивизией (31.01.1915-16.05.1915), генерал-

лейтенант (16.05.1915) со старшинством от 

31.01.1915 года, начальник 80-й пехотной диви-

зии (16.05.1915-9.08.1915), состоял в резерве чи-

нов при штабе Киевского военного округа 

(9.08.1915-17.10.1915), начальник 55-й пехотной 

дивизии (17.10.1915-20.02.1916), командир Гре-

надерского корпуса (20.02.1916-1917), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1906), III ст., II ст. с мечами (12.06.1915), Св. Ан-

ны III ст. (1900), II ст. с мечами (1906), I ст. с ме-

чами (1914), Св. Станислава III ст. (1896), II ст. 

(1903), I ст. (6.12.1913), Св. Георгия IV ст. 

(2.06.1915). 

Паруцкий Василий Игнатьевич (*28.02.1847) 

– генерал-майор (5.08.1899), командир 2-й брига-
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ды 22-й пехотной дивизии (5.08.1899-21.04.1903), 

в отставке с 21.04.1903 года, командир 1-й брига-

ды 78-й пехотной дивизии с 1.06.1904 года, со-

стоял при штабе Казанского военного округа, 

генерал-лейтенант (8.11.1907), в отставке с 

8.11.1907 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1896), III ст. (1904), Св. Анны III ст. (1880), 

II ст. (1888), Св. Станислава III ст. (1880), II ст. 

(1883), I ст. (26.02.1907). 

Парфацкий Аполлон Андреевич (1788-

16.05.1834) – генерал-майор (25.06.1829), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (25.12.1833). 

Парфененко Егор (Георгий) Иванович 

(†3.10.1898) – генерал-майор (15.05.1883), коман-

дир 21-й артиллерийской бригады, генерал-

лейтенант, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

с бантом (1871), III ст. (1882), Св. Анны IV ст. 

(1851), III ст. с бантом (1855), II ст. (1867) с импе-

раторской короной (1870), Св. Станислава II ст. с 

мечами (1856) и императорской короной (1860). 

Парфенов – генерал-майор флота 

(11.01.1860). 

Парфенов Александр Демидович (1833-

29.09.1889) – генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (20.04.1880), командир 1-й 

бригады 11-й кавалерийской дивизии (1880-1884), 

командир 1-й бригады 4-й кавалерийской дивизии 

(1886-29.09.1889), кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст. (1878), Св. Анны II ст. (1871), Св. Стани-

слава I ст. (1883). 

Парфенов Дмитрий Лаврентьевич (3.05.1852-

3.10.1915) - действительный статский советник, 

купец 2-й гильдии, благотворитель, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст., Св. Анны II ст., Св. 

Станислава II ст. 

Парфентьев-Горяев Алексей Иванович  

(1814-29.12.1881) - действительный статский со-

ветник, доктор медицины. 

Пархомов Дмитрий Николаевич (5.09.1871-

16.03.1925) – генерал-майор (16.05.1915) со стар-

шинством от 14.01.1915 года, командир 47-го пе-

хотного Украинского полка (4.12.1914-3.08.1915), 

командир 1-й бригады 12-й пехотной дивизии 

(3.08.1915-7.06.1916), начальник штаба 11-го ар-

мейского корпуса (7.06.1916-1917), кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(3.03.1915), III ст. с мечами (19.11.1914), Св. Ан-

ны III ст. (1905), II ст. с мечами (24.05.1916), I ст. 

с мечами (2.06.1916), Св. Станислава III ст. 

(1903), II ст. (6.12.1911), I ст. с мечами 

(7.05.1916), Св. Георгия IV ст. (24.04.1915). 

Парчевский Александр Александрович 

(*13.01.1838) – генерал-майор (15.09.1877), ко-

мандир 19-й артиллерийской бригады (6.11.1877-

28.05.1883), помощник начальника артиллерии 

Кавказского военного округа с 1883 года, гене-

рал-лейтенант (1886), начальник артиллерии Кав-

казского армейского корпуса (1886-1895), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1853), III 

ст. с мечами (1878), Св. Анны IV ст. (1851), III ст. 

(1852), II ст. с мечами и императорской короной 

(1867), I ст. (1885), Св. Станислава II ст. с мечами 

(1860), I ст. (1882), Св. Георгия IV ст. (1877), Льва 

и Солнца II ст. 

Парчевский Евгений Иванович (†7.03.1868) 

– генерал-майор. 

Парчевский Павел Антонович (*8.01.1854) – 

генерал-майор (3.02.1903), начальник штаба войск 

Забайкальской области (3.02.1903-17.04.1905), 

исправляющий должность окружного интенданта 

военно-окружного управления Маньчжурской 

армии с 7.12.1904 года, интендант тыла Мань-

чжурской армии (17.04.1905-16.05.1906), интен-

дант тыла войск на Дальнем Востоке (16.05.1906-

11.07.1906), окружной интендант Иркутского во-

енного округа (11.07.1906-18.04.1907), начальник 

48-й пехотной резервной бригады (18.04.1907-

17.10.1910), командир 2-й бригады 6-й пехотной 

дивизии (17.10.1910-31.12.1913), генерал-

лейтенант (31.12.1913) со старшинством от 

13.02.1909 года, начальник 5-й пехотной дивизии 

(31.12.1913-15.05.1916), командир 35-го армей-

ского корпуса (15.05.1916-1917), кавалер орденов: 

Белого Орла с мечами (4.10.1915), Св. Владимира 

IV ст. (1892), III ст. (1895), II ст. с мечами 

(1.05.1915), Св. Анны IV ст. (1878), III ст. (1881), 

II ст. (1889), I ст. (1906), Св. Станислава III ст. с 

мечами и бантом (1878), II ст. (1885), I ст. (1905), 

Св. Георгия IV ст. (19.05.1915). 

Паршинцов Николай Доримедонтович 

(*12.10.1867) – генерал-майор (6.12.1914), состоял 

в Корпусе морской артиллерии. 

Пасевьев Петр Степанович (9.08.1759-

4.07.1816) – действительный статский советник 

(13.08.1801), предводитель дворянства Новола-

дожского уезда Санкт-Петербургской губернии 

до 1804 года, Санкт-Петербургский гражданский 

губернатор (28.10.1804-31.01.1808), в отставке с 

31.01.1808 года, главный провиантмейстер опол-

чения, кавалер ордена Св. Анны I ст. (6.04.1806), 

жена – N Екатерина Федотовна (†26.02.1809). 

Пасенко Дмитрий Степанович (1779-

6.09.1846) - действительный статский советник 

(24.04.1828), Киевский вице-губернатор 

(3.06.1830-17.06.1832), Полтавский вице-

губернатор с 17.06.1832 года, председатель Пол-

тавской казенной палаты, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1827), Св. Анны II ст. (1821), 

Св. Станислава I ст. (1834). 

Пасенко Ефим Степанович (1885-28.05.1848) 

- действительный статский советник (21.12.1832), 

окружной почт-инспектор IX округа с 1831 года. 

Паскевич Григорий Федорович (†1844) – ар-

тиллерии генерал-майор. 

Паскевич (с 15.03.1828 года Паскевич-

Эриванский) Иван Федорович (8.05.1782-

20.01.1856) – генерал-майор (25.11.1810), коман-

дир Витебского мушкетерского полка до 

17.01.1811 года, шеф Орловского пехотного полка 

с 17.01.1811 года, командир 1-й бригады 26-й пе-

хотной дивизии (1811-1812), командир 26-й пе-

хотной дивизии с 1812 года, шеф 2-й бригады 

(1812), генерал-лейтенант (8.10.1813), начальник 

2-й гренадерской дивизии (1814-1815), командир 
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2-й гренадерской дивизии (1815-1817), состоял 

при Его Императорском Высочестве великом кня-

зе Михаиле Павловиче (1917-3.06.1819), коман-

дир 2-й гвардейской пехотной дивизии 

(14.11.1817-11.05.1821), начальник 1-й гвардей-

ской пехотной дивизии (11.05.1821-1825), гене-

рал-адъютант (12.12.1824), командир 1-го пехот-

ного корпуса с 27.02.1825 года, член Верховного 

суда над декабристами (1826), главнокомандую-

щий войсками в войне с Персией (1826), генерал 

от инфантерии (22.08.1826), наместник на Кавказе 

и командир отдельного Кавказского корпуса 

(27.03.1827-28.04.1831), граф Эриванский 

(15.03.1828), шеф Ширванского пехотного полка 

с 17.08.1828 года, генерал-фельдмаршал 

(22.09.1829), главнокомандующий действующей 

армией с 4.06.1831 года, член Комитета по делам 

Царства Польского (17.08.1831-9.11.1841), свет-

лейший князь Варшавский (4.09.1831), председа-

тель Департамента дел Царства Польского 

(14.02.1832-20.01.1856), наместник в Польше и 

главнокомандующий 1-й армией (22.03.1832-

20.01.1856), член Госсовета с 1832 года, генерал-

инспектор пехоты с 2.04.1833 года, шеф 2-й гре-

надерской роты лейб-гвардии Преображенского 

полка с 1839 года, сенатор с 1841 года, команду-

ющий войсками в Венгрии (1849), главнокоман-

дующий Дунайской армией (1853-1856), кавалер 

орденов: Св. апостола Андрея Первозванного 

(1828) с алмазными знаками (16.07.1829) и меча-

ми (5.08.1855), Св. Александра Невского (1814) с 

алмазными знаками (1819), Белого Орла (1831), 

Св. Владимира IV ст. с бантом (1807), III ст. 

(1810), II ст. большого креста (1812), I ст. 

(17.08.1827), Св. Анны II ст. (1809) с алмазными 

знаками, I ст. (1812) с алмазными знаками (1813), 

Св. Георгия IV ст. (7.07.1810), III ст. (30.01.1811), 

II ст., I ст. (27.07.1829), османского Полумесяца 

(1807), Красного Орла I ст., Льва и Солнца на зо-

лотой цепи (1828), Черного Орла (1829) с алмаз-

ными знаками (2.09.1834), Virtuti Militari I ст. 

(1831), Белого Сокола I ст. (1841), Св. Стефана 

большого креста (1844) с алмазами (1849), Марии 

Терезии I ст. (1849), неаполитанского Св. Ферди-

нанда за Заслуги I ст. (1849), Максимилиана 

Иосифа большого креста (1849), Св. Людовика I 

ст. (1850), вюртембергского Военных заслуг I ст. 

(1850), Слона (1850), нидерландского Вильгельма 

I ст., жена - Грибоедова Елизавета Алексеевна 

(1800-30.04.1856), статс-дама с 16.06.1829 года, 

кавалерственная дама орденов Св. Екатерины II 

ст. (6.12.1823), I ст. (25.05.1846). 

Паскевич Иосиф Федорович (1784-

12.12.1843) – генерал-майор (11.09.1835), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1812), III 

ст. (1813), Св. Анны III ст. (1812), II ст. (1813) с 

алмазными знаками (1813), Pour le Merite (1813), 

Максимилиана-Иосифа III ст. (1814), австрийско-

го Св. Леопольда (1814). 

Паскевич Михаил Семенович (*23.03.1851) – 

генерал-майор (6.12.1906), командир 39-й артил-

лерийской бригады (6.12.1906-21.11.1907), заве-

дующий артиллерийской частью Омского военно-

го округа (21.11.1907-25.07.1910), исправляющий 

должность инспектора артиллерии XXIV армей-

ского корпуса с 25.07.1910 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1906), Св. Анны III ст. 

(1882), II ст. (1896), Св. Станислава III ст. (1873), 

II ст. (1893), I ст. (1909). 

Паскевич Николай Семенович (1751-1814) - 

действительный статский советник (13.01.1804), 

Курский вице-губернатор (18.07.1799-1813), кава-

лер ордена Св. Владимира IV ст. (22.09.1794). 

Паскевич (Стефан) Степан Федорович (1785-

9.04.1840) – действительный статский советник, 

Слободско-Украинский губернатор (1.02.1827-

2.03.1831), Тамбовский губернатор (2.07.1831-

2.04.1834), Курский гражданский губернатор 

(2.04.1834-13.01.1835), Владимирский граждан-

ский губернатор (13.01.1835-23.04.1836), член 

Совета министра внутренних дел (1837-1839), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1810), Св. Анны IV ст. (1806), II ст. (1810), Св. 

Георгия IV ст. (1810). 

Паскевич-Эриванский (до 15.03.1828 года 

Паскевич) Федор Иванович (13.02.1823-

20.06.1903) – граф Эриванский (15.03.1828), свет-

лейший князь Варшавский (4.09.1831), генерал-

майор Свиты Его Императорского Величества 

(6.12.1854), командующий 1-й гвардейской пе-

хотной бригадой с 13.05.1855 года, генерал-

адъютант с 20.01.1856 года, помощник инспекто-

ра стрелковых батальонов (26.08.1856-

18.02.1861), генерал-лейтенант (23.04.1861), в 

отпуске (6.12.1862-23.03.1866), в отставке с 

23.03.1866 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1856), Св. Анны I ст. с мечами 

(17.04.1863), Св. Станислава I ст. (30.08.1857), 

Леопольда III ст., II ст., Св. Иоанна Иерусалим-

ского с бриллиантами, Красного Орла II ст. со 

звездой, Вильгельма IV ст., Св. Константина II 

ст., Св. Януария I ст., Льва и Солнца I ст., Почет-

ного Легиона II ст., жена – графиня Воронцова-

Дашкова Ирина Ивановна (1835-1924). 

Паскин Александр Степанович (22.12.1846-

12.12.1914) - действительный статский советник, 

член III Государственной думы (1.11.1907-

30.08.1912), Тверской губернский предводитель 

дворянства (21.01.1911-1914), член IV Государ-

ственной думы (15.11.1912-12.12.1914), тайный 

советник (1914), почетный попечитель Тверской 

гимназии, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1906), III ст. (1912), Св. Анны II ст. (1898), Св. 

Станислава I ст. (1912). 

Паскин Анатолий Петрович (14.11.1842-

1899) – генерал-майор (30.08.1893), Санкт-

Петербургский бранд-майор с 24.11.1882 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (31.03.1878), III ст. с мечами (18.06.1878), 

II ст. с мечами (16.12.1877), Св. Станислава II ст. 

(30.08.1875), Св. Анны IV ст. (10.05.1863), Восхо-

дящего Солнца IV ст. (1883), кн. Даниила III ст. 

(1886), II ст. (1893), Льва и Солнца II ст. (1888), 

Почетного Легиона (1892), Таковского креста II 



555 

 

ст. (1892), Благородной Бухары I ст. (1893), жена 

– Палибина Екатерина Львовна. 

Паскин Владимир Петрович (*18.05.1849) – 

генерал-майор (1903). 

Паскин Петр Алексеевич (1.10.1798-

30.07.1853) – генерал-майор (26.03.1839), коман-

дир Волынского пехотного полка (28.01.1833-

1840), командир 2-й бригады 14-й пехотной диви-

зии (1840-1842), окружной генерал 7-го округа 

Отдельного Корпуса внутренней стражи (1842-

1847), начальник штаба Отдельного Корпуса 

внутренней стражи с 1847 года, генерал-

лейтенант (3.04.1849), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (3.12.1842), жена – N Мария Григорьевна 

(3.08.1817-26.12.1852). 

Паской-Шарапов Дмитрий Федорович 

(3.03.1813-12.09.1906) - действительный статский 

советник. 

Пассек Валериан Васильевич (*1802) – гене-

рал-майор (11.05.1858). 

Пассек Густав Густавович – генерал-майор 

(5.03.1846). 

Пассек Диомид Васильевич (1808-11.07.1845) 

– генерал-майор (1844), командир 2-й бригады 20-

й пехотной дивизии (3.11.1844-11.07.1845), кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст. (1844), Св. Ан-

ны III ст.  бантом (5.11.1842), Св. Станислава III 

ст. (1839), I ст. (1845), Св. Георгия IV ст. 

(3.06.1844). 

Пассек Петр Богданович (18.02.1736-

22.03.1804) – действительный камергер 

(22.09.1762), генерал-поручик (4.12.1766), в от-

ставке (4.12.1766-6.07.1778), правитель Могилев-

ского наместничества (6.07.1778-2.07.1781), при-

сутствующий в I департаменте Правительствую-

щего Сената с 2.07.1781 года, генерал-аншеф 

(28.06.1782), генерал-губернатор Могилевского и 

Полоцкого наместничеств (1782-17.12.1796), ге-

нерал-адъютант (1794), президент Императорско-

го Вольного экономического общества с 1794 

года, генерал от кавалерии (24.11.1796), в отстав-

ке с 17.12.1796 года, кавалер орденов: Св. апосто-

ла Андрея Первозванного (3.09.1793), Св. Алек-

сандра Невского (24.11.1782), Белого Орла, Св. 

Станислава, жены: баронесса Шафирова Наталья 

Исаевна (1740-1796); Салтыкова (урожд. Волчко-

ва) Мария Сергеевна (4.02.1752-9.02.1805). 

Пассек Петр Петрович (12.03.1779-

30.04.1825) – генерал-майор (7.06.1799), шеф Ки-

евского гренадерского полка (7.06.1799-

6.08.1803), командир Киевского гренадерского 

полка (6.08.1803-15.11.1804), в отставке 

(15.11.1804-5.01.1807), состоял по армии 

(5.01.1807-25.09.1807), шеф Могилевского муш-

кетерского полка (25.09.1807-28.11.1807), в от-

ставке с 28.11.1807 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1794), III ст. (1807), II 

ст. (1807), Св. Анны III ст. (1799), II ст. (1799) с 

алмазными знаками (1807), I ст. (1813), Красного 

Орла II ст. (1813). 

Пастернацкий  Федор Игнатьевич 

(13.12.1845-7.08.1902) - действительный статский 

советник, доктор  медицины (1888), профессор с 

1891 года. 

Пастухов Александр Николаевич 

(*24.08.1840) – генерал-майор (2.04.1895), коман-

дир роты Дворцовых гренадер (2.05.1882-

5.01.1901), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

с мечами и бантом (12.12.1878), III ст. (8.05.1884), 

Св. Анны III ст. (30.08.1873), II ст. с мечами 

(19.10.1877), Св. Станислава II ст. (30.08.1876), I 

ст. (9.04.1900). 

Пастухов Евгений Алексеевич (*14.08.1863) 

– генерал-майор флота, жена – Плотто Вера Вла-

димировна. 

Пастухов Петр Иванович (9.01.1739-

11.11.1799) – действительный статский советник 

(21.05.1779), кабинет-секретарь с 22.09.1779 года, 

камергер (1778), тайный советник (28.06.1786), 

присутствующий в III департаменте Правитель-

ствующего Сената (28.06.1786-3.07.1795), присут-

ствующий в IV департаменте Правительствующе-

го Сената с 3.07.1795 года, действительный тай-

ный советник (5.04.1797), кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (10.11.1796), Св. Анны 

(29.09.1779). 

Пасхалов Клавдий Никандрович (1843-1924) 

- действительный статский советник, член Рус-

сского Собрания, почетный член Русского м 

онархического союза и Калужского отдела Союза 

Русского Народа, жена – N Елизавета Васильевна 

(25.09.1917). 

Пасхальский Аполлон (9.02.1820-3.08.1895) 

- действительный статский советник. 

Пасхальский Игнатий Францович - действи-

тельный статский советник (6.09.1841), присут-

ствующий в X департаменте Правительствующе-

го Сената с 6.09.1841 года, кавалер ордена Св. 

Станислава I ст. 

Пасынков Кирилл Михайлович (1.10.1820-

15.02.1872) – контр-адмирал (24.01.1872). 

Пасынков Николай Кириллович - действи-

тельный статский советник, председатель Елиса-

ветградского окружного суда. 

Пасынков Николай Федорович (1769-1837) – 

действительный статский советник (16.08.1807), 

Костромской гражданский губернатор 

(16.08.1807-1815), состоял по следствием (1815-

1837), кавалер ордена Св. Анны I ст. (1810). 

Пасынков Федор Иванович (1720-

22.03.1802) – генерал-майор флота (1.01.1779), 

цейхмейстер морской артиллерии с 1776 года, 

генерал-цейхмейстер флота с 21.04.1785 года, 

генерал-поручик (22.09.1787), в отставке с 

14.04.1789 года, кавалер ордена Св. Владимира II 

ст. (2.09.1786). 

Пасыпкин – см. Посыпкин. 

Пасыпкин Александр Михайлович 

(18.08.1839-1903) – генерал-майор (1897), помощ-

ник начальника инженеров Виленского военного 

округа (1896-1904), жена – N Александра Петров-

на. 

Пасыпкин Михаил Александрович 

(25.12.1811-8.08.1880) – генерал-майор 



556 

 

(4.04.1865), военный инженер, в отставке с 1867 

года, жена – N Александра Петровна. 

Патаниоти – см. Потаниоти. 

Патаниоти Константин Юрьевич (1766-

6.06.1840) – контр-адмирал (30.08.1824), коман-

дир 2-й бригады Черноморского флота с 

30.08.1824 года, командир 1-й бригады Черно-

морского флота с 1827 года, вице-адмирал 

(7.08.1829), начальник Дунайской флотилии с 

1829 года, командующий Черноморским флотом 

и временный военный губернатор Севастополя 

(1830-1831), член Адмиралтейств-совета с 1833 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1791), III ст. (1826), II ст. (1837), Св. Ан-

ны II ст. (1798), I ст. (1831) с императорской ко-

роной (1832), Св. Георгия IV ст. (1807). 

Патаниоти Николай Юрьевич  (†23.02.1838) 

- контр-адмирал (10.04.1832), исправляющий 

должность начальника флота в Николаеве (1832), 

начальник 1-й бригады 2-й флотской дивизии 

Балтийского флота с 1832 года, командир 1-й 

бригады 4-й флотской дивизии Черноморского 

флота (1835-1837), командир Дунайских портов и 

3-й бригады 5-й флотской дивизии (1837-

23.02.1838), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. (1821), Св. Анны II ст. (1825). 

Патараки Николай Александрович 

(4.08.1863-13.08.1933) – генерал-майор 

(13.04.1908), начальник штаба 3-го Сибирского 

армейского корпуса с 2.03.1908 года, в отставке с 

зачислением в пешее ополчение по Киевской гу-

бернии с 17.06.1910 года, начальник бригады 

Государственного ополчения, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1906), II ст. (16.10.1916), 

Св. Анны III ст. (1896), I ст. (21.10.1915), Св. Ста-

нислава II ст. (1900), I ст. (27.02.1915). 

Патковский Владимир Лаврентьевич 

(†23.04.1906) – генерал-майор. 

Патковский Лаврентий Игнатьевич – гене-

рал-майор (3.12.1837-22.09.1839), генерал-майор 

(18.03.1843-4.10.1849), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (18.12.1830). 

Патковский Федор Егорович (1856-1922) - 

действительный статский советник, директор 2-й 

Харьковской гимназии, жена – Зороастрова Анна 

Алексеевна (1862-1952). 

Паткуль фон Александр Владимирович 

(19.11.1817-17.08.1877) – генерал-майор Свиты 

Его Императорского Величества (17.04.1855), 

командир лейб-гвардии Павловского полка 

(24.05.1855-12.11.1860), генерал-адъютант 

(16.08.1856), командир 4-й гвардейской пехотной 

бригады (1856-12.11.1860), Санкт-Петербургский 

обер-полицмейстер (12.11.1860-1862), генерал-

лейтенант (16.04.1861), начальник 10-й пехотной 

дивизии, начальник 2-й гренадерской дивизии 

(18.03.1864-30.08.1869), генерал от инфантерии 

(30.08.1869), член Военного совета с 1869 года, 

почетный член Демидовского дома призрения 

трудящихся, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (16.04.1871) с алмазными знаками 

(30.08.1875), Белого Орла, Св. Владимира IV ст. 

(1847), III ст. (30.08.1857), II ст. (1864), Св. Анны 

III ст. с бантом (1840), II ст. (1849) с император-

ской короной (1852), I ст. с мечами (1862), Св. 

Станислава I ст. (1859), Св. Иоанна Иерусалим-

ского (8.09.1800), Красного Орла III ст. (1838), 

австрийского Леопольда III ст. (1839), Людовика 

III ст. (1839), Цирингенского Льва III ст. (1839), 

вюртембергского Короны III ст. (1839), Св. Иоан-

на Иерусалимского (1844), Нидерландского Льва 

III ст. (1844), австрийского Железной Короны II 

ст. (1853), жена – маркиза де Траверсе Мария 

Александровна (29.06.1822-24.11.1900). 

Паткуль (Вольдемар-Фридрих-Рейнгольд) 

Владимир Григорьевич (10.11.1783-14.11.1855) – 

генерал-майор (30.08.1816), состоял при началь-

нике 1-й гренадерской дивизии (30.08.1816-

9.08.1817), командующий 1-й бригадой 1-й грена-

дерской дивизии с 9.08.1817 года, командир 1-й 

бригады 1-й гренадерской дивизии, состоял по 

армии (13.09.1824-14.03.1825), командир 2-й пе-

хотной гвардейской бригады с 14.03.1825 года, 

генерал-майор Свиты Его Императорского Вели-

чества с 16.03.1828 года, комендант города Ревеля 

с 25.03.1828 года, генерал-лейтенант (10.04.1832), 

генерал от инфантерии (6.12.1848), исправляю-

щий должность Ревельского военного губернато-

ра (1854), член генерал-аудиториата с 13.12.1854 

года, кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(30.06.1852), Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1807), III ст. (1812), II ст. (1835), Св. Анны I ст. 

(1821) с императорской короной (1840), Св. Геор-

гия IV ст. (1812), Pour le Merite (1813), Кульмско-

го креста (1813), жены: баронесса фон Арпсгофен 

Мария-Елизавета (†1819); Семичева Анна (1806-

1831). 

Паткуль фон Рейнгольд-Людвиг (3.05.1730-

15.09.1801) – генерал-майор (24.11.1780), в от-

ставке с 1784 года, кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (3.02.1770), жена – фон Лаув Аврора (1756-

1795). 

Патон Оскар Николаевич (*13.04.1858) - дей-

ствительный статский советник (1.01.1911), член 

Санкт-Петербургского окружного суда (1906-

1914), член Санкт-Петербургской (Петроград-

ской) судебной палаты с 3.03.1914 года, кавалер 

ордена Св. Станислава II ст. (1.01.1900), жена – 

Прескухина Зинаида Павловна. 

Патон фон Петр Иванович (1793-2.09.1871) – 

генерал-майор (28.01.1838), командир Колыван-

ского егерского полка (6.04.1833-8.05.1838), ко-

мандир 2-й бригады 15-й пехотной дивизии 

(8.05.1838-1841), командир 1-й бригады 15-й пе-

хотной дивизии (1841-1846), командующий ре-

зервной дивизией 4-го пехотного корпуса с 1846 

года, генерал-лейтенант (10.09.1849), комендант 

Оренбурга с 12.03.1850 года, присутствующий в 

VIII департаменте Правительствующего Сената 

(26.12.1853-2.04.1862), присутствующий во II от-

делении VI департамента Правительствующего 

Сената с 2.04.1862 года, исправляющий долж-

ность первоприсутствующего в I и II отделениях 

VI департамента Правительствующего Сената 
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(16.06.1865-23.07.1865), присутствующий в со-

единенных VII и VIII департаментах Правитель-

ствующего Сената с 1869 года, присутствующий 

в VI департаменте Правительствующего Сената, 

генерал от инфантерии (26.11.1869), кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1829), III 

ст. (1842), II ст. с мечами (18.10.1862), Св. Анны 

IV ст. (1812), II ст. (1837), I ст. (15.01.1853) с им-

ператорской короной (1.01.1858), Св. Станислава 

I ст. (12.11.1843),  Св. Георгия IV ст. (29.11.1837). 

Патон-Фантон де Веррайон Петр Иванович 

(24.04.1866-7.09.1941) – контр-адмирал 

(6.12.1915), начальник отряда судов обороны Се-

веро-Западной части Черного моря, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (1910), III ст. 

(6.12.1913) с мечами (25.05.1915), Св. Анны III ст. 

(1893), II ст. (6.12.1908), Св. Станислава III ст. 

(1903), Нишан-Ифтикар (1909), Спасителя коман-

дорского креста (1909), итальянского Короны 

командорского креста (1910). 

Патрик Александр Васильевич - генерал-

майор. 

Патрик Николай Петрович (19.04.1816-

13.10.1885) – генерал-майор (30.08.1879), заведу-

ющий Санкт-Петербургским городским телегра-

фом с 1876 года, жена – N Александра Васильев-

на (10.04.1833-5.07.1896). 

Патрикеев Василий Артамонович (*1706) – 

генерал-майор (3.03.1763), состоял при Санкт-

Петербургской дивизии (1765-1768), состоял при 

полевых войсках (1769), генерал-поручик 

(11.11.1769), в отставке с 11.11.1769 года. 

Патрикеев Сергей Павлович (1867-

26.11.1914) - действительный статский советник, 

член совета Санкт-Петербургского Международ-

ного коммерческого банка, член совета Русского 

для внешней торговли банка, попечитель Ком-

мерческого училища цесаревича Алексея, член 

Благотворительного общества попечения о бес-

призорных детях при управлении Московского 

градоначальника, кавалер орденов: Св. Анны III 

ст. (1897), II ст. (1903), Св. Станислава III ст. 

(1893), II ст. (1900), жена – Спорова Анна Алексе-

евна. 

Патрус Иван Иванович (4.02.1836-5.03.1897) 

– генерал-майор (1887), начальник Ижевского 

оружейного и сталелитейного завода с 1884 года, 

член Ижевского офицерского собрания, началь-

ник Императорского Тульского оружейного заво-

да с 1890 года, состоял в распоряжении Главного 

артиллерийского управления с 1892 года, генерал-

лейтенант (27.09.1894), в отставке с 27.09.1894 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1880), III ст. (1883). Св. Анны III ст., II ст. (1881), 

Св. Станислава III ст., II ст. (1874), I ст. (1891), 

Такова II ст. (1892), жена – N Анна Ивановна. 

Паттон Александр Яковлевич (1761-

12.01.1815) – генерал-майор (27.05.1813), шеф 

Тульского мушкетерского (пехотного) полка с 

8.04.1809 года, командир 2-й бригады 14-й пехот-

ной дивизии, 12.05.1815 года исключен из спис-

ков в связи со смертью, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1812), III ст. (1813), Св. Анны 

II ст. с алмазными знаками (1814). 

Паттон – см. Патон. 

Паттон-Фантон де Веррайон – см. Патон-

Фантон де Веррайон. 

Паукер фон Герман Егорович (12.10.1822-

29.03.1889) – генерал-майор (27.03.1866), профес-

сор механики Николаевской инженерной акаде-

мии и училища (1866-1882), член Строительной 

конторы Министерства Императорского Двора по 

искусственной части, преподаватель строительно-

го искусства и механики в Санкт-Петербургском 

Технологическом институте (1872-1879), генерал-

лейтенант (1.01.1876), член Военного совета 

(1.12.1882-29.03.1889), почетный член Инженер-

ной академии с 7.12.1882 года, министр путей 

сообщения (1888-29.03.1889), кавалер орденов: 

Св. Александра Невского (1882) с бриллиантовы-

ми знаками (1885), Белого Орла (1878), Св. Вла-

димира III ст. (1864), II ст. (1872), Св. Анны II ст. 

(1854) с императорской короной (1856), I ст. 

(1869), Св. Станислава I ст. (1868). 

Паулин (†1831) – генерал-майор (6.12.1829). 

Паулуччи Амилькар Карлович (†1874) – 

маркиз, генерал-майор (26.08.1856), Варшавский 

обер-полицмейстер с 1861 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1859), Св. Анны IV ст. 

(1831), III ст. с бантом (1831), II ст. с мечами 

(1848) и императорской короной (1849), Св. Геор-

гия IV ст. (1.02.1852), Virtuti Militari IV ст. (1831), 

Железной Короны II ст. (1850), Леопольда II ст. 

(1853), Красного Орла II ст. со звездой (1857).  

Паулуччи Филипп Осипович (11.09.1779-

25.01.1849) - маркиз, генерал-майор (22.07.1808), 

состоял по армии с 22.07.1808 года, начальник 

штаба 6-й пехотной дивизии (1808-1810), началь-

ник штаба Отдельного Грузинского корпуса 

(1810), генерал-лейтенант (22.10.1810), генерал-

квартирмейстер (1810), главнокомандующий вой-

сками и управляющий по гражданской части в 

Грузии (19.07.1811-16.02.1812), генерал-адъютант 

(16.02.1812), начальник Главного штаба 3-й ар-

мии (1812-21.06.1812), начальник Главного штаба 

1-й армии (21.06.1812-29.06.1812), исполняющий 

обязанности Рижского военного губернатора, 

управляющий по гражданской части Лиф-

ляндской губернии и начальник войск в Риге 

(17.10.1812-22.10.1812), Рижский военный губер-

натор и командир корпуса (22.10.1812-1821), 

управляющий по гражданской части Курляндской 

губернии с 23.12.1812 года, управляющий по 

гражданской части Эстляндской губернии, гене-

рал-губернатор Лифляндский, Курляндский и 

Эстляндский (1821-31.12.1829), Псковский воен-

ный губернатор (6.08.1823-31.12.1829), генерал от 

инфантерии (12.12.1823), в отставке с 31.12.1829 

года, кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(1812) с алмазными знаками, Св. Владимира III 

ст. (1810), II ст. (1812), I ст. (24.10.1845), Св. Ан-

ны I ст. (1811), Св. Георгия IV ст. (7.05.1809), III 

ст. (25.04.1812), Св. Маврикия и Лазаря I ст. 

(1821), пармского Св. Георгия I ст., жены: графи-



558 

 

ня Коскуль; Кобле Клавдия; баронесса де Курсель 

Мария. 

Пауперт – см. Пуперт. 

Пауперт Иван Михайлович (*1738) – гене-

рал-майор (1790), командир Екатеринославского 

кирасирского полка, генерал-лейтенант 

(28.03.1798), шеф Харьковского кирасирского 

полка (28.03.1798-5.10.1798), в отставке с 

5.10.1798 года. 

Паутов Петр Иванович - действительный 

статский советник (1910), управляющий Ураль-

ским горным училищем. 

Пахален Владимир Александрович 

(*27.03.1847) – генерал-майор (19.08.1896), ко-

мандир 2-й бригады 4-й кавалерийской дивизии 

(19.08.1896-13.11.1896), командир 1-й бригады 

11-й кавалерийской дивизии (13.11.1896-

2.08.1903), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

с бантом (1891), III ст. (1892), Св. Анны II ст. 

(1887), Св. Станислава III ст. (1874), II ст. с меча-

ми (1877), I ст. (1899). 

Пахман Семен Викентьевич (27.04.1825-

29.11.1910) – действительный статский советник, 

доктор юридических наук, декан юридического 

факультета Санкт-Петербургского университета с 

1873 года, состоял при II отделении Собственной 

Его Императорского Величества канцелярии для 

составления отзывов и заключений по вопросам 

гражданского права, заслуженный профессор 

Санкт-Петербургского университета с 1875 года, 

член Комиссии о пересмотре общего устава уни-

верситетов (1875), товарищ председателя Санкт-

Петербургского юридического общества (1877-

1893), почетный член Казанского и Харьковского 

университетов (1880), член Комиссии для иссле-

дования железнодорожного дела в России (1880), 

почетный член Санкт-Петербургского универси-

тета (1881), состоял в распоряжении главно-

управляющего Кодификационным отделом при 

Госсовете (1882), член Комитета для начертания 

Гражданского уложения (1882), тайный советник, 

сенатор с 1882 года, присутствующий в Граждан-

ском кассационном департаменте Правитель-

ствующего Сената с 1884 года, почетный член 

Новороссийского университета, почетный член 

университета Св. Владимира в Киеве. (1884), ка-

валер ордена Св. Александра Невского с брилли-

антовыми знаками. 

Пахомов Алексей Игнатьевич (†1814) – гене-

рал-майор (30.12.1764), в отставке с 30.12.1764 

года, кавалер ордена Св. Владимира III ст. 

Пахомов Дмитрий Алексеевич – генерал-

майор (25.12.1855), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (3.12.1842). 

Пахомов Петр Алексеевич (30.09.1811-1874) 

– генерал-майор (24.09.1863), состоял по полевой 

пешей артиллерии с 24.09.1863 года, помощник 

начальника 27-й пехотной дивизии, почетный 

мировой судья мирового съезда Виленского окру-

га (1864), командир 1-й бригады 27-й пехотной 

дивизии (30.08.1873-1874), генерал-лейтенант 

(1874), состоял по полевой пешей артиллерии, 

10.12.1874 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (31.08.1849), III ст. с мечами 

(24.09.1863), Св. Анны I ст. (1869), Св. Станисла-

ва I ст. (1866), Св. Георгия IV ст. (26.11.1854), 

Леопольда (1850). 

Пахомов Федор Дмитриевич – генерал-майор 

(6.12.1850). 

Пацевич Михаил Григорьевич (28.09.1865-

13.02.1916) – генерал-майор (22.02.1916) по-

смертно, 22.02.1916 года исключен из списков 

убитым в бою, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (24.04.1915), III ст. с 

мечами (9.12.1914), Св. Анны III ст. (6.12.1909), II 

ст. (1913) с мечами (15.01.1917), Св. Георгия IV 

ст. (3.02.1915). 

Пацевич Николай Петрович (*5.04.1849) – 

генерал-майор (1904), начальник Гродненско-

го губернского жандармского управления. 

Пацевич Петр Иванович (1800-7.04.1865) – 

генерал-майор (1860), начальник VI округа путей 

сообщения (1860-1865). 

Пацовский Андрей Григорьевич (1788-1839) 

– генерал-майор (10.01.1835), командующий вой-

сками в Абхазии и начальник Ахалцыхской про-

винции, 16.04.1839 года исключен из списков в 

связи со смертью, кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. (1827), Св. Анны II ст. (16.06.1831), Св. 

Георгия IV ст. (6.08.1830). 

Пашенный Николай Степанович (11.03.1820-

30.01.1874) – генерал-майор (3.08.1873), командир 

2-й бригады 30-й пехотной дивизии (3.08.1873-

14.01.1874). 

Пашинников Александр – генерал-майор 

флота (30.08.1861). 

Пашкевич Владимир Александрович 

(*8.08.1844) – генерал-майор (1891). 

Пашков Александр Васильевич (1.01.1792-

1868) – генерал-майор (12.12.1824), состоял при 

начальнике 2-й гусарской дивизии (12.12.1824-

21.12.1825), состоял по армии с 21.12.1825 года, 

командир 1-й бригады 4-й уланской дивизии 

(26.07.1829-1830), командир 1-й бригады 2-й кон-

но-егерской дивизии (1830-23.10.1831), начальник 

Люблинского воеводства, начальник 1-й гусар-

ской дивизии (23.10.1831-10.12.1832), в отставке с 

10.12.1832 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом (1812), III ст. (1829), II ст. (1831), 

Св. Анны IV ст. (1812), II ст. (1813), I ст. (1831), 

Pour le Merite (1813), Меча (1813). 

Пашков Андрей Иванович (21.03.1793-

5.02.1850) – генерал-майор (27.02.1826), в отстав-

ке (27.02.1826-22.08.1826), егермейстер Высо-

чайшего Двора с 22.08.1826 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с бантом, Св. Анны III 

ст., II ст. с алмазными знаками, Pour le Merite, 

жены: графиня Зубова Екатерина Дмитриевна 

(25.02.1801-27.04.1821); графиня Моден-Реймонд 

Аделаида Гавриловна (23.09.1803-8.05.1844). 

Пашков Василий Александрович 

(25.03.1764-2.01.1834) – генерал-майор 

(8.11.1798), в отставке (8.11.1798-16.11.1803), 
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член Военной коллегии (16.11.1803-12.01.1806), 

член генерал-аудиториата по сухопутной армии 

(12.01.1806-4.03.1810), в отставке (4.03.1810-

1811), второй егермейстер Высочайшего Двора 

(1811-1819), обер-гофмаршал (1.07.1817-

12.12.1819), президент Придворной Его Импера-

торского Величества конторы (1818-1819), второй 

обер-егермейстер Высочайшего Двора 

(12.12.1819-1834), член Госсовета по Департамен-

ту государственной экономии (14.10.1821-

22.01.1825), председатель Департамента законов 

Госсовета (22.01.1825-22.12.1828), член советов 

при Воспитательном обществе благородных де-

виц и училище ордена Св. Екатерины, председа-

тель Департамента законов Госсовета (5.01.1831-

1832), кавалер орденов: Св. апостола Андрея Пер-

возванного (5.04.1830), Св. Александра Невского 

(1826), Св. Анны I ст. (1807), жена – графиня Тол-

стая Екатерина Александровна (24.01.1768-

24.12.1835), статс-дама с 21.04.1828 года, кава-

лерственная дама ордена Св. Екатерины II ст. 

(9.02.1816). 

Пашков Георгий Иванович (29.01.1847-

13.09.1904) - генерал майор, мировой посредник 

2-го участка Брестского уезда Гродненский гу-

бернии (1894-1898), предводитель дворянства 

Брестского уезда Гродненский губернии (1898-

1903), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., III 

ст., Св. Анны II ст., Св. Станислава II ст. с меча-

ми, румынского Железного Креста, жена – N 

Леонила Ивановна, председательница совета 

Брестского благотворительного общества. 

Пашков Егор Иванович (24.06.1795-

5.02.1862) – генерал-майор (25.12.1832), действи-

тельный член Императорского Московского об-

щества сельского хозяйства с 1825 года, в отстав-

ке с 25.12.1832 года, кавалер ордена Св. Анны II 

ст. с императорской короной, жена – Панчулидзе-

ва Ольга Алексеевна (1802-1842). 

Пашков Иван Дмитриевич (†4.06.1809) - 

действительный статский советник (23.12.1784), 

поручик-правитель Харьковского наместничества 

(14.03.1783-18.02.1788), правитель Харьковского 

наместничества (18.02.1788-28.02.1790), Харьков-

ский гражданский губернатор (28.02.1790-

17.12.1796), кавалер ордена Св. Владимира III ст. 

Пашков Иван Семенович (*1689) – генерал-

майор (25.04.1752). 

Пашков Михаил Алексеевич (17.12.1853-

1908) – генерал-майор (7.11.1894), состоял для 

особых поручении при командующем войсками 

Варшавского военного округа (7.11.1894-

20.03.1899), командир лейб-гвардии Литовского 

полка (20.03.1899-27.01.1901), командир 1-й бри-

гады 3-й гвардейской пехотной дивизии (1900-

27.01.1901), исправляющий должность Лиф-

ляндского губернатора (27.01.1901-2.01.1902), 

Лифляндский губернатор (2.01.1902-22.06.1905), 

генерал-лейтенант (1.01.1903), почетный опекун 

опекунского совета Ведомства императрицы Ма-

рии по Санкт-Петербургскому присутствию с 

22.06.1905 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (30.08.1889), III ст. (30.08.1892), II ст. 

(1907), Св. Анны III ст. (1879), II ст. (1886), I ст. 

(1902), Св. Станислава III ст. (1875), II ст. 

(15.05.1883), I ст. (1897), кн. Даниила III ст. 

(1882), I ст. (1894), Меча I ст. командорского кре-

ста со звездой (1886), Спасителя командорского 

креста (1889), Льва и Солнца I ст. (1889), ита-

льянского Короны II ст. со звездой (1890), Фи-

липпа Великодушного I ст. командорского креста 

со звездой (1890), Франца-Иосифа II ст. со звез-

дой (1891), Такова II ст. со звездой (1891), Данеб-

рога I ст. командорского креста со звездой (1891), 

Св. Олафа I ст. командорского креста со звездой 

(1892), Белого Слона II ст. со звездой (1897). 

Пашков Михаил Васильевич (2.06.1802-

19.06.1863) – генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (6.12.1847), вице-директор 

Департамента внешней торговли и инспектор по-

граничной стражи (1.06.1848-1849), исправляю-

щий должность директора Департамента внешней 

торговли Министерства финансов (1849-1852), 

директор Департамента внешней торговли Мини-

стерства финансов (1852-1863), член Комитета 

государственного коннозаводства с 1854 года, 

член Совета государственного коннозаводства с 

1859 года, генерал-лейтенант (26.08.1856), кава-

лер орденов: Белого Орла (3.04.1860), Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1848), жена - Баранова Мария Тимо-

феевна (1807-1887). 

Пашковский Евгений Александрович 

(*9.01.1866) – генерал-майор (10.04.1916) со 

старшинством от 19.05.1915 года, командир 279-

го пехотного Лохвицкого полка (6.02.1915-

10.07.1916), командир бригады 36-й пехотной 

дивизии (10.07.1916-1917), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1914) с мечами и бантом 

(19.02.1915), III ст. с мечами (1915), Св. Анны II 

ст. (1910), Св. Станислава II ст. (1903), I ст. с ме-

чами (25.09.1917), Св. Георгия IV ст. (18.09.1916). 

Пашковский Иосиф Михайлович 

(†10.01.1905) - действительный статский совет-

ник, член Одесской судебной палаты. 

Пашковский Михаил Францевич – генерал-

майор (6.12.1853), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (26.11.1851). 

Пашковский (Гилярий-Иван-Сигизмунд) 

Сигизмунд Станиславович (*11.01.1853) – гене-

рал-майор (1905), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (5.05.1878). 

Пашутин Виктор Васильевич (16.01.1845-

20.01.1901) – действительный статский советник, 

доктор медицины (1870), профессор общей пато-

логии Санкт-Петербургской Медико-

хирургической академии с 1879 года, тайный со-

ветник, заслуженный профессор, председатель 

Медицинского совета Министерства внутренних 

дел с 1889 года, начальник Военно-медицинской 

академии (18.11.1890-2.02.1901), член Военно-

медицинского ученого комитета. 

Пащенко Алексей Григорьевич (30.10.1869-

27.10.1909) – генерал-майор (24.01.1909), коман-

дир 3-й артиллерийской бригады с 24.01.1909 
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года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (1905), III ст. (1908), Св. Анны 

III ст. (1902), II ст. с мечами (1904), Св. Станисла-

ва III ст. (1902), II ст. с мечами (1905), Св. Геор-

гия IV ст. (13.02.1905). 

Пащенко Василий Григорьевич (9.03.1868-

20.04.1932) – генерал-майор (13.04.1908), коман-

дир Либавской крепостной артиллерии 

(27.07.1907-18.03.1909), генерал для поручений 

при генерал-инспекторе артиллерии (18.03.1909-

23.03.1914), генерал-лейтенант (1913) со стар-

шинством от 6.04.1914 года, начальник артилле-

рии Кронштадтской крепости с 23.03.1914 года, 

комендант Свеаборгской крепости с 15.01.1915 

года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1911), Св. Анны III ст. (1902), I ст. (24.11.1915), 

Св. Станислава II ст. (1905), I ст. (18.02.1915). 

Пащенко Владимир – см. Пащенко-

Развадовский. 

Пащенко Иван Григорьевич (*1.07.1872) – 

генерал-майор (25.08.1916) со старшинством от 

7.07.1915 года, командир 10-й артиллерийской 

бригады (25.08.1916-1917), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с мечами и бантом (24.10.1915), 

III ст. с мечами (1915), Св. Анны II ст. (1911), Св. 

Станислава II ст. (1909), I ст. с мечами 

(28.01.1917). 

Пащенко Константин Иванович (1830-

11.08.1902) – действительный статский советник, 

Херсонский вице-губернатор (19.04.1874-

20.08.1883), Архангельский гражданский губер-

натор (20.08.1883-19.12.1885), Курляндский 

гражданский губернатор (19.12.1885-31.03.1888), 

тайный советник, Псковский гражданский губер-

натор (31.03.1888-7.06.1900). 

Пащенко Константин Львович (*1814) - дей-

ствительный статский советник (26.08.1856), со-

стоял при Министерстве государственных иму-

ществ (1856-1857), состоял при Министерстве 

внутренних дел с 1857 года, директор финансово-

го департамента Главного управления наместника 

Кавказского (4.09.1861-1862), Ставропольский 

гражданский губернатор (1862-1868), в отставке с 

1868 года, кавалер ордена Св. Анны II ст. 

Пащенко Лев Корнеевич (1781-13.11.1834) – 

генерал-майор (25.03.1828), командир Охтенского 

порохового завода (31.07.1828-24.02.1834), в от-

ставке с 24.02.1834 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1810), Св. Анны IV 

ст. (1809), II ст. (1812), Св. Георгия IV ст. (1812), 

жена – N Александра Андреевна (17.03.1808-

10.04.1886). 

Пащенко Николай Семенович - действитель-

ный статский советник (23.04.1850), чиновник 

особых поручений при Московском военном ге-

нерал-губернаторе, кавалер орденов: Св. Влади-

мира III ст., Св. Анны II ст., Св. Станислава I ст. 

Пащенко Николай Федорович (†10.10.1861) - 

действительный статский советник. 

Пащенко Степан Данилович (1793-5.12.1871) 

– генерал-майор (27.03.1855), командир 16-й гар-

низонной артиллерийской бригады (1855-1858), 

состоял в запасных войсках с 1858 года, генерал-

лейтенант (1861), в отставке с 1861 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1.10.1828), Св. Анны III ст. с бантом (2.09.1831), 

Св. Георгия IV ст. (3.12.1834). 

Пащенко-Развадовский Владимир Львович 

(29.09.1834-1894) – граф, генерал-майор 

(14.07.1883), командир 1-й бригады 6-й кавале-

рийской дивизии (14.07.1883-29.10.1890), кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. с мечами (1878), 

Св. Анны III ст. с мечами и бантом (1863), II ст. 

(1869) с императорской короной (1871), Св. Ста-

нислава II ст. (1864) с императорской короной 

(1867), австрийского Железной Короны II ст. 

(1879), жена – Развадовская Варвара Константи-

новна. 

Певнев Александр Леонтьевич (23.11.1875-

14.05.1936) – генерал-майор (6.04.1914) со стар-

шинством от 6.12.1915 года, командир 1-й брига-

ды 2-й Кавказской казачьей дивизии (6.04.1914-

1916), начальник штаба 5-й Кавказской казачьей 

дивизии (1916), второй обер-квартирмейстер 

Главного управления Генерального штаба с 

4.07.1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1913), Св. Анны IV ст. (1905), III ст. с ме-

чами и бантом (1905), II ст. (1908), Св. Станисла-

ва III ст. с мечами и бантом (1905), II ст. с мечами 

(1905). 

Певцов Аггей Степанович (†19.11.1812) – ге-

нерал-майор (18.03.1798), шеф Екатеринбургско-

го мушкетерского полка (18.03.1798-31.10.1808), 

генерал-лейтенант (8.02.1800), инспектор дивизии 

с 8.02.1800 года, в отставке с 31.10.1808 года, ка-

валер орденов: Св. Анны I ст. (28.09.1799), Св. 

Иоанна Иерусалимского (22.09.1800), жена – Мо-

дерах Софья Карловна, начальница Московского 

училища ордена Св. Екатерины (26.08.1826-

27.02.1852), кавалерственная дама ордена Св. 

Екатерины II ст. (1851). 

Певцов Александр Александрович 

(*3.06.1861) – генерал-майор (29.03.1909), по-

мощник начальника Луганского патронного заво-

да (29.12.1906-4.04.1911), начальник Ижевских 

оружейного и сталеделательного заводов с 

4.04.1911 года, состоял в резерве чинов при штабе 

Одесского военного округа с 5.04.1916 года, гене-

рал-лейтенант (26.11.1916), в отставке с 

26.11.1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1913), Св. Анны III ст. (1897), Св. Стани-

слава II ст. (1908). 

Певцов Алексей Аггеевич – см. Певцов Аг-

гей Степанович. 

Певцов Андрей Васильевич (†1809) – гене-

рал-майор флота (14.06.1804), капитан над Астра-

ханским портом до 21.10.1809 года, 21.10.1809 

года исключен из списков в связи со смертью, 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (22.08.1789). 

Певцов Михаил Васильевич (7.12.1843-

25.02.1902) – генерал-майор (26.07.1891), состоял 

в распоряжении начальника Главного штаба с 

16.12.1888 года, кавалер орденов: Св. Владимира 
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IV ст. (1880), Св. Анны III ст. (1878), II ст. (1888), 

Св. Станислава III ст. (1874), II ст. (1883). 

Певцов Никифор Клементьевич (*1773) – 

контр-адмирал (19.12.1835), в отставке с 

19.12.1835 года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1816). 

Педашенко Александр Константинович 

(1.12.1829-17.07.1896) – генерал-майор 

(22.08.1878) со старшинством от 30.08.1878 года, 

начальник артиллерии Приамурского военного 

округа до 1889 года, генерал-лейтенант (1888), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1849), III ст. (1876), Св. Анны IV ст. (1849), I ст. 

(1885), Св. Станислава I ст. (1881). 

Педашенко Иван Константинович (*1833) – 

генерал-майор (15.12.1866) со старшинством от 

15.04.1870 года, военный губернатор Амурской 

области и командующий в ней войсками (1866-

1874), военный губернатор Забайкальской обла-

сти (29.05.1874-18.04.1880), генерал-лейтенант 

(30.08.1879), Иркутский губернатор (20.04.1880-

17.05.1882), Енисейский губернатор (17.05.1882-

1.01.1890), почетный гражданин Иркутска (1882), 

кавалер орденов: Белого Орла (1885), Св. Влади-

мира IV ст., III ст. (1868), II ст. (1875), Св. Анны II 

ст., I ст. (1871) с императорской короной (1873), 

Св. Станислава II ст., I ст. (1870). 

Педин Антон Филиппович (*12.02.1836) – 

генерал-майор (1891), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с мечами и бантом (1878), III ст. 

(1886), Св. Анны III ст. с мечами и бантом (1864), 

II ст. с мечами (1877), Св. Станислава III ст. с ме-

чами и бантом (1859), II ст. с мечами (1870), Льва 

и Солнца III ст. (1879). 

Педошенко – см. Педашенко. 

Пезаровиус (Помиан) Павел Павлович 

(17.02.1776-2.07.1847) – действительный статский 

советник (8.09.1827), редактор «Русского инвали-

да» (1830-2.07.1847), президент Санкт-

Петербургской Евангелическо-Лютеранской кон-

систории и член Комитета для оказания помощи 

инвалидам (1833-1.01.1847), тайный советник 

(16.04.1841), кавалер ордена Св. Владимира IV ст. 

Пезе де Корваль Амедей Карлович (1836-

12.09.1886) – генерал-майор, в отставке с 

10.07.1880 года. 

Пейкер Александр Александрович (1804-

13.11.1861) – действительный статский советник 

(11.04.1848), производитель дел в Военно-

походной канцелярии Его Величества (1835-

1853), состоял при Почтовом департаменте с 1843 

года, производитель дел в Комитете для пере-

смотра Устава о службе гражданской (1846-1850), 

директор Канцелярии Капитула Российских им-

ператорских и царских орденов (6.12.1852-

13.11.1861), тайный советник (17.04.1858), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (2.02.1832), Св. 

Анны III ст. с бантом (1828), I ст., Св. Станислава 

II ст. (6.12.1837), I ст., Филиппа Великодушного II 

ст. (6.06.1840), Дубового Венка II ст., Леопольда 

II ст. командорского креста (10.01.1851), Франца 

Иосифа II ст. командорского креста, Белого Со-

кола II ст. со звездой, Красного Орла II ст., люк-

сембургского Зеленого Дуба II ст. (1.06.1844). 

Пейкер Александр Эммануилович (Мануй-

лович) (27.11.1776-7.06.1834) – генерал-майор 

(15.09.1813), шеф 2-го Морского полка c 

28.01.1810 года, бригадный командир 1-го и 2-го 

морских полков с 1811 года, начальник 1-й пе-

хотной дивизии (11.05.1824-11.02.1828), генерал-

лейтенант (22.08.1826), комендант Нарвской кре-

пости с 11.02.1828 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1811), III ст. (1813), Св. Анны 

III ст. (1804), II ст. (1813), I ст. (1819), Св. Георгия 

IV ст. (1821), Св. Иоанна Иерусалимского 

(6.07.1800). 

Пейкер фон (Иоганн-Юстус) Иван Юстино-

вич (20.12.1784-30.10.1844) – действительный 

статский советник (22.08.1826), директор депар-

тамента Государственного хозяйства и публич-

ных зданий с 5.03.1829 года, состоял при графе 

Дибиче-Забалканском (1.03.1831-13.06.1831), со-

стоял при графе Паскевиче-Эриванском с 

13.06.1831 года, тайный советник (14.12.1831), 

присутствующий в I отделении V департамента 

Правительствующего Сената с 21.06.1832 года, 

присутствующий в Межевом департаменте Пра-

вительствующего Сената, ревизор межевых кан-

целярий и контор с 6.12.1832 года, главный ди-

ректор Межевой канцелярии (1833-1836), ревизор 

Межевой канцелярии в Москве (19.01.1834-

15.05.1835), главный директор Межевого корпуса 

(1836-2.10.1842), первоприсутствующий в Соеди-

ненном присутствии Санкт-Петербургских депар-

таментов Правительствующего Сената с 4.05.1843 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1807), III ст. (1824), II ст. большого кре-

ста (18.01.1834), Св. Анны IV ст. (1805), жена – 

фон Веймарн Амалия (6.04.1794-6.05.1859). 

Пейкер Николай Иванович (9.11.1809-

30.06.1894) - действительный статский советник 

(19.04.1864), член Совета государственных кре-

дитных установлений (1857-6.05.1865), в отставке 

с 6.05.1865 года, жена – Журавлева Любовь Ива-

новна (1.01.1814-12.04.1895). 

Пейкер Николай Николаевич (14.01.1844-

16.05.1902) – генерал-майор (30.08.1887), состоял 

в запасе с 30.08.1887 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст., III ст., Св. Анны III ст., II ст., 

Св. Станислава III ст., Франца-Иосифа. 

Пейкер фон Николай Федорович (1864-1918) 

- действительный статский советник,  камергер, 

чиновник особых поручений V класса при Глав-

ном управлении Землеустройства и земледелия, 

состоял в Главном управлении Государственного 

коннозаводства, депутат дворянства Новогруд-

ского уезда Минской губернии, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст., Св. Анны II ст., Св. Стани-

слава II ст., Почетного Легиона офицерского кре-

ста, жена - Фальц-Фейн Лидия Эдуардовна (1869-

1937). 

Пейкер Платон Петрович (18.11.1839-

1.01.1883) – генерал-майор (18.05.1880), в отстав-

ке с 18.05.1880 года. 
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Пейкер Федор Иванович (1829-20.02.1886) - 

действительный статский советник. 

Пекарский Петр Петрович (19.05.1827-

12.07.1872) - действительный статский советник, 

ординарный академик Императорской Академии 

наук с 1868 года, доктор русской истории 

(25.04.1872). 

Пеккен Карл Христианович (*1729) – гене-

рал-майор (1797), комендант крепости Азов, шеф 

гарнизонного Пеккена полка (9.01.1797-

9.04.1798), в отставке с 9.04.1798 года. 

Пеккен Матвей Христианович (1755-

6.11.1819) - действительный статский советник, 

доктор медицины, профессор (6.12.1783), почет-

ный член Медико-хирургической академии с 

10.02.1812 года. 

Пелагин Николай (†1797) – генерал-майор 

(17.09.1797), шеф гарнизонного Пелагина полка 

(16.11.1797-17.09.1797), 16.11.1797 года исключен 

из списков в связи со смертью. 

Пелашковский - действительный статский 

советник, жена – N Анна Ивановна (1815-

25.09.1888). 

Пелетье де Лагард – см. Делагард. 

Пелехин Павел Петрович (1842-1917) - дей-

ствительный статский советник, доктор  медици-

ны (1865), профессор Военно-медицинской ака-

демии в Санкт-Петербурге с 1875 года, руководи-

тель кафедры общей хирургии Военно-

медицинской академии (1878-1889), тайный со-

ветник, в отставке с 1889 года, секретарь Санкт-

Петербургского Общества русских врачей. 

Пеликан Александр Венцеславович 

(†28.02.1879) - действительный статский совет-

ник. 

Пеликан Венцеслав Венцеславович (Вацлав 

Вацлавович) (11.09.1790-1873) – действительный 

статский советник (28.12.1830), доктор медицины 

и хирургии, ректор Виленского университета 

(1826-1832), главный доктор Московского воен-

ного госпиталя с 1838 года, почетный член Обще-

ства русских врачей с 1840 года, член Медицин-

ского совета Министерства внутренних дел, ди-

ректор Медицинского департамента Военного 

министерства с 1846 года, тайный советник 

(11.04.1848), профессор и президент Император-

ской Медико-хирургической академии (1851-

1854), председатель Военно-медицинского Уче-

ного комитета (1854-1861), председатель Меди-

цинского совета Министерства внутренних дел с 

1.01.1865 года, непременный член Военно-

медицинского ученого комитета с 1861 года, дей-

ствительный тайный советник, кавалер орденов: 

Св. Александра Невского (1868), Белого Орла 

(1854), Св. Владимира III ст. (1832), II ст. (1848), 

Св. Анны II ст. с алмазными знаками (1825), I ст. 

(1846), Св. Станислава I ст. (1841), жена – Чебо-

тарева София Гавриловна (†6.03.1900). 

Пеликан Виктор Венцеславович (1822-

30.04.1876) - действительный статский советник 

(8.04.1873), управляющий Санкт-Петербургской 

контрольной палатой с 1873 года, представитель 

Государственного Контроля во временном коми-

тете при Главном управлении иррегулярных 

войск по пересмотру казачьих законоположений, 

член особой комиссии, учрежденной при II Отде-

лении Собственной Его Императорского Величе-

ства канцелярии, для составления предположений 

об изменении и отмене некоторых узаконений, 

относящихся к правам министров и главноуправ-

ляющих отдельными частями, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1871), Св. Анны II ст. 

(1865). 

Пеликан Евгений Венцеславович (7.03.1824-

1884) – действительный статский советник 

(1.01.1863), доктор медицины (1847), профессор 

Медико-хирургической академии (1853-1858), 

директор Медицинского департамента Министер-

ства внутренних дел (1861-1876), тайный совет-

ник (30.08.1868), непременный член Военно-

медицинского ученого комитета, непременный 

член Медицинского совета Министерства внут-

ренних дел, совещательный член Медицинского 

совета Министерства внутренних дел, член Попе-

чительного совета заведений общественного при-

зрения, основатель «Сборника статей по судебной 

медицине, судебной психиатрии, медицинской 

полиции, общественной гигиене, эпидемиологии, 

медицинской географии и статистике» (1872), 

председатель Медицинского совета Министерства 

внутренних дел (1873-20.03.1884), председатель 

Ветеринарного комитета с 1873 года, почетный 

член Военно-медицинской академии, почетный 

член Московского и Харьковского университетов, 

кавалер орденов: Св. Анны I ст. (1867), Св. Ста-

нислава I ст. (1865), Меджидие II ст. (1867), жена 

– Азанчевская Зоя Павловна. 

Пелино Юрий Петрович - действительный 

статский советник, Тобольский гражданский гу-

бернатор (29.11.1874-1.01.1878), тайный совет-

ник. 

Пеллисьер Иван Адамович (†1815) - дей-

ствительный статский советник (11.03.1803), при-

сутствующий в Лесном департаменте (1803-1815), 

инспектор по лесной части в Тульской, Москов-

ской, Калужской, Орловской, Курской, Воронеж-

ской, Тамбовской, Рязанской и Владимирской 

губерниях (1805-1815), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (28.08.1789). 

Пелль Михаил Карлович (1848-23.01.1911) – 

генерал-майор, жена – Владимирова Мария Ми-

хайловна. 

Пелль Н.А. (†1914) – контр-адмирал. 

Пель Александр Васильевич (27.02.1850-

30.08.1908) - действительный статский советник, 

доктор химии (1882), пчетный профессор меди-

цинской химии при Императорском клиническом 

институте с 1886 года, кавалер ордена Св. Влади-

мира IV ст. (1883). 

Пель Феликс-Эдуард Александрович 

(7.07.1847-6.02.1908) - действительный статский 

советник. 

Пельт Николай Николаевич (10.01.1843-

15.02.1903) – генерал-майор. 
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Пельцер Иван Карлович (*19.04.1850) – ге-

нерал-майор (1901), командир 2-й бригады 18-й 

пехотной дивизии (6.11.1902-2.09.1904), коман-

дующий 25-й пехотной дивизией (16.08.1906-

22.04.1907), генерал-лейтенант (22.04.1907), 

начальник 25-й пехотной дивизии с 22.04.1907 

года. 

Пельциг Октавий Оттович (3.05.1817-

17.02.1886) – инженер-генерал-майор 

(31.03.1874), член Кораблестроительного отделе-

ния Морского технического комитета с 9.05.1870 

года, исправляющий должность председателя 

Кораблестроительного отделения (1882-1883). 

Пемов Дмитрий Егорович (*21.10.1852) - 

действительный статский советник (6.05.1905), 

корпусной ветеринар 14-го армейского корпуса с 

8.07.1906 года, корпусной ветеринар гренадерско-

го корпуса с 17.09.1910 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с мечами (1905), III ст. (1905), 

Св. Анны II ст. (1904), Св. Станислава II ст. 

(1901). 

Пенго Лев Константинович (*18.02.1844) – 

генерал-майор (1905), помощник начальника ин-

женеров Виленского военного округа, генерал-

лейтенант (4.06.1910). 

Пензулаев Али-Бек (*20.02.1823) – генерал-

майор (15.05.1883), состоял при войсках Кавказ-

ского военного округа, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с мечами и бантом (1860), III ст. 

(1888), Св. Анны III ст. с бантом (1847), II ст. 

(1856) с императорской короной и мечами (1862), 

Св. Станислава III ст. (1845), II ст. с мечами 

(1852), I ст. (1901). 

Пенинский Владимир Иванович (5.05.1825-

10.01.1885) - действительный статский советник 

(1879), в отставке с 1879 года. 

Пенкин Василий Константинович 

(*17.12.1858) - генерал-майор (2.04.1906), воен-

ный судья Варшавского военно-окружного суда 

(28.01.1906-13.09.1906), военный судья Кавказ-

ского военно-окружного суда (13.09.1906-

9.03.1912), военный судья Киевского военно-

окружного суда (9.03.1912-1917), кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1908), II ст. 

(3.01.1916), Св. Анны II ст. (1904), I ст. 

(7.08.1915), Св. Станислава I ст. (1911). 

Пенкин (Пепкин) Николай Иванович (1810-

1869) – генерал-майор (4.04.1865), кавалер ордена 

Св. Георгия IV ст. (26.11.1851). 

Пенкин Яков Иванович (1791-1856) - дей-

ствительный статский советник (7.08.1836), Киев-

ский вице-губернатор с 17.06.1832 года, предсе-

датель Киевской казенной палаты с 3.06.1837 го-

да, в отставке с 7.04.1853 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1814), III ст. (1834), Св. 

Анны II ст. (1826) с императорской короной 

(1832), Св. Станислава I ст. (1842). 

Пенский Владимир Васильевич (*6.01.1844) 

– генерал-майор (1890), командир лейб-гвардии 

Семеновского полка (9.12.1890-2.09.1899), коман-

дир 1-й бригады 1-й гвардейской пехотной диви-

зии (2.09.1899-17.02.1900), генерал-лейтенант 

(1900), начальник 1-й пехотной дивизии 

(17.02.1900-9.12.1904), состоял в распоряжении 

командующего войсками Московского военного 

округа (1904-1905). 

Пенский Петр Алексеевич - действительный 

статский советник, Смоленский гражданский гу-

бернатор (1804). 

Пенский Платон Иванович (4.04.1775-

7.06.1843) – генерал-майор (12.12.1819), началь-

ник 6-го отделения и литографии Военно-

топографического депо Главного штаба (1817-

1829), в отставке с 1829 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1813), Св. Анны II ст. 

(1812), Св. Георгия IV ст. (1816), жена – N Мария 

Владимировна (†2.04.1869). 

Пентюхов Алексей Гаврилович (*17.03.1836) 

– генерал-майор (1889). 

Пенхаржевский – см. Пенхержевский. 

Пенхержевский Александр Лаврентьевич 

(1787-1851) – генерал-майор (6.12.1826), коман-

дир Литовского уланского полка с 6.10.1822 года, 

состоял при начальнике гвардейской кавалерий-

ской дивизии, командир 2-й бригады гвардейской 

кавалерийской дивизии, командир 1-й бригады 6-

й уланской дивизии (23.01.1831-24.02.1831), во-

енный начальник Подляского воеводства с 

24.02.1831 года, исправляющий должность Вар-

шавского коменданта (13.09.1831-26.04.1832), 

Варшавский комендант с 26.04.1832 года, гене-

рал-лейтенант (6.12.1835), начальник 1-й легкой 

гвардейской кавалерийской дивизии, Киевский 

комендант до 29.08.1851 года, 29.08.1851 года 

исключен из списков в связи со смертью, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1812), II ст. 

(17.11.1834), Св. Анны IV ст. (21.09.1807), I ст. 

(3.04.1831), Св. Георгия IV ст. (13.03.1814). 

Пенхержевский И.А. - гофмейстер. 

Пенхержевский Михаил Александрович – 

генерал-майор (28.04.1863). 

Пепеляев Николай Михайлович (6.05.1858-

21.11.1916) – генерал-майор (18.10.1911), коман-

дир 2-й бригады 8-й Сибирской стрелковой диви-

зии с 18.10.1911 года, состоял в резерве чинов при 

штабе Двинского военного округа (11.05.1915-

25.08.1916), генерал-лейтенант (25.08.1916), в 

отставке с 25.08.1916 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (12.12.1905), III ст. (6.12.1908) с 

мечами (20.05.1915), Св. Анны III ст. (25.12.1895), 

II ст. (29.08.1905), Св. Станислава III ст. 

(15.05.1883), II ст. (1.05.1900), I ст. с мечами 

(31.12.1914). 

Пепкин – см. Пенкин.  

Первушин Михаил Григорьевич 

(*22.05.1860) – генерал-майор (1916) со старшин-

ством от 17.08.1914 года, состоял в резерве чинов 

при штабе Петроградского военного округа с 

6.04.1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1912), Св. Анны II ст. с мечами (1905), Св. 

Станислава II ст. с мечами (1904), Св. Георгия IV 

ст. (12.10.1916). 

Пердзинский Константин Иванович 

(*12.05.1862) – генерал-майор (30.07.1916), кава-
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лер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1908), III ст. с мечами (19.11.1914), Св. Анны IV 

ст. (1905), II ст. (1902) с мечами (1905), Св. Ста-

нислава II ст. (1899), жена – Арнаутова Юлия 

Петровна (1861-1917). 

Перебаскин Александр Степанович (1822-

20.06.1877) – генерал-майор (9.05.1873), директор 

Военно-чертежной школы (1873-1875), директор 

Санкт-Петербургской военной прогимназии с 

1875 года, жена – N Елизавета Александровна 

(16.01.1818-22.02.1897). 

Перебаскин Виктор Александрович 

(19.01.1847-1903) – генерал-майор (1899), коман-

дир 2-й бригады 12-й пехотной дивизии с 

24.10.1899 года. 

Переверзев Николай Михайлович 

(*2.05.1866) – генерал-майор (6.12.1910), началь-

ник 1-го отряда Заамурского округа Отдельного 

Корпуса пограничной стражи с 31.07.1909 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1906) с 

бантом (1913), III ст. (1910), Св. Анны III ст. с 

мечами и бантом (1901), II ст. (1905), Св. Стани-

слава III ст. (1900), II ст. (1905), I ст. (1914), Вос-

ходящего Солнца III ст. (1912), Священного До-

стоинства II ст. (1913). 

Переверзев Федор Лукич (1786-29.08.1861) – 

действительный статский советник (14.02.1831), 

состоял в должности Саратовского гражданского 

губернатора, Саратовский гражданский губерна-

тор (14.07.1831-1.12.1835), Киевский гражданский 

губернатор (1.12.1835-12.04.1839), член Совета 

Министерства внутренних дел, член Комитета для 

рассмотрения представлений касательно учре-

ждения по Волге буксирного пароходства (1842), 

ревизор Санкт-Петербургской управы благочиния 

(1842), тайный советник (21.04.1843), член Ко-

миссии для разбора бродяг и мошенников в 

Санкт-Петербурге (1844), директор Департамента 

разных податей и сборов Министерства финансов 

(2.03.1856-1860), исправляющий должность това-

рища министра финансов (22.06.1860-13.09.1860), 

присутствующий во II отделении VI департамента 

Правительствующего Сената с 1.01.1861 года, 

кавалер орденов: Белого Орла (23.03.1858), Св. 

Владимира II ст. (31.12.1855), Св. Анны I ст. 

(3.04.1846) с императорской короной (4.08.1849), 

Св. Станислава I ст. (16.04.1841), жена – N Вера 

Александровна (1800-4.02.1874). 

Перевлесский Петр Миронович (†3.09.1866) 

- действительный статский советник, профессор 

русской словесности в Александровском лицее с 

1862 года, жена - N Екатерина Александровна 

(†31.05.1875). 

Перевощиков Александр Дмитриевич (1833-

22.12.1895) - действительный статский советник. 

Перевощиков Дмитрий Матвеевич 

(17.04.1788-3.09.1880) - действительный статский 

советник (26.08.1856), экстраординарный акаде-

мик Императорской Академии наук, совещатель-

ный член Статистического комитета при Мини-

стерстве внутренних дел, адъюнкт Академии наук 

по чистой математике (6.03.1862), кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1.01.1860), Св. Анны II 

ст. с императорской короной, I ст. (26.10.1865), 

Св. Станислава II ст. с императорской короной, I 

ст. (17.11.1862). 

Перевощиков Михаил Павлович (26.07.1866-

9.03.1929) – генерал-майор (26.07.1915), командир 

1-й бригады 14-й кавалерийской дивизии 

(26.07.1915-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. с мечами и бантом (13.10.1914), III ст. с 

мечами (13.11.1915), Св. Анны III ст. (1911), Св. 

Станислава II ст. (1913) с мечами (30.04.1916), I 

ст. с мечами (20.04.1916). 

Перекрестов Андрей Александрович 

(*30.11.1851) – генерал-майор (20.09.1901), 

начальник штаба 9-го армейского корпуса 

(20.09.1901-10.06.1908), генерал-лейтенант 

(10.06.1908), начальник 5-й пехотной дивизии 

(10.06.1908-31.12.1913), генерал от инфантерии 

(31.12.1913) со старшинством от 12.07.1921 года, 

состоял в резерве чинов при штабе Киевского 

военного округа с 3.02.1915 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (1894), III ст. (1897), II 

ст. (23.10.1916), Св. Анны III ст. (1880) II ст. 

(1889), I ст. (6.12.1911), Св. Станислава III ст. 

(1873), II ст. (1884), I ст. (1904). 

Перекрестов Сергей Васильевич 

(*12.05.1863) – генерал-майор (6.12.1908), 

начальник отделения Главного артиллерийского 

управления (5.05.1905-31.12.1913), помощник 

начальника артиллерии Варшавского военного 

округа с 31.12.1913 года, исправляющий долж-

ность начальника окружного артиллерийского 

управления Минского военного округа 

(28.03.1915-27.11.1916), помощник начальника 

артиллерийских снабжений армий Западного 

фронта (27.11.1916-1917), генерал-лейтенант 

(6.12.1916), кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст. (1906), II ст. (10.10.1915), Св. Анны II ст. 

(1901), I ст. (11.08.1915), Св. Станислава I ст. 

(1911). 

Перекусихин Василий Саввич (20.02.1724-

2.12.1788) – действительный статский советник, 

обер-прокурор IV департамента Правительству-

ющего Сената (5.07.1765-1777), тайный советник, 

в отставке с 1777 года, присутствующий во II де-

партаменте Правительствующего Сената (1783-

1785), присутствующий в I департаменте Прави-

тельствующего Сената (1785-1.01.1788), в отстав-

ке с 10.10.1788 года, кавалер ордена Св. Анны 

(22.09.1785). 

Перелешин Владимир Платонович 

(†27.05.1908) – генерал-майор, начальник Одес-

ского торгового порта, генерал-лейтенант флота, 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (28.07.1877). 

Перелешин Павел Александрович 

(27.06.1821-28.02.1901) – контр-адмирал 

(30.08.1863), начальник Бакинской морской стан-

ции и капитан Бакинского порта (1861-1864), Та-

ганрогский градоначальник (1864-1866), коман-

дир Гвардейского экипажа (11.04.1866-1873), 

контр-адмирал Свиты Его Императорского Вели-

чества с 15.10.1867 года, генерал-адъютант 
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(1.01.1872), вице-адмирал (8.04.1873), Севасто-

польский градоначальник, командир порта и ко-

мендант города Севастополя (1873-1876), дирек-

тор инспекторского департамента Морского ми-

нистерства с 1881 года, член Комитета морских 

учебных заведений и Главного военно-тюремного 

комитета с 1881 года, член Адмиралтейств-совета 

с 1883 года, адмирал (21.04.1891), кавалер орде-

нов: Св. апостола Андрея Первозванного 

(18.11.1898), Св. Александра Невского с брилли-

антовыми знаками (23.12.1887), Св. Владимира IV 

ст. с бантом (1853), III ст. с мечами (1855), I ст. 

(1893), Св. Анны IV ст. (1839), II ст. (1854), I ст. 

(1869), Св. Станислава I ст. (1866), Св. Георгия IV 

ст. (26.11.1855), III ст. (29.02.1856), жена – Корса-

кова Александра Михайловна. 

Перелогов Андрей Платонович (14.07.1814-

17.09.1868) – действительный статский советник, 

член общего присутствия Главного артиллерий-

ского управления со стороны Государственного 

контроля, обер-контролер Главного артиллерий-

ского управления. 

Перенаго Александр Николаевич – контр-

адмирал, командующий отдельным отрядом су-

дов Балтийского моря для испытаний (1904). 

Перепелицын Михаил Андреевич - действи-

тельный статский советник, управляющий Став-

ропольской казенной палатой с 1898 года. 

Перепелкин Алексей Павлович (*1849) - 

действительный статский советник (14.05.1896), 

директор Московской земледельческой школы 

Императорского Московского общества сельско-

го хозяйства.  

Перепелкин Николай Митрофанович - дей-

ствительный статский советник, инженер-

механик, член совета Московского частного ком-

мерческого банка, председатель правления Мос-

ковского кредитного общества. 

Перепеловский Александр Васильевич 

(1.12..1863-6.03.1918) – генерал-майор, командир 

1-й бригады 1-й Кавказской казачьей дивизии с 

5.05.1916 года, командующий 1-й Кавказской ка-

зачьей дивизией с 26.09.1916 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. с мечами, Св. Анны III 

ст. (1901), Св. Станислава II ст. (1912). 

Перепеловский Василий Григорьевич 

(18.02.1818-1908) – генерал-майор, атаман Екате-

ринодарского военного отдела Кубанского каза-

чьего войска с 1870 года, состоял по Кубанскому 

казачьему войску с 1881 года, генерал-лейтенант 

(1888), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1865), III ст. (1867), II ст. (1881), Св. Ан-

ны II ст. (1854) с мечами и императорской коро-

ной (1856), I ст. (1879), Св. Станислава II ст. с 

мечами (1855) и императорской короной (1856), I 

ст. (1873). 

Перепеловский Владимир Васильевич 

(3.07.1868-1918) – генерал-майор, помощник ко-

мандира Собственного Его Императорского Ве-

личества конвоя. 

Перепечин Кирилл Иванович (29.03.1852-

20.09.1918) – генерал-майор (1905). 

Перепечин Николай Иванович (14.10.1749-

20.03.1799) – действительный статский советник 

(6.12.1798), директор Ассигнационного банка 

(3.02.1789-20.03.1799), тайный советник. 

Переславский Иван Петрович (1792-

5.04.1873) - действительный статский советник, 

член Ученого комитета Министерства финансов 

(1846-1851). 

Перет Иван Еремеевич – генерал-майор 

(14.04.1789). 

Перетерский Иван Иванович (†7.04.1904) - 

действительный статский советник. 

Перетерский Николай Николаевич 

(*17.02.1866) - действительный статский советник 

(6.12.1910), помощник начальника пенсионного 

отдела Главного штаба с 19.09.1910 года, кавалер 

орденов: Св. Анны II ст. (1906), Св. Станислава III 

ст. (1898). 

Перетерский Сергей Николаевич (4.12.1857-

4.04.1907) - тайный советник. 

Перетц Александр Абрамович (23.02.1814-

6.09.1872) – генерал-майор (1861), начальник 

штаба Корпуса горных инженеров (1861-1866), 

член совета Корпуса горных инженеров, член 

совета Министерства финансов, член Горного 

совета и Горного ученого комитета с 1863 года, 

тайный советник, кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст., Св. Анны III ст., I ст., Св. Станислава III 

ст., I ст. 

Перетц Егор Абрамович (25.01.1833-

19.02.1899) – действительный статский советник, 

состоял в Собственной Его Императорского Ве-

личества канцелярии (1855-1868), исправляющий 

обязанности статс-секретаря Департамента зако-

нов Госсовета (1.01.1869-1.01.1871), тайный со-

ветник (1.01.1871), статс-секретарь Департамента 

законов Госсовета (1.01.1871-1.01.1872), статс-

секретарь Его Императорского Величества с 

1.01.1872 года, член Комиссии о применении но-

вого «Городского положения» к городам запад-

ных губерний (1872), управляющий делами Осо-

бого присутствия по воинской повинности с 1873 

года, член Комиссии при Министерстве юстиции 

по введению ипотечной системы и Особого сове-

щания по вопросу обеспечения семейств убитых, 

раненых и без вести пропавших воинских чинов, 

госсекретарь (7.07.1878-1.01.1883), действитель-

ный тайный советник (1883), член Госсовета по 

Департаменту законов с 1.01.1883 года, председа-

тель Комиссии для окончательной разработки 

положения об особых преимуществах граждан-

ской службы в отдаленных краях империи (1885-

1886), председатель Комиссии для пересмотра 

«Устава о службе гражданской» и других, отно-

сящихся до сей службы постановлений с 1895 

года, кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(1880), Белого Орла (1878), Св. Владимира III ст. 

(1864), II ст. (1876), I ст. (1895), Св. Анны I ст. 

(1874), Св. Станислава III ст. (1860), II ст. (1861), I 

ст. (1868), жена – баронесса Гревениц Софья 

Александровна. 
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Перетягин Арсений Гаврилович (22.02.1836-

25.02.1905) - действительный статский советник. 

Перетяткович Георгий Иванович 

(26.11.1840-7.08.1908) - действительный статский 

советник, доктор славянской словесности, заслу-

женный ординарный профессор по кафедре сла-

вянской филологии Императорского Новороссий-

ского университета. 

Переяславцев Андрей Федорович (1827-

30.08.1880) – действительный статский советник 

(12.11.1867), золотопромышленник, состоял по 

Военному министерству с 2.08.1870 года, состоял 

при Главном военно-судном управлении, тайный 

советник (25.02.1879), в отставке с 4.03.1879 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(30.08.1863), III ст. (30.08.1870), Св. Анны II ст. 

(30.08.1865), Св. Станислава II ст. (23.04.1861), I 

ст. (24.05.1871), жена - Соловьева Елизавета Ива-

новна (†21.12.1897). 

Переяславцев Петр Андреевич (26.07.1855-

18.02.1915) – генерал-майор (6.12.1914), состоял 

при Министерстве Императорского Двора с 

6.12.1914 года, 11.04.1915 года исключен из спис-

ков умершим, кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. (1901), Св. Анны II ст. (1896), Св. Станислава 

II ст. (1894). 

Пержхайло Августин Оттонович 

(*28.08.1864) – генерал-майор (21.10.1915) со 

старшинством от 6.12.1914 года, командир 10-го 

Финляндского стрелкового полка (26.02.1915-

3.04.1916), состоял в резерве чинов при штабе 

Киевского военного округа (3.04.1916-

15.08.1916), бригадный командир 41-й пехотной 

дивизии с 15.08.1916 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1910) с мечами и бантом 

(17.08.1915), III ст. с мечами (4.03.1915), Св. Ан-

ны II ст. (1907), Св. Станислава II ст. (1905), I ст. с 

мечами (1916), Св. Георгия IV ст. (26.04.1915). 

Перзеке Генрих Юльевич – действительный 

статский советник (22.04.1907), бухгалтер конто-

ры двора принца А.П.Ольденбургского, действи-

тельный член Попечительского совета приюта 

принца П.Г.Ольденбургского с 10.04.1904 года, 

советник и почетный член благотворительного 

Санкт-Петербургского дома милосердия с 

1.05.1907 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст., Св. Анны II ст., Св. Станислава II ст., оль-

денбургского За заслуги II ст., Золотой Звезды II 

ст. 

Перзеке Фридрих Адольфович (*14.05.1863) 

– генерал-майор (6.12.1908), военный судья При-

амурского военно-окружного суда (28.02.1908-

28.03.1913), военный судья Виленского (Двинско-

го) военно-окружного суда с 28.03.1913 года, ка-

валер орденов: Св. Владимира III ст. (1913), Св. 

Анны II ст. (1907), I ст. (30.07.1915), Св. Стани-

слава II ст. (1907), I ст. (1915). 

Перлик Дмитрий Иванович (*8.02.1853) – 

генерал-майор (1901), командир 1-й бригады 40-й 

пехотной дивизии (19.03.1903-20.08.1905), гене-

рал-лейтенант (1909). 

Перлик Петр Тимофеевич (*22.02.1836) – ге-

нерал-майор (22.05.1878) со старшинством от 

2.11.1877 года, командир 2-й бригады 40-й пехот-

ной дивизии (22.05.1878-20.04.1881), командир 2-

й бригады 21-й пехотной дивизии (20.04.1881-

13.04.1883), начальник штаба 2-го Кавказского 

армейского корпуса с 1883 года, генерал-

лейтенант (1887), начальник штаба Казанского 

военного округа (1887-1889), начальник штаба 

Кавказского военного округа с 1889 года, коман-

дир 4-го армейского корпуса (29.04.1896-

16.03.1898), помощник командующего войсками 

Виленского военного округа с 1898 года, генерал 

от инфантерии (1899), член Александровского 

комитета о раненых (1901-1905), кавалер ордена: 

Св. Владимира II ст. (1880), Св. Анны III ст. с ме-

чами и бантом (1863), II ст. (1872), Св. Станисла-

ва III ст. с мечами и бантом (1861), I ст. (1883). 

Перловский Виктор Викторович (*1843) - 

действительный статский советник (1889), жена – 

N Ольга Максимовна. 

Перовский Алексей Алексеевич (4.11.1790-

9.06.1836) - действительный статский советник 

(1.05.1826), попечитель Харьковского учебного 

округа с 1.05.1826 года, член Комитета по 

устройству учебных заведений с 1826 года, пред-

седатель Комитета для рассмотрения учебных 

пособий с 1826 года, в отставке с 20.03.1830 года. 

Перовский Алексей Борисович (1842-1887) – 

граф, шталмейстер Двора Его Императорского 

Величества. 

Перовский Борис Алексеевич (10.01.1815-

25.11.1881) – граф (8.12.1857), генерал-майор 

Свиты Его Императорского Величества 

(27.03.1858), начальник штаба Корпуса инжене-

ров путей сообщения, состоял при великих князь-

ях Александре и Владимире (6.12.1860-

17.04.1862), генерал-адъютант (17.04.1862), гене-

рал-лейтенант (20.07.1865), член совета Импера-

торского Человеколюбивого общества, член Гос-

совета с 16.08.1874 года, генерал от кавалерии 

(16.04.1878), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1872), Белого Орла (1869), Св. Влади-

мира II ст. (1867), Св. Анны III ст. с бантом 

(6.11.1840), I ст. с мечами (1864), Св. Станислава I 

ст. (1860), Филиппа Великодушного I ст. (1864), 

Фридриха большого креста (1864), Данеброга I ст. 

(1866), Почетного Легиона большого офицерско-

го креста (1867), Красного Орла I ст. (1867), прус-

ского Короны (1868), кн. Даниила I ст. (1869), 

Меча I ст. (1869), итальянского Короны I ст. 

(1869), прусского Короны I ст. (1870), Белого Со-

кола I ст. (1870), вюртембергского Короны I ст. 

(1871), жена – Булгакова Софья Константиновна 

(1818-1902). 

Перовский Василий Алексеевич (9.02.1795-

8.12.1857) – генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (1828), директор канцелярии 

начальника Главного Морского штаба с 1828 го-

да, генерал-адъютант (6.12.1829), Оренбургский 

военный губернатор и командующий Отдельным 

Оренбургским корпусом (15.04.1833-7.05.1842), 
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генерал-лейтенант (6.12.1833), генерал от кавале-

рии (10.10.1843), член Госсовета с 1.01.1846 года, 

управляющий Морским министерством с 1846 

года, член Адмиралтейств-совета с 1847 года, 

председатель Особого комитета по обустройству 

земских повинностей (19.01.1848-1851), предсе-

датель военно-судебной комиссии по делу петра-

шевцев, Оренбургский и Самарский военный гу-

бернатор (1851-7.04.1857), командир Отдельного 

Оренбургского корпуса с 1851 года, наказной 

атаман Оренбургского казачьего войска, граф 

(17.04.1855), кавалер орденов: Св. апостола Ан-

дрея Первозванного (1852) с бриллиантовыми 

знаками (26.08.1856), Св. Александра Невского 

(1835), Св. Владимира III ст. с бантом (1812), I ст. 

(6.12.1846), Св. Анны II ст. (02.1822), I ст. 

(28.06.1828), Св. Георгия IV ст., женат не был. 

Перовский Лев Алексеевич (9.09.1792-

9.11.1856) – действительный статский советник 

(16.11.1823), камергер Высочайшего Двора с 1823 

года, чиновник Коллегии иностранных дел с 1823 

года, член совета Департамента уделов с 

29.10.1826 года, вице-президент Департамента 

уделов (11.04.1828-1840), тайный советник 

(13.04.1829), гофмейстер с 13.04.1829 года, при-

сутствующий в Межевом департаменте Прави-

тельствующего Сената с 20.07.1831 года, присут-

ствующий в Департаменте законов Госсовета и 

товарищ министра уделов с 6.12.1840 года, член 

Комитета об устройстве Закавказского края с 

29.09.1841 года, член Комитета по делам запад-

ных губерний с 18.10.1841 года, министр внут-

ренних дел (21.10.1841-30.08.1852), член Комите-

та для рассмотрения положения о калмыках с 

19.01.1842 года, член Комитета для устройства 

Санкт-Петербурго-Московской железной дороги 

с 27.01.1842 года, член Комитета для уравнения 

земских повинностей с 12.02.1842 года, член Ко-

митета для рассмотрения предположений лиф-

ляндского Ландтага об улучшении быта крестьян 

с 9.07.1842 года, член Комитета для составления 

закона об эмеритуре империи с 16.10.1842 года, 

действительный тайный советник (10.04.1843), 

граф (1849), министр уделов (30.08.1852-

10.11.1856), управляющий Кабинетом Его Импе-

раторского Величества и Императорской Акаде-

мией художеств (1852-1856), председатель Ко-

миссии по построению Исаакиевского собора 

(1852-1856), генерал от инфантерии (22.07.1855), 

председатель Строительного комитета Импера-

торского Эрмитажа при Кабинете Его Импера-

торского Величества, командир 4-го стрелкового 

Императорской фамилии батальона (1855-1856), 

генерал-адъютант (26.08.1856), кавалер орденов: 

Св. апостола Андрея Первозванного (1852), Св. 

Александра Невского (1835) с бриллиантовыми 

знаками (1839), Белого Орла (1834), Св. Владими-

ра IV ст. (1812), II ст. большого креста (1828), I 

ст. (30.06.1846), Св. Анны IV ст. (1812), I ст. 

(1828), жена – Уварова (урожд. княжна Горчако-

ва) Екатерина Васильевна (†15.11.1833). 

Перовский Лев Николаевич (1816-

13.02.1890) – действительный статский советник 

(31.08.1862), Санкт-Петербургский вице-

губернатор (7.07.1861-1.01.1865), исправляющий 

должность Санкт-Петербургского гражданского 

губернатора (1.01.1865-20.07.1865), член попечи-

тельского Совета учреждений императрицы Ма-

рии (1865-1866), Санкт-Петербургский граждан-

ский губернатор (20.07.1865-22.07.1866), член 

Совета министра внутренних дел (22.07.1866-

13.02.1890), кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст. (1864), II ст. (1876), Св. Анны II ст. (1859), I ст. 

(1869), Св. Станислава I ст. (1866). 

Перовский Николай Иванович (1785-

22.04.1858) - действительный статский советник 

(30.03.1822), Феодосийский градоначальник 

(15.05.1820-24.03.1825), Таврический граждан-

ский губернатор (25.02.1822-16.10.1823), в отпус-

ке (23.04.1824-24.03.1825), состоял при Коллегии 

иностранных дел с 24.03.1825 года. 

Перовский Петр Николаевич (1818-

13.08.1865) - действительный статский советник 

(30.08.1858), начальник 1-го отделения Азиатско-

го департамента Министерства иностранных дел с 

1852 года, генеральный консул в Генуе (1863-

1865), кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. 

Анны II ст. с императорской короной, Св. Стани-

слава I ст., Нишан-Ифтигар, Льва и Солнца II ст. 

со звездой. 

Перовский-Петрово-Соловово Михаил Ми-

хайлович (11.05.1870-30.01.1954) - граф (1907), 

действительный статский советник, первый сек-

ретарь Министерства иностранных дел, чиновник 

особых поручений при министре иностранных 

дел, председатель Всероссийского Черногорского 

благотворительного общества, кавалер орденов: 

Св. Анны II ст., Св. Станислава II ст., Почетного 

Легиона офицерского креста, румынского Короны 

большого офицерского креста, Льва и Солнца II 

ст., Св. Маврикия и Лазаря офицерского креста, 

Восходящего Солнца III ст. 

Перотт Фаустин Фаддеевич (1819-1883) - 

действительный статский советник (28.04.1872), 

ординарный профессор по кафедре высшей мате-

матики Института Корпуса инженеров путей со-

общения с 1867 года, в отставке с 1877 года. 

Перрен Александр Александрович 

(*9.12.1844) – генерал-майор (1897). 

Перрен Александр Яковлевич (1776-

2.11.1851) – действительный статский советник, 

жена – N Наталья Ивановна (1788-3.12.1848). 

Перрен Петр Яковлевич (11.11.1782-

13.04.1837) – генерал-майор (1826), презус Ко-

миссии военного суда над злоумышленниками 

(1.01.1826-31.10.1826), начальник артиллерии 3-го 

пехотного корпуса с 26.05.1826 года, начальник 

Казанского порохового завода (1.01.1827-

19.03.1827), управляющий Артиллерийским учи-

лищем и учебной артиллерийской бригадой с 

19.03.1827 года, непременный член совета Импе-

раторской Военной академии с 1832 года, член 

Совета военно-учебных заведений с 14.01.1834 
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года, генерал-лейтенант (1.01.1835), член Комите-

та о составлении артиллерийского устава, предсе-

датель Комитета о дивизионных артиллерийских 

школах, член Комиссии о составлении для кадет-

ских корпусов положения и штатов, член Комис-

сии о составлении «Курса артиллерии», председа-

тель Комиссии об испытании образцовой артил-

лерии, 16.04.1837 года исключен из списков в 

связи со смертью, кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. с бантом (4.09.1812), III ст. (12.02.1828), 

II ст. (22.08.1831), Св. Анны II ст. (16.10.1816), I 

ст. (8.02.1829), Св. Георгия IV ст. (26.11.1826) 

Перрен Яков Яковлевич (6.10.1785-

11.06.1853) – генерал-майор (25.03.1828), состоял 

при начальнике 3-й пехотной дивизии с 

25.03.1828 года, командующий артиллерией 1-го 

пехотного корпуса с 17.07.1828 года, генерал-

лейтенант (18.04.1837), член Совета Государ-

ственного контроля (3.12.1840-20.10.1852), в от-

ставке с 20.10.1852 года, кавалер орденов: Белого 

Орла (15.04.1845), Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1807), II ст. (1831), Св. Анны II ст. (1814), I ст. с 

императорской короной (1831), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1827), III ст. (18.10.1831), Virtuti Militari II 

ст. (1831). 

Перрен-Синельников Николай Александро-

вич (21.08.1846-3.08.1925) - действительный стат-

ский советник, член Лесоохранительного комите-

та с 18.12.1888 года, Острогожский уездный 

предводитель дворянства (1907-1914), кавалер 

орденов: Св. Анны III ст. (1.01.1893), Св. Стани-

слава III ст. (30.08.1871), Красного Орла III ст. 

(4.05.1873). 

Перрет – генерал-майор, жена – N Елизавета 

Варфоломеевна, начальница Московского учи-

лища ордена Св. Екатерины (23.01.1807-

19.05.1814). 

Перрет Евгений Васильевич (17.07.1876-

19.07.1940) – генерал-майор (1916), командир 4-й 

Финляндской стрелковой артиллерийской брига-

ды с 1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (4.03.1915), III ст. с ме-

чами (8.04.1915), Св. Анны IV ст. (13.05.1915), III 

ст. (1911), II ст. с мечами (2.05.1915), Св. Стани-

слава II ст. (1913) с мечами (10.11.1914), Св. Ге-

оргия IV ст. (25.09.1917). 

Персиани – см. Персияни. 

Персиани Иван Александрович (†1930) - 

действительный статский советник, советник рос-

сийского посольства в Риме (1916). 

Персидский Алексей Иванович (17.03.1770-

13.02.1842) – действительный статский советник 

(27.01.1823), председатель Экономического коми-

тета военных поселений (11.06.1821-13.07.1835), 

член Комитета для начертания правил отчетности 

по Департаменту Военного министерства с 

13.10.1827 года, тайный советник (13.04.1829), 

член Общего присутствия Департамента военных 

поселений (1.09.1835-13.02.1842), временно ис-

правляющий должность директора Департамента 

военных поселений (1836-1837), кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (6.12.1826), II ст. 

(18.04.1837), Св. Анны II ст. (17.10.1812), I ст. 

(10.04.1832) с императорской короной 

(17.04.1835), Св. Станислава I ст. (6.12.1830). 

Персидский Андрей Алексеевич – генерал-

майор (7.12.1844). 

Персидский Каджар-Риза-Кули-Мирза – см. 

Каджар Персидский Риза-Кули-Мирза. 

Персидский Каджар-Риза-Кули-Мирза – 

принц персидский, генерал-майор (15.05.1883), в 

запасе (1884-1889). 

Персидский Николай Алексеевич 

(22.02.1819-27.12.1882) – действительный стат-

ский советник (23.04.1861), вице-директор Депар-

тамента хозяйственных дел Главного управления 

публичных зданий (30.10.1859-1.07.1865), 

юрисконсульт Министерства путей сообщения 

(1.07.1865-28.04.1878), член Совета министра пу-

тей сообщения (9.03.1872-27.12.1882), тайный 

советник (1873), жена – Поленова Лукия Василь-

евна (†8.02.1902). 

Персин  Николай Сергеевич (15.11.1807-

12.08.1882) - действительный статский советник, 

штаб-лекарь с 1831 года, старший врач 3-го рабо-

чего экипажа (1860-1863), в отставке с 1863 года, 

жена – N Александра Никифоровна (†3.03.1895). 

Персияни – см. Персиани. 

Персияни Эммануил Иванович (†1839) – 

действительный статский советник, член Комис-

сии для рассмотрения дел греков (1826). 

Персияни Иван Эммануилович (1790-

27.05.1888) - действительный статский советник 

(30.12.1844), поверенный в делах русской миссии 

в Греции с 11.11.1843 года, чрезвычайный по-

сланник и полномочный министр при Ганновер-

ском и Ольденбургском дворах с 1857 года, тай-

ный советник (7.04.1857), действительный тай-

ный советник (10.09.1866), в отставке с 10.09.1866 

года, кавалер орденов: Белого Орла, Св. Влади-

мира IV ст. (1821), III ст., Св. Анны II ст. (1825), I 

ст., Св. Станислава I ст., Церингенского Льва III 

ст., Нишан-Ифтигар, Спасителя I ст., жены: 

княжна Мурузи Роксана; N Смарагда. 

Персиянов – генерал-майор (26.02.1868). 

Перский Михаил Степанович (18.06.1776-

2.11.1832) – генерал-майор (30.08.1816), директор 

1-го Кадетского корпуса (1820-2.11.1832), гене-

рал-лейтенант. 

Перский Тихон Леонтьевич – генерал-майор 

флота (28.11.1799), советник Казанской Адмирал-

тейской конторы (1.01.1796-25.10.1804), в отстав-

ке с 20.10.1804 года. 

Персон Иван Иванович (12.08.1797-

10.10.1867) – действительный статский советник 

(15.04.1849), доктор медицины, помощник ин-

спектора по медицинской части учреждений им-

ператрицы Марии, консультант при училище глу-

хонемых, совещательный член Медицинского 

совета Министерства внутренних дел, непремен-

ный член Медицинского совета Министерства 

внутренних дел, член Попечительного совета за-

ведений общественного призрения, почетный 

инспектор медицинской части Санкт-
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Петербургских учреждений Ведомства импера-

трицы Марии Федоровны с 1863 года, лейб-медик 

(1864), тайный советник (1865), член  Медико-

филантропического комитета, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст., Св. Стани-

слава I ст. 

Персон фон (Иоганн-Фридрих) Иван Ивано-

вич (12.08.1797-10.10.1867) – действительный 

статский советник (1849), врач в сиротской школе 

при Петропавловской крепости (1832-1863), ле-

чащий врач в Училище глухонемых, помощник 

инспектора медицинской части Санкт-

Петербургских учреждений Ведомства импера-

трицы Марии до 1863 года, инспектор медицин-

ской части Санкт-Петербургских учреждений 

Ведомства императрицы Марии (1863-1867), по-

четный лейб-медик с 1864 года, член Медицин-

ского совета Министерства внутренних дел с 1864 

года, тайный советник (1865). 

Перфилев Алексей Геннадиевич (†5.04.1910) 

– генерал-майор. 

Перфильев Андрей Яковлевич (1765-

29.06.1823) – генерал-майор флота (24.09.1806), в 

отставке (24.09.1806-19.02.1807), действительный 

статский советник (19.02.1807), Архангельский 

гражданский губернатор (19.02.1807-29.06.1823), 

кавалер орденов: Св. Владимира II ст., Св. Анны 

IV ст., I ст. 

Перфильев Василий Степанович (19.01.1826-

21.06.1890) - действительный статский советник 

(1873), Московский вице-губернатор (6.11.1870-

14.09.1878), камергер Двора Его Императорского 

Величества с 1874 года, председатель Попечи-

тельства над арестантами московской исправи-

тельной тюрьмы с 1874 года, председатель особо-

го Комитета для наблюдения за производством 

работ по постройке здания центральной пере-

сыльной тюрьмы с 1875 года, Московский граж-

данский губернатор (14.09.1878-25.04.1887), 

председатель частных собраний Попечительского 

совета заведений общественного призрения с 

1879 года, тайный советник (1883), товарищ 

председателя управления Красного Креста с 1884 

года, почетный опекун Московского присутствия 

Опекунского совета учреждений императрицы 

Марии с 1887 года, управляющий Императорском 

Московским вдовьим домом с 1888 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1871), II ст. 

(1886), Св. Анны II ст. (1866), I ст. (1878), Св. 

Станислава I ст. (1876), Льва и Солнца I ст. 

(1886). 

Перфильев Михаил Аполлонович 

(*23.10.1866) – генерал-майор (16.03.1914), ко-

мандир 2-й бригады 1-й Туркестанской казачьей 

дивизии (16.03.1914-2.08.1914), командир 1-й 

бригады Оренбургской казачьей дивизии 

(2.08.1914-1915), состоял в резерве чинов при 

штабе Киевского военного округа с 14.11.1915 

года, генерал для поручений при командующем 

войсками Иркутского военного округа 

(16.04.1916-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. с мечами и бантом (1901), III ст. (1912), 

Св. Анны III ст., II ст. с мечами (1904), I ст. с ме-

чами (22.04.1917), Св. Станислава III ст., II ст. с 

мечами (1902). 

Перфильев Сергей Аполлонович 

(27.07.1853-19.10.1918) – генерал-майор 

(16.01.1909), командир 34-й артиллерийской бри-

гады (16.01.1909-25.07.1910), командир 15-й ар-

тиллерийской бригады (25.07.1910-23.09.1912), 

командир 6-й артиллерийской бригады 

(23.09.1912-27.07.1913), в отставке (27.07.1913-

1914), исправляющий должность инспектора ар-

тиллерии 43-го армейского корпуса (12.01.1916-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1908), Св. Анны IV ст. (1878), II ст. (1900) с ме-

чами (1904), I ст. с мечами (28.06.1916), Св. Ста-

нислава III ст. с мечами и бантом (1879), I ст. 

(1912).  

Перфильев Степан Васильевич (1734-

23.03.1793) – генерал-майор (1771), состоял при 

цесаревиче Павле Петровиче (1764-1772), член 

главной провинциальной русской масонской ло-

жи, великий провинциальный хранитель сокро-

вищ масонской ложи (1773-1774), Санкт-

Петербургский гражданский губернатор 

(22.09.1773-10.09.1774), в отставке с 10.09.1774 

года, кавалер ордена Св. Анны (28.05.1773). 

Перфильев Степан Васильевич (1796-

1.02.1878) – действительный статский советник 

(26.06.1831), Рязанский гражданский губернатор 

(26.06.1831-20.01.1836), генерал-майор 

(20.01.1836), начальник 2-го округа Отдельного 

Корпуса жандармов с 20.01.1836 года, генерал-

лейтенант (23.03.1847), председатель частных 

собраний Московского Попечительного совета 

общественного призрения (1849-1867), попечи-

тель Московской Преображенской богадельни, 

генерал от кавалерии (17.04.1860), почетный опе-

кун Московского присутствия Опекунского сове-

та с 25.11.1867 года, председательствующий в 

Московском Опекунском совете и попечитель 

Московского Коммерческого училища, член сове-

та Александровского училища и училища ордена 

Св. Екатерины (24.04.1868-22.01.1869), в отставке 

с 1874 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1856) с алмазными знаками (1870), Бе-

лого Орла (1849), Св. Владимира II ст. (1840), Св. 

Анны I ст. (1835) с императорской короной 

(1845), Св. Станислава I ст. (1833), Св. Георгия IV 

ст. (1848), жена – графиня Ланская Анастасия 

Сергеевна (1813-1891). 

Перфильев Степан Степанович – действи-

тельный статский советник, директор Почтового 

департамента Министерства внутренних дел, пра-

витель Канцелярии министра внутренних дел, 

член Верховной распорядительной комиссии по 

охране государственного порядка (12.02.1880-

6.08.1880). 

Перхуров Петр Ильич (1754-9.10.1807) – ге-

нерал-майор (14.09.1797), шеф Великолуцкого 

мушкетерского полка (14.09.1797-9.11.1797), в 

отставке с 9.11.1797 года. 

Перцев – см. Перцов. 
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Перцев Иван Иванович – генерал-майор 

(27.12.1916) со старшинством от 20.06.1916 года, 

командир 167-го пехотного Острожского полка 

(16.02.1916-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст. (29.12.1916), Св. Георгия IV ст. 

(27.01.1917). 

Перцов – см. Перцев. 

Перцов Александр Петрович (1819-

16.12.1896) - действительный статский советник 

(19.04.1864), Саратовский вице-губернатор 

(26.07.1863-6.10.1866), председатель Владимир-

ского окружного суда, исправляющий должность 

товарища министра юстиции с 20.11.1867 года, 

тайный советник (31.03.1868), товарищ министра 

юстиции (1868-1870), присутствующий в уголов-

ном кассационном департаменте Правительству-

ющего Сената с 1870 года, присутствующий в I 

департаменте Правительствующего Сената с 1878 

года, присутствующий в общем собрании судеб-

ных и межевого департаментов Правительствую-

щего Сената, действительный тайный советник, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1866), Св. 

Анны I ст. с императорской короной (1869), Св. 

Станислава I ст. (1867). 

Перцов Константин Петрович (*1828) - дей-

ствительный статский советник, Пензенский ви-

це-губернатор (3.06.1870-28.01.1902), член Пен-

зенского губернского по крестьянским делам 

присутствия, член Пензенского губернского 

правления, непременный член Пензенского гу-

бернского статистического комитета, член Пен-

зенского губернского по городским делам при-

сутствия, член Пензенского губернского по воин-

ской повинности присутствия, директор Пензен-

ского губернского попечительного о тюрьмах 

комитета, помощник председателя Пензенского 

губернского статистического комитета с 1889 

года, почетный гражданин города Пензы с 1895 

года, почетный член Пензенской ученой архивной 

комиссии с 1901 года, кавалер ордена Св. Стани-

слава I ст. 

Перцов Сергей Николаевич (*4.03.1867) – 

генерал-майор (6.12.1915), исправляющий долж-

ность генерала для поручений при главном 

начальнике Санкт-Петербургского военного 

округа с 3.11.1914 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1911), Св. Анны III ст. (1903), 

Св. Станислава II ст. (1906). 

Першке Людвиг Людвигович (1844-1926) – 

тайный советник, заведующий акцизными сбора-

ми Закавказского края, член совета наместника 

Его Императорского Величества на Кавказе. 

Песков Николай Александрович (17.12.1838-

6.12.1900) – действительный статский советник, 

заведующий счетным отделом Главного управле-

ния казенных железных дорог. 

Песков Сергей Васильевич (19.03.1838-1909) 

– генерал-майор (1892), начальник Одесского во-

енного госпиталя, генерал-лейтенант (1900), жена 

– N Раиса Михайловна (1843-1909). 

Пестель фон (Андрей-Бургард) Андрей Бо-

рисович (23.11.1779-31.10.1863) – генерал-майор 

(30.08.1816), командир 2-й бригады 20-й пехотной 

дивизии с 30.08.1816 года, окружной правитель 

Кубы, состоял по армии (20.04.1820-1834), в от-

ставке с 1834 года, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. с бантом (1807), Св. Анны II ст. 

(1813). 

Пестель (Бургард) Борис Владимирович 

(26.01.1739-15.04.1811) - действительный стат-

ский советник, Московский почт-директор, в от-

ставке с 3.10.1789 года, кавалер ордена Св. Вла-

димира III ст. (1788), жена – фон Крок Анна-

Елена (6.04.1746-8.01.1809). 

Пестель Борис Иванович (1796-1848) - дей-

ствительный статский советник, кавалер ордена 

Св. Владимира III ст. (14.06.1835). 

Пестель (Вольфганг) Владимир Иванович 

(†19.01.1865) – генерал-майор (6.10.1831), коман-

дир бригады 1-й кирасирской дивизии с 1832 го-

да, состоял при Министерстве внутренних дел 

(1836-13.08.1839), Херсонский гражданский гу-

бернатор (13.08.1839-22.01.1845), Херсонский 

военный губернатор с 1841 года, Таврический 

губернатор (22.01.1845-11.11.1854), генерал-

лейтенант (17.03.1845), присутствующий в I отде-

лении VI департамента Правительствующего Се-

ната (29.04.1855-1.01.1857), присутствующий в 

VII департаменте Правительствующего Сената 

(1.01.1857-27.05.1858), присутствующий в I отде-

лении VI департамента Правительствующего Се-

ната (27.05.1858-20.05.1860), присутствующий в 

VII департаменте Правительствующего Сената с 

20.05.1860 года, исправляющий обязанности пер-

воприсутствующего в соединенном присутствии 

VII и VIII департаментов Правительствующего 

Сената (23.07.1860-1.09.1860), действительный 

тайный советник (1.01.1865), кавалер орденов: 

Белого Орла (1862), Св. Владимира II ст. 

(8.04.1851), Св. Анны III ст. (1814), II ст. (1826) с 

алмазными знаками (1827), I ст. с императорской 

короной (6.12.1848), Св. Станислава I ст. 

(1.06.1842), Св. Георгия IV ст., Virtuti Militari III 

ст., Ангальтского Дома Алберта Медведя боль-

шого креста, жена – Храповицкая Амалия Пет-

ровна. 

Пестель Иван Борисович (6.02.1765-

18.05.1843) – действительный статский советник 

(15.05.1798), Санкт-Петербургский почт-директор 

(30.10.1798-1799), член Главного почтового прав-

ления до 6.04.1799 года, правящий должность 

президента Главного почтового правления с 

6.04.1799 года, управляющий Секретной экспеди-

цией и цензурой иностранных газет и юридиче-

ских сочинений с 17.04.1799 года, в отставке 

(1799-21.04.1801), тайный советник (21.04.1801), 

присутствующий в Московских департаментах 

Правительствующего Сената (21.04.1801-

29.01.1805), присутствующий в VII апелляцион-

ном департаменте Правительствующего Сената с 

29.01.1805 года, Иркутский, Тобольский и Том-

ский генерал-губернатор (3.03.1806-26.01.1822), 

действительный тайный советник, член Комитета 

о винных откупах (9.12.1813-26.06.1814), член 
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Госсовета (1.01.1816-1820), в отставке с 

26.01.1822 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (5.04.1808), Св. Владимира IV ст. 

(6.06.1787), III ст. (2.09.1793), Св. Анны II ст. 

(5.04.1797), I ст. (1799), жена – Крок Елизавета 

Ивановна (†1836). 

Пестель фон (Николаус) Николай Борисович 

(†10.05.1828) - действительный статский советник 

(19.10.1811), состоял при Сибирском генерал-

губернаторе с 13.03.1806 года, обер-прокурор VIII 

департамента Правительствующего Сената (1823-

1825). 

Пестинский Николай Петрович (19.01.1837-

8.11.1906) – действительный статский советник, 

инженер-механик флота. 

Пестич Евгений Филимонович (13.02.1866-

5.09.1919) – генерал-майор (11.07.1910), началь-

ник штаба 13-го армейского корпуса (11.07.1910-

17.08.1914), с 17.08.1914 года в плену, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1906), III ст. (1908), Св. Анны III ст. (1901), II ст. 

с мечами (1907), Св. Станислава III ст. (1895), II 

ст. с мечами (1905), I ст. (6.12.1913). 

Пестич Филимон Васильевич (21.11.1821-

7.12.1894) – генерал-майор (1.01.1869), начальник 

артиллерии в Кронштадте, состоял при великом 

князе Константине Николаевиче, генерал-

лейтенант (4.04.1874), член Конференции Нико-

лаевской морской академии с 28.01.1877 года, 

состоял при генерал-адмирале с 2.05.1877 года, 

председатель Артиллерийского отделения Мор-

ского технического комитета с 1883 года, член 

Александровского комитета о раненых с 

3.07.1886 года, генерал флота (28.03.1893), кава-

лер орденов: Св. Александра Невского (1892), 

Белого Орла (1885), Св. Владимира IV ст. с меча-

ми (1855), III ст. (28.01.1871), II ст. (1881), Св. 

Анны III ст. с мечами (1855), II ст. с мечами 

(1865), I ст. (1878), Св. Станислава II ст. (1857) с 

императорской короной (1859), I ст. (8.04.1873), 

Св. Георгия IV ст. (28.12.1855). 

Пестов Григорий Семенович (1817-1880) - 

действительный статский советник. 

Пестов Семен Григорьевич (*1849) - дей-

ствительный статский советник, обер-прокурор II 

департамента Правительствующего Сената. 

Пестржецкий – см. Петржецкий. 

Пестржецкий (1-й) Дмитрий Илариевич (Ил-

ларионович) (†15.07.1922) – действительный 

статский советник, помощник управляющего 

Земским отделом Министерства внутренних дел 

(1905), тайный советник, присутствующий во II 

департаменте Правительствующего Сената, пре-

подаватель статистики в Императорском Учили-

ще правоведения, член Совета министра внутрен-

них дел (1910). 

Пестржецкий Михаил Илариевич (Илларио-

нович) (10.05.1869-20.12.1941) – генерал-майор 

(3.03.1915) со старшинством от 6.01.1915 года, 

командир бригады 37-й пехотной дивизии с 

3.03.1915 года, дежурный генерал штаба 11-й ар-

мии Юго-Западного фронта (6.09.1915-1917), ка-

валер орденов: Св. Владимира IV ст. (1912), III ст. 

с мечами (1914), Св. Анны III ст. (1904), II ст. 

(6.12.1909), Св. Станислава III ст. (1898), II ст. 

(1906), жена – Афанасьева Софья Васильевна. 

Пестриков Василий Федорович (*1704) – ге-

нерал-майор (25.04.1749), состоял при импера-

трице с 25.04.1749 года, главный при Тульской 

оружейной конторе командир. 

Пестриков Николай Сергеевич (11.05.1867-

6.01.1934) – генерал-майор (6.12.1913), инспектор 

классов Владимирского военного училища с 

14.08.1910 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1912), III ст. (6.12.1914), Св. Анны II ст. 

(1908), I ст. (10.04.1916), Св. Станислава II ст. 

(1906), I ст. (1915). 

Петандер (Тиудольф) Юлий Густавович 

(*9.01.1835) – генерал-майор (30.08.1885), по-

мощник военного губернатора Карской области 

(25.11.1878-18.05.1895), кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1881), Св. Анны III ст. с меча-

ми и бантом (1860), Св. Станислава III ст. с меча-

ми (1860). 

Петеров Константин-Гуго Каспарович 

(*7.01.1854) – генерал-майор (1905). 

Петеров Эрнст-Яков Касперович 

(*19.11.1851) – генерал-майор (1904), командир 2-

й бригады 39-й пехотной дивизии (28.07.1906-

7.03.1908), генерал-лейтенант (1911), начальник 

52-й пехотной дивизии (16.11.1911-31.12.1913), 

генерал от инфантерии (31.12.1913). 

Петерс – см. Камнев. 

Петерс фон Александр Федорович (Фридри-

хович) (1836-7.06.1895) – генерал-майор 

(13.10.1877) со старшинством от 30.08.1882 года, 

генерал-майор Свиты Его Императорского Вели-

чества с 14.04.1879 года, попечитель при великом 

князе Михаиле Михайловиче с 8.11.1881 года, 

член Конференции Михайловской артиллерий-

ской академии с 8.12.1885 года, генерал-

лейтенант (30.08.1890), сенатор с 9.10.1890 года, 

почетный казак станицы Грозненской, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1873), III ст. с 

мечами (1878), II ст. (1886), Св. Анны IV ст. 

(1864), III ст. (1866), II ст. (1875), I ст. (1883), Св. 

Станислава II ст. (1868), I ст. (1881), Св. Георгия 

IV ст. (28.04.1878), прусского Короны IV ст. 

(1864), Красного Орла IV ст. (1870), Церинген-

ского Льва II ст. (1877), Льва и Солнца I ст. 

(1878), Вендской Короны I ст. (1884). 

Петерс Амплий Карлович (25.11.1824-

8.01.1890) – барон Королевства Прусского (1862), 

генерал-майор Свиты Его Императорского Вели-

чества (19.04.1864), командир лейб-гвардии 1-й 

артиллерийской бригады (17.04.1863-23.12.1869), 

помощник начальника артиллерии Московского 

военного округа (23.12.1869-4.11.1872), началь-

ник артиллерии Московского военного округа 

(4.11.1872-28.03.1879), генерал-лейтенант 

(30.08.1873), состоял по гвардейской пешей ар-

тиллерии (28.03.1879-8.01.1890), кавалер орденов: 

Белого Орла (1878), Св. Владимира III ст. (1866), 

Св. Анны I ст. (1871), Св. Станислава I ст. (1868), 
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Красного Орла II ст. (1860), прусского Короны II 

ст. (1861). 

Петерс Владимир Николаевич (11.08.1864-

8.01.1938) – генерал-майор (1.09.1910), начальник 

Елизаветградского кавалерийского училища 

(14.08.1910-29.07.1914), командир 1-й бригады 5-

й кавалерийской дивизии (29.07.1914-

13.05.1915), командующий 14-й кавалерийской 

дивизией (13.05.1915-4.02.1916), состоял в резер-

ве чинов при штабе Минского военного округа с 

4.02.1916 года, состоял в резерве чинов при штабе 

Петроградского военного округа с 9.07.1916 года, 

исправляющий должность начальника Импера-

торской Военной академии (20.07.1916-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., III ст. с 

мечами (23.11.1914), Св. Анны III ст. (1899), II ст. 

(1906), Св. Станислава III ст. (1896), II ст. (1902). 

Петерс Гарри Карлович (31.10.1859-

28.04.1915) – генерал-майор (12.06.1916) по-

смертно со старшинством от 28.04.1915 года, 

17.07.1915 года исключен из списков умершим от 

ран, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1914), Св. Анны III ст. (1905), II ст. (1909), Св. 

Станислава III ст. (1900), II ст. (1907). 

Петерс (1-й) Карл Карлович (†1895) – дей-

ствительный статский советник (23.12.1862), ди-

ректор Департамента народного просвещения, 

тайный советник (30.11.1864), присутствующий в 

Уголовном кассационном департаменте Прави-

тельствующего Сената с 1868 года, действитель-

ный тайный советник, кавалер орденов: Св. Вла-

димира II ст. (1867), Св. Анны I ст. (1865), Св. 

Станислава I ст. (1864). 

Петерс Николай Николаевич (23.03.1828-

1886) - действительный статский советник 

(4.04.1876), управляющий Царскосельской желез-

ной дорогой (1874-1877), член Общества Москов-

ско-Брестской железной дороги (1877-1886). 

Петерс (Эрнест) Эрнст Карлович (19.02.1813-

18.05.1891) – генерал-майор (26.08.1856), коман-

дир 5-й конно-артиллерийской бригады с 

3.08.1855 года, командир резервной конно-

артиллерийской бригады (12.01.1863-26.03.1863), 

начальник 2-й сводной резервной артиллерийской 

дивизии (26.03.1863-2.12.1863), начальник ре-

зервной артиллерии (2.12.1863-10.08.1864), гене-

рал-лейтенант (30.08.1864), помощник начальни-

ка артиллерии Одесского военного округа с 

1.10.1864 года, помощник начальника артиллерии 

Харьковского военного округа с 26.01.1865 года, 

начальник артиллерии Харьковского военного 

округа, состоял в запасных войсках по полевой 

конной артиллерии с 1879 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира II ст. (1870), Св. Анны IV ст. 

(1831), I ст. (1866) с императорской короной 

(1868), Св. Станислава I ст. (1862), Св. Георгия IV 

ст. (1855), Virtuti Militari IV ст. (1831), жена – фон 

Адеркас Елена Александровна. 

Петерсен – см. Петерсон. 

Петерсен Евгений Константинович 

(*17.11.1860) – генерал-майор (10.04.1911), 

начальник отделения Главного штаба с 14.09.1910 

года, помощник дежурного генерала Главного 

штаба с 11.04.1916 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1913), Св. Анны II ст. (1906), I 

ст. (30.07.1915), Св. Станислава III ст. (1896), I ст. 

(1915). 

Петерсен Иван Федорович (24.07.1783-

31.08.1875) – генерал-майор (19.03.1820), состоял 

при начальнике 14-й пехотной дивизии 

(19.03.1820-23.05.1820), командир 3-й бригады 7-

й пехотной дивизии (23.05.1820-12.12.1823), ко-

мандир 3-й бригады 1-й пехотной дивизии 

(12.12.1823-21.10.1830), командир 2-й бригады 3-

й пехотной дивизии (21.10.1830-23.01.1831), во-

енный начальник Белостокской области 

(23.01.1831-6.10.1831), генерал-лейтенант 

(6.10.1831), начальник 23-й пехотной дивизии с 

6.10.1831 года, начальник Омкой области (1835-

22.01.1837), в отставке с 22.01.1837 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1813), III 

ст. (28.09.1813), Св. Анны II ст. (10.11.1812) с ал-

мазными знаками (28.09.1813), I ст., Св. Георгия 

IV ст. (15.02.1819), Pour le Merite (1813), жена – N 

Александра Ивановна (30.01.1905-21.04.1875). 

Петерсен фон  Оскар Владимирович 

(8.08.1849-1919) - действительный статский со-

ветник, доктор медицины (1874), профессор Кли-

нического института великой княгини Елены 

Павловны в Санкт-Петербурге с 1889 года, почет-

ный профессор с 1894 года, кавалер ордена Св. 

Владимира IV ст. с мечами. 

Петерсон – см. Петерсен. 

Петерсон Александр Иванович (†18.10.1909) 

– генерал-майор. 

Петерсон Александр Христофорович (1759-

1825) - действительный статский советник 

(30.08.1814), камергер с 30.08.1814 года, состоял 

при Коллегии иностранных дел с 30.08.1814 года, 

находился в бессрочном отпуске с 1818 года, 

19.12.1825 года исключен из списков умершим, 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (1814), жена – 

графиня фон Ботмер (Эмилия-Элеонора) Элеоно-

ра Федоровна (19.10.1800-27.08.1838). 

Петерсон Егор Андреевич (†3.02.1888) – дей-

ствительный статский советник (17.04.1862), член 

Ученого комитета Министерства государствен-

ных имуществ с 1842 года, совещательный член 

Ветеринарного комитета Министерства внутрен-

них дел, директор Санкт-Петербургского Земле-

дельческого института с 1864 года, тайный совет-

ник (20.04.1869), председатель Ученого комитета 

Министерства государственных имуществ с 1873 

года, председатель Комиссии по регулированию 

прав сервитута владельцев в казенных лесах Кур-

ляндской губернии с 1874 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1859), II ст., Св. Анны I ст. 

(1866), Св. Станислава I ст. (1863), Железной Ко-

роны I ст. 

Петерсон (Иоганн-Христиан) Иван Иванович 

(1732-7.09.1794) – генерал-майор (22.09.1778), 

обер-комендант крепости Св. Елизаветы 

(22.09.1778-7.09.1794). 
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Петерсон Иван Карлович (*1860) - действи-

тельный статский советник, камергер, генераль-

ный консул в Амстердаме, кавалер ордена Св. 

Станислава II ст., жена – Набокова Наталья 

Дмитриевна (1862-1938). 

Петерсон Карл Александрович (11.09.1811-

12.01.1890) – действительный статский советник, 

состоял в Министерстве государственных иму-

ществ, управляющий Никитским ботаническим 

садом и Никитским училищем садоводства и ви-

ноделия (1870). 

Петерсон Карл Александрович (1819-

4.02.1875) – действительный статский советник 

(12.10.1866), камергер с 1866 года, директор кан-

целярии Министерства иностранных дел до 

4.02.1875 года, гофмейстер Высочайшего Двора с 

1873 года, тайный советник (31.03.1874), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1859), Св. Анны 

IV ст. (1841), I ст. (1871), Св. Станислава I ст. 

(1870), Христа командорского креста (1855), Не-

порочного зачатия Девы Марии Вилла-Викозской 

командорского креста (1856), бельгийского Лео-

польда офицерского креста (1858), Красного Орла 

II ст. (1865), Белого Сокола I ст. (1867), Нидер-

ландского Льва II ст. большого креста (1867), 

Спасителя командорского креста со звездой 

(1867), Св. Маврикия и Лазаря командорского 

креста со звездой (1867), Льва и Солнца I ст. 

(1868), ольденбургского Заслуг командорского 

креста со звездой (1868), Меджидие I ст. (1871), 

прусского Короны I ст. (1873), австрийского Же-

лезной Короны I ст. (1874), жена – Озерова Мария 

Ивановна (1836-1906). 

Петерсон Николай Леонидович (28.04.1866-

17.10.1920) – действительный статский советник 

(1906), директор канцелярии наместника на Кав-

казе с 1905 года, член совета наместника Его Им-

ператорского Величества на Кавказе, состоял в 

должности гофмейстера Высочайшего Двора 

(1906-6.12.1913), почетный мировой судья 

по Ветлужскому уезду Костромской губернии, 

председатель Кавказского отделения Русского 

Географического общества, председатель Кавказ-

ского статистического комитета, гофмейстер Вы-

сочайшего Двора с 6.12.1913 года, помощник 

наместника на Кавказе по гражданской части с 

1913 года, присутствующий во II департаменте 

Правительствующего Сената (1915-1917), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1899), III ст. 

(1909), Св. Анны I ст. (1913), Св. Станислава I ст. 

(1911), Льва и Солнца II ст. (1906), жена – Жед-

ринская Анастасия Павловна (†1944). 

Петерсон Федор Данилович (3.12.1790-1857) 

– генерал-майор (30.08.1855), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (11.12.1840), жена – Бенуа (Мари-

Элизабет) Елизавета Леонтьевна (7.01.1806-

24.03.1876). 

Петерсон Христофор Иванович (†8.11.1789) 

– действительный статский советник (1775), по-

веренный в делах в Константинополе с 1774 года, 

министр-резидент в Данциге (1779-1786), тайный 

советник, чрезвычайный посланник и полномоч-

ный министр в Мюнхене (1787-1789), кавалер 

ордена Св. Георгия III ст. (12.03.1770). 

Петин Михаил Мартынович – генерал-майор 

(1880). 

Петин Сергей Николаевич - действительный 

статский советник, управляющий Главным казна-

чейством (1913-1917). 

Петин Степан Иванович (*5.10.1861) – гене-

рал-майор (2.09.1915), состоял по Кубанскому 

казачьему войску с 11.03.1912 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1913), Св. Анны III ст., 

II ст. (1903), Св. Станислава III ст., II ст. (1899), 

Св. Александра IV ст. 

Петлин Алексей Степанович (†18.11.1902) - 

действительный статский советник, инженер пу-

тей сообщения. 

Петраков Александр Николаевич 

(*23.08.1844) - генерал-майор (1898), командир 

28-й артиллерийской бригады (23.12.1898-

22.06.1902), генерал-лейтенант (1905), начальник 

инженеров Туркестанского военного округа 

(22.06.1902-1.05.1910), генерал от артиллерии 

(1910), в отставке с 1910 года, жена – Гарковенко 

Елена. 

Петраков Николай (Егорович) Георгиевич 

(19.12.1833-9.06.1903) – генерал-майор (1891), 

командир 36-й артиллерийской бригады 

(15.07.1891-1899), генерал-лейтенант (1899). 

Петранди Михаил Иванович (*2.09.1864) – 

генерал-майор (6.12.1913), помощник начальника 

Луганского патронного завода (7.09.1913-

30.06.1916), начальник Луганского патронного 

завода с 30.06.1916 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (17.02.1914), Св. Анны III ст. 

(1901), Св. Станислава II ст. (1909), I ст. 

(3.07.1915). 

Петрапавловский – см. Петропавловский. 

Петрапавловский Николай Иванович (1828-

1889) - действительный статский советник.  

Петрапавловский Николай Иванович 

(*31.03.1853) – генерал-майор, командующий 66-

й парковой артиллерийской бригадой с 29.08.1915 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1909), Св. Анны III ст. (1891), II ст. (1906), Св. 

Станислава III ст. (1886), II ст. (1897). 

Петрашевский Василий Михайлович (1787-

29.05.1845) - действительный статский советник 

(26.04.1844), доктор медицины и хирургии 

(26.11.1821), состоял при главном инспекторе 

медицинской части по особым поручениям 

(16.07.1841-29.05.1845), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (27.07.1813), III ст. (14.01.1826), 

Св. Анны II ст. (23.04.1814), жена – Фалелеева 

Феодора Дмитриевна (1802-7.02.1867). 

Петрашкевич Александр Константинович 

(*6.10.1851) – генерал-майор (1898). 

Петренко Александр Евстафьевич 

(*13.08.1870) – генерал-майор (1916), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1907), III ст. с мечами (13.05.1915), Св. Анны IV 

ст. (1905), III ст. с мечами и бантом (1901), II ст. с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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мечами (1905), Св. Станислава II ст. с мечами 

(1905). 

Петржецкий – см. Пестржецкий. 

Петриков Иасон Петрович (28.04.1822-

7.06.1891) – тайный советник, жена – N Алек-

сандра Григорьевна (1832-26.05.1895). 

Петриченко Иван Владимирович 

(28.03.1854-25.06.1916) - генерал-майор (1907), 

командир 1-й запасной артиллерийской бригады в 

Нижнем Новгороде, командир 14-й артиллерий-

ской бригады 14-й пехотной дивизии (1.08.1909-

7.10.1911). 

Петриченко Кирилл Никифорович 

(†1.02.1895) – контр-адмирал (20.05.1885), в от-

ставке с 20.05.1885 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1862), Св. Анны III ст. 

(1858), II ст., Льва и Солнца III ст. (1856), II ст. 

(1874), жена – N Мария Ивановна (†1885). 

Петрищев Николай Иванович (*1783) – гене-

рал-майор (6.12.1827), состоял при начальнике 1-

й уланской дивизии с 6.12.1827 года, состоял при 

начальнике 2-й гусарской дивизии (1829-1831), в 

отставке с 9.03.1831 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1813), Св. Анны IV 

ст. (1812), жена – графиня Апраксина Надежда 

Федоровна (1788-1855). 

Петров Александр Васильевич (*10.12.1860) 

– генерал-майор флота (14.04.1913). 

Петров Александр Викторович (*7.06.1867) – 

генерал-майор (6.12.1912), инженер-механик. 

Петров Александр Григорьевич (24.10.1802-

31.07.1887) – действительный статский советник 

(17.04.1863), цензор Московского цензурного ко-

митета (21.07.1860-30.08.1865), председатель 

Санкт-Петербургского цензурного комитета 

(30.08.1865-31.07.1887), тайный советник 

(1.01.1875), член Совета Главного управления по 

делам печати до 31.07.1887 года, жена – N Елена 

Васильевна (23.04.1820-17.05.1893). 

Петров Александр Дмитриевич (1.02.1794-

10.04.1867) – действительный статский советник 

(4.04.1848), помощник статс-секретаря при Сове-

те управления Царства Польского (29.12.1842-

5.01.1862), член Комитета по составлению общего 

отчета по управлению Царством Польским (1842-

1861), член Комитета для рассмотрения всепод-

даннейших прошений (1847), член совета Алек-

сандринского института по хозяйственной части 

(24.10.1848-18.04.1855), исправляющий долж-

ность председателя совета Александринского ин-

ститута (1849-1854), член Комитета для рассмот-

рения всеподданнейших прошений (1849-1853), 

издатель адрес-календаря Царства Польского с 

1850 года, почетный член Александринского ин-

ститута, член Главного Попечительного совета 

благотворительных заведений с 18.10.1855 года, 

тайный советник, исправляющий обязанности 

члена по хозяйственной части Александринского 

института с 14.07.1859 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (19.02.1838), Св. Анны II ст. с 

императорской короной (5.03.1833), I ст. 

(9.03.1854), Св. Станислава I ст., жена - Погодина 

Александра Васильевна (1816-22.01.1883). 

Петров Александр Иванович (15.09.1826-

15.01.1899) – контр-адмирал (1886), в отставке с 

1886 года, жена – Кастюрина Елена Николаевна 

(30.04.1838-21.05.1902). 

Петров Александр Иванович (16.02.1838-

15.08.1915) – действительный статский советник, 

Минский гражданский губернатор (30.08.1879-

30.01.1886), почетный гражданин города Минска, 

председатель Комитета по постройке Храма Хри-

ста Спасителя в Борках, Харьковский граждан-

ский губернатор (30.01.1886-24.03.1895), почет-

ный гражданин города Харькова, гофмейстер 

Двора Его Императорского Величества с 1894 

года, помощник Варшавского генерал-

губернатора по гражданской части (24.03.1895-

12.02.1897), сенатор (1897-15.08.1915), действи-

тельный тайный советник, кавалер ордена Св. 

Анны III ст. с мечами и бантом (1863), жена – 

Петрова Александра Михайловна, председатель-

ница Харьковского общества взаимного вспомо-

жения учительниц и воспитательниц с 1890 года. 

Петров Александр Карпович (*30.08.1856) – 

генерал-майор (6.12.1904), командир 139-го пе-

хотного Моршанского полка (16.03.1904-

29.01.1905), комендант Зегржской крепости 

(29.01.1905-20.08.1909), комендант Выборгской 

крепости с 20.08.1909 года, генерал-лейтенант 

(6.12.1910) со старшинством от 6.12.1908 года, 

генерал от инфантерии (6.12.1916), кавалер орде-

нов: Белого Орла (16.10.1916), Св. Владимира IV 

ст. с бантом (22.09.1902), III ст. (1908), II ст. 

(16.02.1916), Св. Анны III ст. (1896), II ст. с меча-

ми (1905), I ст. (18.02.1915), Св. Станислава III ст. 

(1890), I ст. (6.12.1912), Св. Георгия IV ст. 

(5.04.1878). 

Петров Александр Константинович 

(*1.09.1854) – генерал-майор (2.11.1899), началь-

ник штаба 3-го армейского корпуса (2.11.1899-

17.02.1904), начальник 2-й стрелковой бригады с 

17.02.1904 года, состоял при Главном штабе 

(1904), командующий 2-й стрелковой дивизией 

(9.06.1905-17.09.1905), состоял при Главном шта-

бе (17.09.1905-10.02.1906), начальник 2-й стрел-

ковой бригады с 10.02.1906 года, генерал-

лейтенант (1910), в отставке с 1910 года, кавалер 

ордена Св. Станислава I ст. с мечами. 

Петров Александр Николаевич – генерал-

майор (6.02.1862). 

Петров Александр Петрович (1.08.1809-

11.02.1896) – действительный статский советник, 

состоял по Военному министерству, тайный со-

ветник, жена – N Надежда Никифоровна 

(10.09.1821-21.11.1889). 

Петров Андрей Николаевич (15.10.1811-

5.01.1878) – генерал-майор (30.08.1861), состоял 

по армейской кавалерии с 30.08.1861 года, по-

мощник начальника 12-й пехотной дивизии с 

3.04.1865 года, помощник начальника 5-й пехот-

ной дивизии до 1871 года, состоял в запасе с 

28.09.1874 года, генерал-лейтенант (30.08.1876), 
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комендант города Павловска (14.08.1877-

5.01.1878), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

с бантом (22.09.1857), III ст. (8.09.1859), Св. Анны 

III ст. (11.04.1848), II ст. (8.04.1851) с император-

ской короной (1855), Св. Станислава II ст. с им-

ператорской короной (30.08.1857), I ст. 

(16.04.1867), Virtuti Militari V ст. (1831). 

Петров Андрей Николаевич (1837-9.11.1900) 

– генерал-майор (30.08.1885), заведующий биб-

лиотекой Главного штаба (1872-1898), член Во-

енно-ученого комитета Главного штаба с 

30.08.1885 года, генерал-лейтенант (1898), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (1878), III ст. 

(1882), Св. Анны III ст. (1864), II ст. (1875), Св. 

Станислава III ст. (1863), II ст. (1866) с импера-

торской короной (1872), I ст. (1890), Св. Саввы II 

ст. (1890). 

Петров Андрей Николаевич (1848-

10.08.1906) – действительный статский советник. 

Петров Андрей Павлович (*16.10.1859) – ге-

нерал-майор (1909). 

Петров Аркадий Павлович (1824-5.12.1895) - 

действительный статский советник. 

Петров Василий Васильевич (†1889) - дей-

ствительный статский советник, Минский вице-

губернатор (13.11.1886-11.06.1888), Виленский 

вице-губернатор (17.06.1888-4.08.1889). 

Петров Василий Васильевич (†1902) - тай-

ный советник, состоял в Главном военно-

судебном управлении. 

Петров Василий Владимирович (8.07.1761-

22.07.1834) - действительный статский советник, 

экстраординарный профессор Медико-

хирургической академии (1795), экстраординар-

ный академик Медико-хирургической академии 

(1809-1815), ординарный академик по предмету 

опытной физики Медико-хирургической акаде-

мии (1815-1833). 

Петров Василий Петрович – генерал-майор 

(31.12.1841). 

Петров Василий Петрович (2.11.1799-

16.08.1867) - действительный статский советник 

(8.08.1843), состоял в ведомстве Министерства 

внутренних дел, жена – Елизавета Григорьевна 

(13.01.1805-10.12.1867). 

Петров Виктор Александрович (8.01.1820-

21.06.1885) – генерал-майор (20.06.1863), коман-

дир 17-го драгунского Северского полка, помощ-

ник начальника Кавказской кавалерийской диви-

зии (1865-28.04.1871), командующий 21-й пехот-

ной дивизией (28.04.1871-30.08.1873), генерал-

лейтенант (30.08.1873), начальник 21-й пехотной 

дивизии (30.08.1873-10.05.1882), командир Даге-

станского отряда (5.10.1877-19.12.1877), коман-

дир 8-го армейского корпуса (10.05.1882-

21.06.1885), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с бантом (1848), III ст. (1859), Св. Анны III ст. 

с бантом (1848), I ст. с мечами (1869) и импера-

торской короной (1871), Св. Станислава I ст. 

(1866), Св. Георгия IV ст. (6.02.1854), III ст. 

(17.02.1878). 

Петров Виктор Александрович (*12.12.1858) 

- генерал-майор, в отставке с 1908 года, препода-

ватель артиллерии в Алексеевском военном учи-

лище, член Российского фотографического обще-

ства, член комитета Музея 1812 года, член оргко-

митета выставки 1812 года, член военно-

технической комиссии Московского военно-

промышленного комитета с 1915 года, генерал-

лейтенант (30.07.1916), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (1896), III ст. (1899), Св. Анны III 

ст. (1888), II ст. (1894), Св. Станислава III ст. 

(1885), II ст. (1891), I ст., жена - Крепиш Антони-

на Федоровна (21.03.1857-1941). 

Петров Владимир Иванович (*8.07.1864) – 

генерал-майор (6.12.1912), состоял в Корпусе 

морской артиллерии. 

Петров Георгий Михайлович (†19.03.1929) – 

тайный советник, почетный опекун. 

Петров Дмитрий Дмитриевич (*17.09.1857) – 

контр-адмирал (1909), вице-адмирал (23.09.1913). 

Петров Дмитрий Иванович (*1781) - дей-

ствительный статский советник, 2-й вице-

директор Департамента горных и соляных дел. 

Петров Дмитрий Николаевич (11.09.1833-

2.08.1908) – генерал-майор (1886). 

Петров Дмитрий Николаевич (11.12.1862-

1941) – генерал-майор (6.12.1915), состоял в От-

дельном Корпусе жандармов. 

Петров Дормидонт Федорович (*6.09.1842) – 

генерал-майор (1896). 

Петров Иван Артемьевич - действительный 

статский советник, член Наблюдательного коми-

тета Земского банка Херсонской губернии, глас-

ный Херсонского губернского земского собрания, 

предводитель дворянства Тираспольского уезда 

(1873-1880). 

Петров Иван Мартинианович (*7.01.1867) – 

генерал-майор (1915). 

Петров Иван Матвеевич (1769-23.04.1835) – 

генерал-майор (19.03.1820), бригадный командир 

2-й поселенческой бригады с 1822 года, бригад-

ный начальник 1-й гренадерской дивизии, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1812) с бантом 

(1813), III ст. (1814), Св. Анны II ст. (1813), I ст. 

(1822) с алмазными знаками (22.08.1826), Pour le 

Merite (1813). 

Петров Иван Николаевич (1.01.1856-

1.12.1916) – генерал-майор (6.12.1912), начальник 

Виленского жандармского полицейского управ-

ления железных дорог с 3.08.1909 года, начальник 

Пермского жандармского полицейского управле-

ния железных дорог с 12.03.1913 года, состоял в 

Отдельном Корпусе жандармов, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (6.12.1907), III ст. 

(6.12.1910), Св. Анны III ст. (1902), II ст. (1901), 

Св. Станислава III ст. (1887), I ст. (6.12.1915). 

Петров Иван Петрович (1818-1.01.1887) - 

действительный статский советник, доктор меди-

цины, директор Попечительного о тюрьмах коми-

тета, член-сотрудник Археографической комис-

сии. 
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Петров К.А. - генерал-майор, инженер-

механик, член совета по железнодорожным делам 

Министерства путей сообщения, в отставке член 

правления Общества Невской пригородной кон-

ножелезной дороги, член правления Российского 

транспортного и страхового общества. 

Петров Митрофан Петрович (*2.06.1847) – 

генерал-майор (1900), командир 11-й артиллерий-

ской бригады с 17.02.1900 года. 

Петров Михаил Александрович (18.01.1838-

12.01.1893) – генерал-майор, военный инженер. 

Петров Михаил Георгиевич (13.02.1818-

11.10.1898) - действительный статский советник. 

Петров Михаил Иванович (*25.06.1846) – ге-

нерал-майор (1900), начальник Санкт-

Петербурго-Варшавского жандармского железно-

дорожного управления (1899-1901), начальник 

Московско-Киевского жандармского железнодо-

рожного управления с 1901 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст., Св. Анны III ст., II ст., 

I ст., кн. Даниила III ст., I ст., Св. Александра III 

ст., румынского Короны командорского креста, 

Льва и Солнца I ст.. жена – Андриевская Анаста-

сия Дмитриевна. 

Петров Николай Александрович – тайный 

советник, инспектор вод на Кавказе. 

Петров Николай Васильевич (†1847) – гене-

рал-майор (11.08.1842-4.11.1842), генерал-майор 

(23.03.1847), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(1.01.1847). 

Петров Николай Иванович (†1878) - действи-

тельный статский советник (22.12.1872), управ-

ляющий Радомской казенной палатой. 

Петров Николай Иванович (20.10.1841-

24.12.1905) – генерал-майор (1880), Астраханский 

губернатор и наказной атаман Астраханского ка-

зачьего войска (7.09.1883-18.01.1884), начальник 

штаба Отдельного Корпуса жандармов (1884-

1893), генерал-лейтенант (1891), директор Депар-

тамента полиции (10.02.1893-22.07.1895), началь-

ник Главного управления почт и телеграфов 

(1895-1903), генерал от инфантерии (1901), член 

Госсовета (1903-1905). 

Петров Николай Павлович (*19.10.1865) – 

генерал-майор флота (6.12.1915) со старшинством 

от 23.12.1913 года. 

Петров Николай Павлович (13.05.1836-

15.01.1920) – генерал-майор (30.08.1878), профес-

сор Николаевской инженерной академии, член 

Инженерного совета Общества российских же-

лезных дорог с 1873 года, генерал-лейтенант 

(1888), председатель Управления казенных же-

лезных дорог (2.12.1888-24.04.1892), директор 

Департамента железных дорог (27.12.1891-

28.03.1892), председатель Инженерного совета 

Министерства путей сообщения (7.05.1892-

21.09.1892), товарищ министра путей сообщения 

с 1893 года, почетный член Санкт-Петербургской 

Академии наук с 1894 года, председатель Русско-

го Технического общества (1896-1905), инженер-

генерал (9.04.1900), член Госсовета (9.04.1900-

1917), председатель II Департамента Госсовета 

(1907-1916), председатель «Верховной комиссии 

для всестороннего расследования обстоятельств, 

послуживших причиной несвоевременного и не-

достаточного пополнения запасов военного сна-

ряжения» (1915-1916), почетный член Москов-

ского политехнического общества, кавалер орде-

нов: Св. апостола Андрея Первозванного, Св. 

Александра Невского, Белого Орла, Св. Владими-

ра III ст. (1878), I ст., Св. Анны I ст. (1883), Св. 

Станислава I ст. (1881). 

Петров Николай Степанович (1833-1913) – 

действительный статский советник, управляющий 

Контрольной палатой в Санкт-Петербурге (1876-

1878), управляющий Временной ревизионной 

комиссией с 1878 года, главный контролер Мини-

стерства Императорского Двора (3.02.1883-1888), 

заведующий Кабинетом Его Императорского Ве-

личества с 7.01.1884 года, статс-секретарь Его 

Императорского Величества с 24.03.1885 года, 

управляющий Кабинетом Его Императорского 

Величества (24.04.1888-28.03.1893), вице-

председатель Особой комиссии для обсуждения 

изменений в устройстве Императорской Акаде-

мии художеств и составления проекта нового 

устава Академии (1890), член Госсовета с 

28.03.1893 года, присутствующий в Департаменте 

государственной экономии Госсовета (1894-

1895), член Комитета о службе чинов граждан-

ского ведомства и наградах с 1896 года, действи-

тельный тайный советник, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского, Белого Орла, Св. Владими-

ра I ст., Льва и Солнца I ст., Св. Саввы, жена – N 

Елизавета Андриановна. 

Петров Павел Епифанович (7.01.1803-

27.09.1885) – генерал-майор (1872), директор Ли-

синского учебного лесничества (1868-1881), гене-

рал-лейтенант (1881), в отставке с 1881 года. 

Петров Павел Иванович (18.06.1790-

13.09.1871) – генерал-майор (6.12.1834), началь-

ник штаба войск на Кавказе и в Черномории с 

6.12.1834 года, в отпуске (25.12.1837-25.01.1839), 

Каменец-Подольский военный губернатор и Ка-

менец-Подольский гражданский губернатор 

(27.01.1839-13.11.1840), в отставке с 13.11.1840 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (15.09.1813), Св. Анны IV ст. (22.11.1812), 

II ст. (1813), Св. Станислава II ст. со звездой 

(2.05.1836), Св. Георгия IV ст. (25.12.1833), жена 

– Хастатова Анна Акимовна (27.12.1802-

26.10.1836). 

Петров Павел Менандрович (1843-

15.01.1904) - действительный статский совет-

ник, доктор медицины (1871), прозектор кафедры 

судебной медицины  Варшавского университета 

(1883-1885), врачебный инспектор Саратовской 

губернии (1885-1888), врачебный инспектор Яро-

славской губернии (1888-1891), врачебный ин-

спектор Минской губернии (1891-1899), прези-

дент Общества минских врачей (1894-1895), ор-

ганизатор медицинской помощи во время эпиде-

мии холеры на территории Беларуси. 
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Петров Павел Михайлович – генерал-майор 

(26.11.1852). 

Петров Петр Васильевич (*27.06.1858) - дей-

ствительный статский советник (6.12.1903), чи-

новник особых поручений IV класса Главного 

управления военно-учебных заведений с 

30.07.1906 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1900), III ст. (1906), Св. Анны II ст. (1896), 

Св. Станислава II ст. (1892), I ст. (1909). 

Петров Петр Петрович (1850-1928) - дей-

ствительный статский советник, инженер-

технолог, профессор Московского технического 

училища с 1888 года, профессор Московского 

коммерческого института, член правления Това-

рищества кожевенного и сыромятного завода 

Михаила Жемочкина с Сыновьями, член правле-

ния Товарищества шелковых и парчовых изделий 

«Ф.С.Ионова Сыновья». 

Петров Платон Андреевич (*17.07.1846) – 

генерал-майор (1899). 

Петров Степан Никитич (†7.06.1907) – гене-

рал-майор, жена – Палибина Ольга Ивановна 

(18.01.1851-10.10.1870). 

Петров Федор Васильевич (12.02.1866-

15.10.1920) – генерал-майор (14.04.1913), воен-

ный судья Виленского (Двинского) военно-

окружного суда с 17.03.1913 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (6.12.1914), Св. Анны II 

ст. (1910), Св. Станислава II ст. (1907), I ст. 

(6.06.1915). 

Петров Федор Тарасович (*14.04.1862) - дей-

ствительный статский советник (1915), начальник 

Нерчинского горного округа (17.02.1914-

10.06.1916), начальник Алтайского горного окру-

га (10.06.1916-1917). 

Петров-Чернышин Николай Аркадьевич 

(13.03.1860-1.12.1944) – контр-адмирал 

(6.12.1911), начальник штаба Севастопольского 

порта (1911-1916), помощник начальника Главно-

го Морского штаба с 3.08.1916 года. 

Петрович Николай Григорьевич (*6.12.1846) 

– генерал-майор (1901). 

Петрович Сергей Георгиевич (5.07.1869-

1926) – генерал-майор (6.12.1910), ординарный 

профессор Михайловской артиллерийской акаде-

мии с 20.10.1909 года, заведующий учебной ча-

стью артиллерийских учебных заведений с 

24.09.1910 года, экстраординарный профессор 

Императорского Женского педагогического ин-

ститута с 18.03.1914 года, заслуженный ординар-

ный профессор Михайловской артиллерийской 

академии с 24.10.1916 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1912), II ст. (10.04.1916), Св. 

Анны II ст. (1905), I ст. (30.07.1915), Св. Стани-

слава II ст. (1903), I ст. (22.03.1915). 

Петрович-Негош Данило-Александр 

(29.06.1871-24.09.1939) – наследный князь Черно-

горский, генерал-майор (15.08.1910), числился в 

списке 15-го стрелкового Его Величества Короля 

Черногорского Николая I полка с 30.07.1894 года, 

король Черногории, кавалер орденов: Св. апосто-

ла Андрея Первозванного (17.08.1910), Св. Благо-

вещения, жена - принцесса фон Мекленбург-

Стрелицкая (Милица) Августа-Шарлотта-Ютта-

Александра-Георгина-Адольфина (1880-

17.02.1946). 

Петрович-Негош Николай Петрович 

(27.09.1841-16.02.1921) – король Черногории, ге-

нерал-фельдмаршал Российских войск 

(15.08.1910), шеф 15-го стрелкового Его Королев-

ского Величества Короля Черногорского Николая 

I полка, кавалер орденов: Св. Георгия III ст. 

(12.04.1877), II ст. (1878), Королевского Виктори-

анского, Военного Италии, Почетного Легиона, 

Кароля I, жена – Вукотич Милена. 

Петрово-Соловово Александр Григорьевич 

(1736-1805) – генерал-майор, действительный 

камергер (26.12.1761-1768), генерал-лейтенант 

(24.11.1796), действительный тайный советник 

(10.02.1799), предводитель дворянства Москов-

ской губернии (1800-1802), почетный опекун 

Московского Опекунского совета (1803-1805), 

член совета Московского училища ордена Св. 

Екатерины и член совета Московского Алексан-

дровского училища (3.02.1803-5.02.1805), почет-

ный командор ордена Св. Иоанна Иерусалимско-

го (30.12.1800), жены: баронесса Шафирова Мар-

фа Исаевна (*1728); графиня Головина Прасковья 

Федоровна (24.09.1756-1786). 

Петрово-Соловово Андрей Александрович 

(21.08.1760-2.05.1830) - действительный статский 

советник (23.02.1804), председатель Московской 

палаты уголовного суда до 29.05.1804 года, член 

Комитета об уравнении городских повинностей в 

Москве, жена – Левашова Екатерина Алексан-

дровна (*1782). 

Петрово-Соловово Борис Михайлович 

(3.09.1861-1925) – генерал-майор Свиты Его Им-

ператорского Величества (6.11.1905), командир 

Лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка 

(24.09.1905-11.08.1907), состоял по гвардейской 

кавалерии (11.08.1907-30.11.1907), командир 1-й 

бригады 1-й гвардейской кавалерийской дивизии 

(30.11.1907-24.01.1914), Рязанский губернский 

предводитель дворянства (8.02.1914-25.07.1914), 

генерал для поручений при Верховном главноко-

мандующем (25.07.1914-1917), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1904), III ст. (1909), II ст. 

(10.04.1916), Св. Анны III ст. (14.05.1896), II ст. 

(1902), I ст. (22.12.1914), Св. Станислава III ст. 

(30.08.1892), II ст. (6.12.1898), I ст. (1913), кн. Да-

ниила IV ст. (9.02.1890), Золотой Звезды III ст. 

(1896), I ст. с алмазами (1907), сиамского Короны 

I ст. (1907), жена – княжна Щербатова Софья 

Александровна. 

Петрово-Соловово Георгий Александрович 

(28.10.1703-5.04.1743) - действительный камер-

гер, жена - графиня Гендрикова Агафья Симонов-

на (1714-6.02.1741). 

Перово-Соловово Григорий Федорович 

(2.11.1806-3.05.1879) - действительный статский 

советник (26.08.1856), предводитель дворянства 

Кирсановского уезда Тамбовской губернии (1846-

1858), камергер с 1848 года, состоял при Мини-
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стерстве внутренних дел (1858-3.05.1879), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами 

(20.09.1831), Св. Анны III ст. с мечами 

(9.05.1831), II ст., Св. Станислава II ст., жена – 

княжна Гагарина Наталья Андреевна (17.12.1815-

11.03.1893). 

Петрово-Соловово Михаил Григорьевич 

(28.12.1840-25.09.1905) – шталмейстер, жена – 

графиня Перовская Мария Борисовна (2.04.1845-

25.09.1890). 

Петровский – генерал-майор флота 

(17.09.1864). 

Петровский Александр Иванович – генерал-

майор (1877), военный инженер. 

Петровский Александр Федорович 

(*26.02.1832) – генерал-майор (27.07.1875), ко-

мандир 1-й бригады 12-й кавалерийской дивизии 

(27.07.1875-6.10.1875), командир 2-й бригады 11-

й кавалерийской дивизии (6.10.1875-20.04.1880), 

начальник 2-й запасной кавалерийской бригады с 

20.04.1880 года, генерал-лейтенант (6.05.1884), 

председатель Комиссии по постройке казарм в 

городе Острогожске с 20.06.1885 года, начальник 

7-й бригады кавалерийского запаса с 2.07.1890 

года, состоял в распоряжении военного министра 

с 28.03.1896 года, генерал от кавалерии 

(6.12.1897), в отставке с 1.02.1906 года, кавалер 

орденов: Белого Орла (30.08.1889), Св. Владими-

ра IV ст. (6.07.1870), III ст. (15.12.1874), II ст. 

(30.04.1882), Св. Анны II ст. (30.08.1867) с импе-

раторской короной (5.09.1872), I ст. с мечами 

(2.08.1879), Св. Станислава II ст. с императорской 

короной (11.02.1866), I ст. с мечами (21.11.1878), 

румынского Звезды III ст. с мечами командорско-

го креста (26.04.1879). 

Петровский Андрей Андреевич (1786-

23.01.1867) – генерал-майор (22.04.1834), состоял 

по военно-учебным заведениям с 22.04.1834 года, 

председатель Комиссии для разбора вещей графа 

Аракчеева с 22.05.1834 года, директор Аракчеев-

ского кадетского корпуса (30.04.1837-1.10.1840), 

в отставке с 1.10.1840 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (19.12.1812), III ст. 

(13.07.1831), Св. Анны II ст. (13.08.1813) с импе-

раторской короной (26.10.1831), Св. Георгия IV 

ст. (20.01.1814), Pour le Merite (1814), Virtuti Mili-

tari III ст. (1831). 

Петровский Василий Афанасьевич 

(*2.06.1848) - действительный статский советник 

(17.04.1905), помощник окружного военно-

медицинского инспектора Московского военного 

округа с 8.08.1904 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1897), III ст. (1909), Св. Анны 

II ст. (1889), Св. Станислава II ст. (1883). 

Петровский Василий Иванович - действи-

тельный статский советник, Таврический вице-

губернатор (9.12.1860-2.06.1862). 

Петровский Иван Андреевич – генерал-

майор, в отставке до 14.11.1806 года, шеф Кам-

чатского гарнизонного батальона с 14.11.1806 

года, правитель Камчатской области и председа-

тельствующий в областном правлении (4.09.1807-

23.01.1813). 

Петровский Иван Андреевич (1829-

22.01.1903) - действительный статский советник 

(1889), доктор медицины, областной врачебный 

инспектор Войска Донского с 1889 года, тайный 

советник (1893), в отставке с 1893 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст., III ст., Св. Анны II 

ст., Св. Станислава III ст., II ст. с императорской 

короной, жена – Брукман Елизавета Ивановна 

(1840-1882). 

Петровский Иван Григорьевич (†1832) – ге-

нерал-майор (23.09.1800), шеф Муромского муш-

кетерского полка (23.09.1800-8.03.1802), в отстав-

ке (8.03.1802-1.06.1805), 1.06.1805 года причислен 

к Герольдии для определения к должности по 

штатской службе, управляющий Московским Ко-

миссариатским депо. 

Петровский Козьма Тимофеевич 

(*23.12.1863) – генерал-майор (24.05.1915) со 

старшинством от 26.10.1914 года, командир 192-

го пехотного Рымникского полка с 4.06.1910 года, 

находился в плену с 23.04.1915 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. (2.02.1910), III ст. 

(9.03.1913) с мечами (5.12.1914), Св. Анны III ст. 

(6.12.1895), II ст. (17.01.1907), Св. Станислава III 

ст. (30.08.1891), II ст. (15.07.1902), Св. Георгия IV 

ст. (13.01.1915), III ст. (30.06.1916). 

Петровский Михаил Андреевич (1763-

9.03.1819) – действительный статский советник 

(23.07.1803), экспедитор Департамента военно-

сухопутных сил (26.02.1803-6.06.1804), генерал-

майор (6.06.1804), управляющий Комиссией Мос-

ковского комиссариатского депо, полевой гене-

рал-кригс-комиссар 1-й западной армии с 

29.02.1812 года, полевой генерал-кригс-комиссар 

Польской армии (1813), генерал-интендант 2-й 

армии (1813-30.09.1916), в отставке с 30.09.1816 

года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(15.09.1812), Св. Анны II ст. (2.01.1800) с алмаз-

ными знаками (30.07.1806), I ст., жена – Дурново 

Надежда Николаевна (15.01.1778-22.11.1839). 

Петровский Николай Иванович (11.07.1827-

1.06.1885) – генерал-майор (12.02.1880), в отстав-

ке с 12.02.1880 года, кавалер орденов: Св. Стани-

слава III ст. (30.08.1861), II ст. (10.08.1868), жена 

– N Надежда Петровна (†24.10.1901). 

Петровский Николай Иванович (*22.02.1865) 

– генерал-майор (6.12.1908), начальник отдела 

Главного артиллерийского управления 

(11.08.1905-8.10.1914), член крепостной комиссии 

при Главном управлении Генерального штаба с 

3.01.1911 года, помощник начальника хозяй-

ственного отдела Главного артиллерийского 

управления и член крепостной комиссии при 

Главном управлении Генерального штаба с 

8.10.1914 года, начальник 1-го хозяйственного 

отдела Главного артиллерийского управления 

(17.09.1915-1917), генерал-лейтенант (6.12.1916), 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1911), II 

ст. (30.07.1915), Св. Анны II ст. (1904), I ст. 

(22.03.1915), Св. Станислава I ст. (1913). 
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Петровский Николай Федорович 

(30.11.1837-19.11.1908) - действительный стат-

ский советник, генеральный консул в Кашгаре с 

1895 года, в отставке с 1903 года. 

Петровский Онуфрий Иванович (1817-

22.08.1896) – генерал-майор (30.08.1870), Казан-

ский губернский воинский начальник, начальник 

Казанского военного госпиталя, генерал-

лейтенант, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

с бантом (1854), Св. Анны II ст. (1849) с мечами и 

императорской короной (1868), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1857), Virtuti Militari V ст. (1831). 

Петровский Павел Алексеевич (1812-

25.12.1878) – генерал-майор, в отставке с 1864 

года. 

Петровский Петр Николаевич - действитель-

ный статский советник, член Московского 

окружного суда. 

Петровский Сергей Иванович (10.02.1850-

5.08.1907) – действительный статский советник, 

жена – Трамбицкая Ольга Ивановна. 

Петровский Федор Моисеевич (1790-1885) – 

генерал-майор, командир 2-го кавалерийского 

округа Новороссийского военного поселения с 

24.04.1851 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст., III ст., Св. Анны IV ст., II ст. с император-

ской короной, Св. Станислава II ст., Св. Георгия 

IV ст. (1813). 

Петровский Яков Федорович - действитель-

ный статский советник (26.03.1844), состоял при 

Инспекторском департаменте Военного мини-

стерства, управляющий канцелярией Инспектор-

ского департамента Военного министерства. 

Петропавловский – см. Петрапавловский 

Петропавловский Николай Иванович 

(*31.03.1853) – генерал-майор (1915), командую-

щий 66-й парком артиллерийской бригады, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (1909), Св. 

Анны III ст. (1891), II ст. (1906), Св. Станислава 

III ст. (1886),  II ст. (1897). 

Петрусевич Григорий Данилович – генерал-

майор (1856), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1850). 

Петрусевич Николай Григорьевич 

(†23.12.1880) – генерал-майор (1880), состоял в 

распоряжении главнокомандующего Кавказской 

армией, кавалер ордена Св. Станислава III ст. с 

мечами и бантом (1863). 

Петрусинский Людвиг Игнатьевич 

(9.03.1803-26.04.1865) - действительный статский 

советник (1862), присутствующий в III отделении 

IX департамента Правительствующего Сената, 

член Комиссии погашения государственного дол-

га Царства Польского, член Общества призрения 

бедных, член Главного совета управления бого-

угодных заведений и член церковной протестант-

ской коллегии. 

Петруша Николай Андреевич (8.05.1857-

1920) – генерал-майор (8.09.1916) со старшин-

ством от 11.06.1916 года, командир 3-й бригады 

Государственного ополчения, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1896), Св. Анны III ст. с 

мечами и бантом (1878), II ст. (1890), Св. Стани-

слава III ст. с мечами и бантом (1877), II ст. 

(1883), Св. Георгия IV ст. (24.10.1904). 

Петрушевский Александр Фомич 

(13.02.1826-20.03.1904) – генерал-майор 

(17.04.1870) со старшинством от 28.03.1871 года, 

начальник порохового отделения Главного артил-

лерийского управления с 1.05.1867 года, член и 

управляющий делами Главного военно-

госпитального комитета с 18.09.1870 года, член 

Комиссии по обсуждению вопроса об отдаче в 

аренду казанского порохового завода с 10.01.1871 

года, член Комиссии при Главном управлении 

общества попечения о раненых и больных воинах, 

член Комиссии для рассмотрения конкурсных 

проектов переносных госпитальных бараков с 

4.09.1871 года, член Комиссии по устройству ты-

ла армии с 15.10.1871 года, член Комиссии для 

изыскания способов к увеличению числа бого-

угодных заведений и к призрению лиц, страдаю-

щих неизлечимыми болезнями с 6.06.1874 года, 

член Комиссии для подготовки данных к мобили-

зации войск с 10.07.1875 года, член совещания по 

устройству военно-санитарных поездов с 

30.12.1877 года, генерал-лейтенант (30.08.1881), в 

отставке с 31.12.1886 года, кавалер орденов: Бе-

лого Орла (30.08.1886), Св. Владимира III ст. 

(16.04.1872), II ст. (15.05.1883), Св. Анны II ст. 

(31.03.1868), I ст. (1.01.1878), Св. Станислава II 

ст. с императорской короной (27.03.1866), I ст. 

(30.08.1874), Такова II ст. (18.12.1879), жена – N 

Софья Ивановна (24.05.1834-24.04.1904). 

Петрушевский Василий Фомич (24.11.1829-

23.04.1891) – генерал-майор (28.03.1871), профес-

сор, начальник Санкт-Петербургского патронного 

завода, преподаватель Пажеского Его Император-

ского Величества корпуса, совещательный член 

Артиллерийского комитета Главного артиллерий-

ского управления, генерал-лейтенант (30.08.1881), 

член Конференции Михайловской артиллерий-

ской академии, кавалер орденов: Белого Орла 

(1887), Св. Владимира IV ст., III ст. (1869), II ст. 

(1884), Св. Анны II ст. (1866) с императорской 

короной (1868), I ст. (1876), Св. Станислава II ст. 

(1858) с императорской короной (1862), I ст. 

(1873), Франца Иосифа со звездой (1872). 

Петрушевский Михаил Фомич (8.11.1832-

18.06.1893) – генерал-майор (6.06.1868) со стар-

шинством от 30.08.1870 года, начальник походно-

го штаба командующего войсками Туркестанско-

го военного округа с 16.04.1869 года, помощник 

начальника 32-й пехотной дивизии с 19.01.1870 

года, командир 1-й бригады 32-й пехотной диви-

зии (30.08.1873-9.10.1873), командир 2-й бригады 

11-й пехотной дивизии (9.10.1873-8.12.1873), 

начальник штаба Харьковского военного округа 

(8.12.1873-18.12.1874), в отпуске (18.12.1874-

29.10.1876), командир бригады 14-й пехотной 

дивизии (29.10.1876-28.01.1877), командир 2-й 

бригады 14-й пехотной дивизии (28.01.1877-

12.08.1877), командующий дивизией (12.08.1877-

10.09.1877), генерал-лейтенант (10.09.1877), со-
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стоял в распоряжении Его Высочества главноко-

мандующего действующей армией (10.09.1877-

8.10.1877), начальник 14-й пехотной дивизии 

(8.10.1877-12.07.1882), командир 4-го армейского 

корпуса (12.07.1882-23.11.1891), генерал от ин-

фантерии (30.08.1891), состоял в распоряжении 

военного министра (23.11.1891-30.06.1893), 

30.06.1893 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (30.08.1886), Белого Орла (15.05.1883), 

Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(8.06.1863), III ст. с мечами (17.08.1869), II ст. с 

мечами (15.07.1879), Св. Анны II ст. (31.03.1868), 

I ст. с мечами (16.04.1879), Св. Станислава II ст. 

(30.08.1865), I ст. (28.03.1871), Св. Георгия IV ст. 

(24.06.1877), III ст. (28.02.1879). 

Петунин Александр Яковлевич (*1.08.1851) - 

генерал-майор (31.05.1907), командир 40-й артил-

лерийской бригады (21.02.1907-17.12.1908), ко-

мандир 2-й гренадерской артиллерийской брига-

ды (17.12.1908-5.07.1910), генерал-лейтенант 

(1912). 

Петунин Василий Дмитриевич (*12.03.1858) 

– генерал-майор (19.05.1912), командир 11-й ар-

тиллерийской бригады с 19.05.1912 года, исправ-

ляющий должность инспектора артиллерии 41-го 

армейского корпуса (3.08.1915-8.09.1916), в от-

ставке с 8.09.1916 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (1911) с мечами (1915), II ст. с ме-

чами (12.06.1915), Св. Анны II ст. (1903) с мечами 

(1904), I ст. с мечами (8.02.1915), Св. Станислава 

II ст. (1898) с мечами (1905), I ст. с мечами (1915). 

Петухов Иван Ильич – генерал-майор 

(31.12.1859), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1853). 

Петухов Нафан Назарович - действительный 

статский советник, председатель Томского гу-

бернского правления (27.02.1881-16.09.1889). 

Петухов Николай Михайлович (1792-

24.04.1868) – действительный статский советник 

(15.04.1841), член Кабинета Его Императорского 

Величества, тайный советник (26.08.1856), кава-

лер орденов: Св. Владимира II ст., Св. Анны I ст. 

с императорской короной, Св. Станислава I ст., 

Фридриха, жена – N Наталья Ивановна (1796-

9.11.1872). 

Петухов Онисифор Михайлович (†7.08.1880) 

– генерал-майор (19.01.1867), состоял по Инже-

нерному Корпусу с 1867 года, генерал-лейтенант 

(1876), состоял в запасных войсках с 1879 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1863), Св. 

Анны II ст. (1848) с императорской короной 

(1851), Св. Станислава II ст. (1841) с император-

ской короной (1857), жена – N Мария Ивановна 

(†20.08.1893). 

Петц фон Александр Германович 

(*29.01.1861) – генерал-майор флота (1812), со-

стоял по Адмиралтейству. 

Пеутлинг Александр Александрович – гене-

рал-майор (3.03.1763). 

Пеутлинг фон Александр Александрович 

(1739-1801) – барон, генерал-майор (28.06.1783), 

правитель Уфимского наместничества (1785-

7.11.1794), исправляющий обязанности Уфимско-

го и Симбирского генерал-губернатора (1789-

1792), генерал-поручик (25.03.1791), Симбирский 

и Уфимский генерал-губернатор (1792-1794), ка-

валер орденов: Св. Владимира III ст. (1791), Св. 

Георгия IV ст. (12.05.1771), жена – N Анна Пет-

ровна. 

Пеутлинг Андрей Александрович – действи-

тельный статский советник (7.04.1835), Екатери-

нославский гражданский губернатор (11.12.1837-

25.01.1847). 

Пефт Гавриил Васильевич (23.03.1782-

15.05.1853) - действительный статский советник, 

герольдмейстер департамента Герольдии Прави-

тельствующего Сената (1838-17.01.1841), жена – 

Ганжевич Наталья Михайловна (10.03.1789-

29.11.1842). 

Пеховский Людвиг Людвигович – генерал-

майор (18.03.1861). 

Пеховский Осип Иванович (16.03.1815-

27.06.1891) - действительный статский советник 

(28.12.1879), доктор греческой словесности 

(20.04.1868), ординарный профессор Император-

ского Харьковского университета с 9.10.1871 го-

да, заслуженный профессор с 1882 года. 

Пецулевич Матвей Антонович (1796-

27.12.1865) - действительный статский советник, 

доктор медицины. 

Печенкин Василий Михайлович (22.03.1863-

5.06.1920) – генерал-майор (23.01.1917) со стар-

шинством от 3.06.1916 года, состоял в резерве 

чинов при штабе Киевского военного округа с 

12.10.1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (22.12.1909) с мечами и бантом 

(29.05.1916), III ст. с мечами (6.03.1915), Св. Ан-

ны III ст. с мечами и бантом (18.09.1904), II ст. с 

мечами (1905), Св. Станислава III ст. (6.05.1890), 

II ст. с мечами (27.01.1905), Св. Георгия IV 

(9.09.1915), жена – Петрова Варвара Матвеевна. 

Печенкин Иван Николаевич (*25.10.1846) - 

генерал-майор (7.02.1903), в отставке с 7.02.1903 

года, кавалер орденов: Св. Анны III ст. 

(3.05.1877), Св. Станислава III ст. (26.02.1876), II 

ст. (1891), жена – N Анна Михайловна. 

Печера Феликс Доминикович (†17.02.1904) – 

генерал-майор. 

Печерский Федор Иванович (†3.01.1833) – 

генерал-майор (28.12.1816), начальник 10-го 

округа Отдельного Корпуса внутренней стражи, 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (5.02.1808). 

Печковский (1-й) Антон Антонович - дей-

ствительный статский советник, член Московско-

го окружного суда. 

Печковский Владимир Николаевич (*1846) - 

действительный статский советник, инженер пу-

тей сообщения, член совета Волжско-Камского 

коммерческого банка, председатель правления 

Общества Владикавказской железной дороги. 

Печковский Михаил Антонович (23.02.1865-

7.04.1918) – генерал-майор (6.12.1915), командир 

1-го Сибирского железнодорожного батальона с 
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15.07.1910 года, начальник 2-й железнодорожной 

бригады с 14.03.1916 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1912) с мечами (26.05.1915), 

Св. Анны III ст. (1898), II ст. (1910), Св. Стани-

слава II ст. (1903), I ст. (8.09.1916). 

Печковский Николай Осипович (30.11.1808-

1.03.1865) – генерал-майор (26.08.1856), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (12.01.1846). 

Пешканский Эдуард Осипович (1.03.1862-

1916) – генерал-майор (1916). 

Пешков Николай Александрович (*1868) - 

действительный статский советник, чиновник 

особых поручений при Департаменте полиции с 

1910 года, состоял в Главном управлении по де-

лам печати с 1914 года, помощник торгового 

агента при русской миссии в Дании (1916-1917). 

Пешков Николай Алексеевич (10.12.1825-

15.07.1891) - действительный статский советник, 

жена – Романова Екатерина Александровна 

(6.07.1828-31.12.1891). 

Пешков Николай Николаевич (*4.04.1857) – 

генерал-майор (1900), состоял в распоряжении 

начальника Главного штаба (17.06.1899-

19.10.1902), начальник штаба 7-го армейского 

корпуса (19.10.1902-5.04.1904), начальник штаба 

2-го кавалерийского корпуса (5.04.1904-

3.01.1906), Харьковский губернатор (3.01.1906-

11.10.1908), генерал-лейтенант (6.12.1906) со 

старшинством от 15.04.1914 года, в отставке с 

11.10.1908 года, состоял в резерве чинов при шта-

бе Кавказского военного округа с 20.03.1916 года, 

генерал-губернатор областей Турции занятых по 

праву войны (20.08.1916-1917), состоял в резерве 

чинов при штабе Кавказского военного округа 

(1917), кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1897), Св. Анны IV ст. (1879), II ст. (1893), Св. 

Станислава I ст. (1905). 

Пешков Федор Николаевич (14.11.1859-1910) 

– генерал-майор (1906), начальник Царскосель-

ского дворцового управления (1906-1910), почет-

ный гражданин Царского Села. 

Пещанский Георгий Иванович (4.06.1851-

1913) – генерал-майор (31.05.1898), помощник 

начальника штаба Кавказского военного округа с 

31.05.1898 года, исправляющий должность 

начальника штаба Кавказского военного округа 

(6.03.1899-14.05.1899), окружной дежурный гене-

рал штаба Кавказского военного округа с зачис-

лением по Генеральному штабу с 2.04.1899 года, 

начальник 62-й пехотной резервной бригады с 

зачислением по армейской пехоте с 6.03.1900 го-

да, 31.08.1900 года зачислен в списки Генераль-

ного штаба, командующий 2-й пехотной дивизией 

(2.09.1904-6.12.1904), генерал-лейтенант 

(6.12.1904), начальник 2-й пехотной дивизии 

(6.12.1904-6.02.1907), в отставке с 6.02.1907 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(30.08.1890), III ст. (30.08.1893), Св. Анны III ст. 

(25.06.1881), Св. Станислава II ст. (15.05.1883), I 

ст. (6.12.1901), Льва и Солнца I ст. (10.04.1900). 

Пещуров Алексей Алексеевич (9.05.1834-

27.09.1891) – контр-адмирал (31.03.1874), дирек-

тор канцелярии Морского министерства 

(31.03.1874-14.01.1880), контр-адмирал Свиты 

Его Императорского Величества с 30.08.1878 го-

да, товарищ управляющего Морским министер-

ством (14.01.1880-23.06.1880), управляющий 

Морским министерством (23.06.1880-11.01.1882), 

вице-адмирал (11.01.1882), главный командир 

Черноморского флота и портов и военный губер-

натор города Николаева (11.01.1882-1.01.1886), 

главнокомандующий флота и портов Черного и 

Каспийского морей и военный губернатор города 

Николаева (1.01.1886-1890), присутствующий в 

Департаменте государственной экономии Госсо-

вета с 3.08.1890 года, кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (15.10.1888), Белого Орла 

(10.05.1886), Св. Владимира IV ст. (1.01.1864), III 

ст. (8.04.1873), II ст. (15.05.1883), I ст., Св. Анны 

III ст. (26.09.1858), II ст. (28.03.1871), I ст. 

(1.01.1880), Св. Станислава I ст. (4.04.1876), Льва 

и Солнца II ст. (22.03.1871), Спасителя I ст. 

(20.11.1880), жена - Эллиот Варвара Вениаминов-

на. 

Пещуров Алексей Никитич (29.04.1779-

2.11.1849) – действительный статский советник 

(5.01.1830), Псковский гражданский губернатор 

(28.01.1830-29.11.1839), тайный советник 

(31.12.1834), присутствующий в Правительству-

ющем Сенате с 29.11.1839 года, присутствующий 

в IV департаменте Правительствующего Сената 

(1840), председатель Медицинского совета (1841), 

в отпуске (1841-1842), неприсутствующий сена-

тор (1841-1842), ревизор в Оренбургской губер-

нии (1842-1843), присутствующий в IV департа-

менте Правительствующего Сената (1844-1845), 

находился в командировке в Псковской губернии 

(1845-14.05.1846), присутствующий в I отделении 

V департамента Правительствующего Сената 

(1846-1847), первоприсутствующий в I отделении 

III департамента Правительствующего Сената с 

26.12.1847 года, находился в особом присутствии 

Правительствующего Сената для распоряжений 

по рассмотрению залогов и производству торгов 

на питейные откупа в привилегированных губер-

ниях (1848), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (30.08.1848), Белого Орла (8.08.1843), 

Св. Владимира II ст. (18.04.1837), Св. Анны I ст. 

(23.01.1832), Св. Иоанна Иерусалимского кава-

лерского креста (1798) и командорского креста 

(1808), жена – Комнено Елизавета Христофоров-

на.  

Пещуров Алексей Петрович (1786-1833) – 

действительный статский советник, обер-

прокурор VII департамента Правительствующего 

Сената (31.12.1823-23.03.1827), предводитель 

дворянства Мосальского уезда Калужской губер-

нии, жена – Гардер (Серафима) Вильгельмина 

Васильевна (1792-1850). 

Пещуров Иван Яковлевич - действительный 

статский советник. 

Пещуров Михаил Алексеевич (22.05.1823-

22.10.1894) – действительный статский советник 

(1.01.1865), вице-директор Кораблестроительного 
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департамента, начальник канцелярии Алексан-

дровского комитета о раненых, заведующий в 

Адмиралтейском совете делами эмеритальной 

пенсионной кассы Морского ведомства с 

11.11.1868 года, тайный советник, член Адмирал-

тейского совета, член Госсовета с 1892 года, ка-

валер орденов: Св. Владимира IV ст. (1863), III ст. 

(1867), Св. Станислава II ст. с императорской ко-

роной (1861), I ст. (1869), жена - Гаевская Елиза-

вета Павловна (1835-1876). 

Пещуров Никита Иванович (28.03.1742-

24.07.1814) - действительный статский советник, 

советник Государственного Ассигнационного 

банка, тайный советник (1.01.1800), управляющий 

Ассигнационным банком с 8.06.1804 года, почет-

ный командор ордена Св. Иоанна Иерусалимско-

го (30.12.1800), жена – Сибилева Варвара Алексе-

евна. 

Пещуров Петр Алексеевич (1829-1898) - тай-

ный советник, член Совета главноначальствую-

щего гражданской частью на Кавказе. 

Пивинский Николай Андреевич 

(†13.03.1913) - действительный статский советник 

(1909), главный инженер, почетный мировой су-

дья Соликамского уезда Пермской губернии 

(1896-1912), кавалер орденов: Св. Анны III ст. 

(1894), Св. Станислава III ст. (1886), жена – Без-

бородова Анна Александровна (1858-1914). 

Пивоваров Иван Григорьевич – генерал-

майор (26.11.1852), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (1.01.1847). 

Пивоваров Михаил Иванович (29.07.1834-

14.01.1906) – генерал-майор (1889), командир 3-й 

артиллерийской бригады (7.08.1889-14.01.1891), 

генерал-лейтенант (1898). 

Пигулевский Михаил Фавстович 

(*15.08.1855) – генерал-майор (24.01.1913) со 

старшинством от 1.01.1913 года, командир 5-го 

Финляндского стрелкового полка (30.11.1908-

3.02.1913), командир 2-й бригады 50-й пехотной 

дивизии с 13.02.1913 года, генерал для поручений 

при командующем войсками Московского воен-

ного округа (1915-6.07.1916), начальник 42-й пе-

хотной запасной бригады (6.07.1916-1917), кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст. (1912) с меча-

ми (7.05.1915), Св. Анны II ст. (1906), I ст. с ме-

чами (8.01.1916), Св. Станислава II ст. (1901), I ст. 

(16.05.1915). 

Пигулович Всеволод Степанович 

(23.01.1836-16.09.1898) – генерал-майор (1890), 

интендант Одесского военного округа (2.12.1889-

1896), помощник главного интенданта Военного 

министерства с 1896 года. 

Пизани Николай Антонович – действитель-

ный статский советник (9.05.1800), драгоман ту-

рецкого языка в Азиатском департаменте Колле-

гии иностранных дел. 

Пизани Павел Николаевич - действительный 

статский советник (15.03.1832), управляющий 

Коммерческой канцелярией при миссии в Кон-

стантинополе, кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст., Св. Анны II ст., Вазы II ст. 

Пик Александр Карлович (*28.04.1873) – ге-

нерал-майор (6.12.1915), состоял в военно-

морском судном ведомстве. 

Пиксанов - действительный статский совет-

ник, жена – N Надежда Ивановна (†14.09.1909). 

Пикторов Никанор Егорович - действитель-

ный статский советник (26.08.1856), состоял при 

Военном министерстве, тайный советник 

(19.04.1864), депутат Комиссии для устройства 

кассового и ревизионного порядка от Военного 

министерства, кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст., II ст. (1867), Св. Анны I ст. (1863), Св. Стани-

слава I ст. (1859). 

Пилар фон Пильхау– см. Пиллар фон Пиль-

хау. 

Пиленко Георгий Васильевич (30.03.1817-

14.09.1884) – генерал-майор (6.12.1872), командир 

Киевской крепостной артиллерии с 13.05.1865 

года, заведующий артиллерийской частью в тылу 

действующей армии (23.09.1877-25.11.1878), со-

стоял в полевой пешей артиллерии с 25.11.1878 

года, помощник начальника артиллерии Киевско-

го военного округа (18.02.1879-16.01.1882), ко-

мендант Динабургской крепости (16.01.1882-

22.09.1884), генерал-лейтенант (15.05.1883), 

22.09.1884 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (8.08.1849), III ст. с мечами 

(10.10.1869), Св. Анны III ст. с мечами и бантом 

(10.08.1849), II ст. с мечами и бантом (3.11.1849), 

II ст. с императорской короной (27.06.1867), I ст. 

(7.08.1879), Св. Станислава II ст. с императорской 

короной (11.11.1860), I ст. (10.05.1878), Железной 

Короны III ст. (10.06.1849). 

Пиленко Дмитрий Васильевич (1830-

7.02.1895) – генерал-майор (30.08.1867) со стар-

шинством от 12.04.1870 года, начальник Черно-

морского округа (1867-12.06.1876), командир Ку-

банской казачьей дивизии с 1876 года, генерал-

лейтенант (1882), в отставке с 1883 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1863), III ст. 

(1869), Св. Анны IV ст. (1862), III ст., II ст., I ст., 

Св. Станислава II ст. (1860), I ст. (1871), жена – 

Иваницкая Надежда Борисовна (1837-20.02.1895). 

Пилепко – см. Пиленко.  

Пилкин Владимир Константинович 

(11.07.1869-6.01.1950) – контр-адмирал (1916), 

командир 1-й бригады крейсеров Балтийского 

моря (1916-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. с мечами и бантом (2.04.1907), III ст. 

(1.09.1914) с мечами (11.01.1916), Св. Анны III ст. 

(1903), Св. Станислава III ст. (1898), Св. Георгия 

IV ст. (7.08.1906), Почетного Легиона офицерско-

го креста (1916). 

Пилкин Константин Константинович 

(27.05.1870-30.11.1948) – генерал-майор 

(23.01.1914), командир 13-й артиллерийской бри-

гады (23.01.1914-13.05.1916), исправляющий 

должность инспектора артиллерии 3-го армейско-

го корпуса (13.05.1916-18.02.1917), командующий 

167-й пехотной дивизией с 18.02.1917 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (1913), III ст. с 
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мечами (19.11.1914), II ст. с мечами (19.12.1915), 

Св. Анны II ст. (1911), I ст. с мечами (30.05.1915), 

Св. Станислава II ст. (1908), I ст. с мечами 

(3.03.1915). 
Пилкин Константин Павлович (26.12.1824-

12.01.1913) – контр-адмирал (1.01.1872), капитан 

Кронштадтского порта (1.01.1872-18.02.1874), 

состоял при управляющем Морским министер-

ством с 18.02.1874 года, командир Учебного мин-

ного отряда судов в Финском заливе и начальник 

Минного офицерского класса (1874-1877), заве-

дующий минной частью флота (26.12.1877-1883), 

вице-адмирал (15.05.1883), старший флагман 

Практической эскадры (1883), начальник эскадры 

соединенных Артиллерийского и Минного отря-

дов и судов (1884), командующий Практической 

эскадрой Балтийского моря с 1885 года, главный 

инспектор минного дела (1886), старший флагман 

Балтийского флота (1.01.1886-1888), главный ин-

спектор минного дела в Морском техническом 

комитете с 12.01.1886 года, председатель Мор-

ского технического комитета (1.01.1888-1896), 

председатель Комиссии по пересмотру Свода во-

енно-морских сигналов (1888), член Адмиралтей-

ств-совета (30.08.1889-1909), член Конференции 

Николаевской Морской академии (16.10.1894-

12.01.1913), адмирал (14.05.1896), состоял при 

Его Императорском Величестве (1909-1913), ка-

валер орденов: Св. апостола Андрея Первозван-

ного (1912), Св. Александра Невского (1890) с 

бриллиантовыми знаками (6.12.1894), Белого Ор-

ла (1886), Св. Владимира IV ст. с бантом 

(24.08.1854), III ст. (31.03.1874), II ст. 

(30.08.1882), I ст., Св. Анны III ст. (1852), II ст. 

(1.01.1868), I ст. (30.08.1878), Св. Станислава III 

ст., II ст. (30.11.1855) с императорской короной 

(8.09.1859), I ст. (27.03.1877), Меча (10.10.1875). 

Пилкин Николай Павлович (1832-14.06.1891) 

– контр-адмирал. 

Пилкин Павел Федорович (1773-26.01.1851) 

– генерал-майор Корпуса морской артиллерии 

(30.03.1841), начальник морской артиллерии в 

Кронштадте, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(13.02.1823), жена – N Александра Максимовна 

(†13.06.1869). 

Пилкин Петр Павлович (29.06.1829-

15.10.1911) – контр-адмирал (30.08.1882), коман-

дир 6-го флотского экипажа (1882-1886), коман-

дир Ревельского порта и директор маяков и лоций 

Балтийского моря с 1887 года, вице-адмирал 

(1889), командующий Практическим и Учебным 

отрядами Черного моря (1889), командующий 

отрядом броненосных судов Черноморского фло-

та (1889), старший флагман Черноморского флота 

с 1889 года, временно исполняющий должность 

командира Севастопольского порта и градона-

чальника Севастополя, исправляющий должность 

военного губернатора Николаева и главного ко-

мандира флота и портов Черного и Каспийского 

морей, член Главного военно-морского суда 

(4.03.1891-1904), председатель суда по делу о ги-

бели броненосца береговой обороны «Русалка» 

(1894), адмирал (1902), председатель Главного 

военно-морского суда (1904-1905), кавалер орде-

нов: Белого Орла (1897), Св. Владимира IV ст. с 

бантом (22.09.1873), III ст. (1.01.1875), II ст. 

(1893), Св. Анны III ст. (8.09.1859), II ст. с импе-

раторской короной (1.01.1869), I ст. (1889), Св. 

Станислава III ст. (1858), II ст. (1.01.1863) с импе-

раторской короной (5.08.1864), I ст. (1885), Спа-

сителя (1858), кн. Даниила (1858). 

Пиллар – см. Пиллар фон Пильхау. 

Пиллар фон Пильхау – см. Коцебу-Пиллар 

фон Пильхау. 

Пиллар фон Пильхау (Адольф-Константин-

Якоб) Адольф Адольфович (11.05.1851-

17.06.1925) – барон, гофмейстер (1910), ландрат 

Лифляндии с 1899 года, Лифляндский губернский 

предводитель дворянства с 1908 года, представи-

тель балтийских провинций в Госсовете (1912-

1916), жена – графиня фон дер Пален Юлия-

Ольга-Евгения (*1865). 

Пиллар фон Пильхау Адольф Адольфович 

(*15.9.1885) - барон, гофмейстер, Лифляндский 

губернский предводитель дворянства, член Госу-

дарственного Совета по выборам, член Совета 

Главного управления Государственного конноза-

водства, почетный мировой судья Перново-

Феллинского округа, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст., Св. Анны III ст., жена – графиня 

Пален Евгения Константиновна. 

Пиллар фон Пильхау Александр Алексан-

дрович (*22.11.1870) - действительный статский 

советник, камергер, помощник статс-секретаря 

Госсовета (1910-1914), кавалер орденов: Св. Ан-

ны III ст., Св. Станислава II ст. 

Пиллар фон Пильхау (Густав-Фридрих) Гу-

став Федорович (2.05.1893-27.06.1862) – барон, 

генерал-майор (10.04.1832), начальник I-IV кава-

лерийских округов Украинских военных поселе-

ний с 10.04.1832 года, генерал-лейтенант 

(6.12.1844), директор Департамента военных по-

селений, в отставке с 1856 года, кавалер орденов: 

Белого Орла (1855), Св. Владимира IV ст. с бан-

том (1812), III ст. (1831), II ст. (1851), Св. Анны III 

ст. (1812), I ст. (1839) с императорской короной 

(1845), Св. Станислава I ст. (1837), Св. Георгия IV 

ст. (11.09.1831), Virtuti Militari III ст. (1831), жена 

– Дунина Варвара Ивановна (1799-1890). 

Пиллар фон Пильхау (Георг-Людвиг) Егор 

Максимович (19.03.1767-8.11.1830) –барон, гене-

рал-майор (21.11.1812), шеф Виленского мушке-

терского (34-го егерского) полка с 21.01.1809 го-

да, командир 3-й бригады 4-й пехотной дивизии с 

19.10.1810 года, командующий 17-й пехотной 

дивизией и отрядом шведских войск (1813), ко-

мандир 1-й бригады 4-й пехотной дивизии с 

11.09.1816 года, командир 2-й бригады 16-й пе-

хотной дивизии (22.07.1817-8.11.1817), в отставке 

с 8.11.1817 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1807), II ст. (1814), Св. Анны II ст. с алмаз-

ными знаками (4.12.1812), I ст. с алмазными зна-

ками (1813), Св. Георгия IV ст. (28.03.1807), III ст. 

(29.10.1813), Меча I кл. (1813), Красного Орла II 



584 

 

кл. (1814), Pour le Merite (1807), жена – фон Гессе 

(Йоханна-Агнета) Анна Федоровна (27.04.1779-

19.08.1847). 

Пиллар фон Пильхау (Карл-Магнус) Карл 

Федорович (25.05.1791-27.07.1861) – барон, гене-

рал-майор (6.12.1830), командир Новгородского 

кирасирского полка с 24.05.1824 года, командир 

1-й бригады 2-й кирасирской дивизии, команду-

ющий 1-й уланской дивизией с 1842 года, гене-

рал-лейтенант (11.04.1843), заведующий резерв-

ными и запасными эскадронами 1-го резервного 

кавалерийского корпуса, состоял в запасных вой-

сках с 1857 года, генерал от кавалерии 

(9.10.1858), кавалер орденов: Белого Орла (1850), 

Св. Владимира IV ст. (1813), III ст., II ст. (1837), 

Св. Анны IV ст. (1812), II ст. (1814), I ст. (1831) с 

императорской короной (1835), Св. Георгия IV ст. 

(19.04.1831), Кульмского креста (1813),Virtuti 

Militari II ст. (1831), жена – княжна Кудашева 

Екатерина Николаевна (*1811). 

Пиллар фон Пильхау Николай Густавович 

(30.05.1831-26.01.1886) – барон, генерал-майор 

Свиты Его Императорского Величества 

(27.03.1866), генерал-лейтенант (30.08.1881), со-

стоял в запасных войсках с 1881 года, кавалер 

ордена Св. Анны III ст. (1859), жена – графиня 

Клейнмихель Елизавета Петровна (1833-1896). 

Пиллисьер – см. Пеллисьер. 

Пилсудский Александр Мечиславович 

(31.08.1841-2.05.1895) – генерал-майор (1891). 

Пилсудский Сигизмунд Иванович (†1889) – 

генерал-майор, состоял при Министерстве внут-

ренних дел с зачислением по армейской кавале-

рии с 25.1.1856 года, генерал-лейтенант (1880), 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1862), Св. 

Анны II ст. (1855), Св. Станислава I ст. (1866). 

Пилхау Август Андреевич - действительный 

статский советник, управляющий акцизными сбо-

рами в Псковской губернии до 1885 года, мест-

ный уполномоченный попечительства о слепых 

до 1885 года. 

Пиль Иван Алферьевич (Андреевич) 

(†20.03.1801) – генерал-майор (10.07.1775), состо-

ял при Астраханском корпусе с 1779 года, Лиф-

ляндский губернатор (9.06.1782-1783), генерал-

поручик (28.06.1782), правитель Псковского 

наместничества (1783-22.09.1788), генерал-

губернатор Иркутского и Колыванского намест-

ничеств (1788-1794), в отставке с 1794 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира II ст., Св. Анны 

(6.08.1783), Св. Георгия IV ст. (26.11.1781), жена 

– N Елизавета Ивановна (†1.02.1814). 

Пильсудский – см. Пилсудский. 

Пильц Александр Иванович (3.05.1870-

25.02.1944) - действительный статский советник 

(1911), Могилевский гражданский губернатор 

(15.03.1910-1915), товарищ министра внутренних 

дел с управлением отделами земским, крестьян-

ским и по воинской повинности (14.02.1916-

15.03.1916), Иркутский генерал-губернатор 

(15.03.1916-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст., Св. Анны III ст., Св. Станислава II ст., I 

ст. 

Пименов Владимир Гордеевич (30.06.1859-

30.05.1918) – генерал-майор (6.12.1913), командир 

Мариупольского порта. 

Пименов Иван – действительный статский 

советник (4.05.1809), председатель I департамента 

гражданского суда Московской палаты, кавалер 

ордена Св. Владимира IV ст. (10.11.1806). 

Пинабель Людвиг Иванович – генерал-майор 

(6.12.1826), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(18.12.1830). 

Пини де Александр (6.04.1765-15.01.1837) - 

действительный статский советник, жена - Мюл-

лер Катарина (5.10.1781-8.12.1865). 

Пинкорнелли Иван Федорович – генерал-

майор (1882). 

Пинкорнелли Петр Федорович (†1884) – ге-

нерал-майор (6.12.1851), состоял в запасных вой-

сках, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1831), Св. Анны IV ст. (1826), I ст. (1869), 

Св. Станислава I ст. (1857), Св. Георгия IV ст. 

(4.12.1843), Virtuti Militari III ст. (1831), жена – 

Капнист Анастасия Ильинична (1827-1869). 

Пионтковский – генерал-майор (19.12.1865). 

Пионтковский Франц Феликсович - дей-

ствительный статский советник (2.02.1865), при-

сутствующий в X департаменте Правительству-

ющего Сената с 2.02.1865 года. 

Пиотрович – генерал-майор флота, жена – N 

Ольга Сергеевна (†14.03.1895). 

Пиотровский Бронислав-Адольф Игнатьевич 

(*7.07.1849) – генерал-майор (1904), начальник 

Оренбургской местной бригады (1906-1913), ге-

нерал-лейтенант (1908), генерал от инфантерии 

(31.12.1913), в отставке с 31.12.1913 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1898), Св. Анны 

III ст. (1883), II ст. (1892), Св. Станислава II ст. 

(1887), Меча кавалерского креста (1875). 

Пиотровский Николай Петрович 

(19.11.1837-18.06.1897) - артиллерии генерал-

майор. 

Пиотровский Федор Иванович (1833-

3.06.1905) - действительный статский советник, 

доктор медицины, помощник инспектора Одес-

ского окружного военно-медицинского управле-

ния, тайный советник, непременный член Военно-

медицинского комитета, кавалер ордена Св. Ста-

нислава III ст., жена – N Михалина Викторовна 

(†25.08.1908). 

Пио-Ульский Георгий Николаевич 

(24.01.1864-13.08.1938) – генерал-майор 

(10.04.1911), инженер-механик флота, преподава-

тель на кафедре паровых машин Института инже-

неров путей сообщения императора Александра I 

с 1896 года, консультант и конструктор на Бал-

тийском судостроительном и механическом заво-

де в Санкт-Петербурге (1912-1915), экстраорди-

нарный профессор кафедры паровых машин и 

основ машиностроения Института инженеров 

путей сообщения императора Александра I с 1913 

года, начальник механического отделения Цен-
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тральной технической лаборатории Военного ми-

нистерства, кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст. (1913), Св. Анны II ст. (1907), I ст. Св. Стани-

слава I ст. (1915), жена – Юноша-Шанявская 

Наталья Антоновна (†28.12.1936). 

Пипер (Карл-Якоб) Карл Богданович 

(22.10.1796-9.05.1875) - действительный статский 

советник (26.08.1856), директор правления Экс-

педиции Государственных кредитных билетов, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., Св. Анны 

III ст., Св. Станислава II ст. с императорской ко-

роной, жена – Бургвардт Мария-Вильгельмина 

(23.04.1795-14.02.1865). 

Пипер Роберт Александрович - действитель-

ный статский советник, корпусной врач 1-го Тур-

кестанского армейского корпуса, кавалер ордена 

Св. Станислава I ст. (3.05.1915). 

Пирадов Константин Андреевич (29.11.1855-

18.10.1918) – генерал-майор (13.05.1911), коман-

дир 44 артиллерийской бригады (13.05.1911-

1913), генерал-лейтенант (1913), в отставке с 1913 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (1879), III ст. (1908), Св. Анны 

III ст. с мечами и бантом (1877), II ст. (1889), Св. 

Станислава III ст. с мечами и бантом, II ст. с ме-

чами (1878), I ст. (1912). 

Пирвиц (Эрнст) Эрнест Эрнестович 

(26.04.1847-16.06.1900) – действительный стат-

ский советник, тайный советник. 

Пирогов Ипполит Иванович (*1776) – гене-

рал-майор (19.11.1815) со старшинством от 

30.08.1815 года, заведующий запасными артилле-

рийскими парками с 19.11.1815 года, начальник 

артиллерии резервных кавалерийских корпусов с 

26.01.1817 года, генерал-интендант 1-й армии с 

28.06.1822 года, генерал-лейтенант (14.04.1829), в 

отставке с 9.09.1831 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1806), II ст. 

(22.08.1826), Св. Анны II ст. (1813), I ст. 

(21.12.1823) с императорской короной, Св. Геор-

гия IV ст. (26.11.1816). 

Пирогов Николай Иванович (13.11.1810-

23.11.1881) - действительный статский советник 

(24.10.1847), доктор медицины (1832), профессор 

госпитальной хирургической клиники, патологи-

ческой и хирургической анатомии и руководитель 

Института практической анатомии Санкт-

Петербургской Медико-хирургической академии 

(1841-1856), член-корреспондент Российской 

Академии наук с 1846 года, основоположник рус-

ской  военно-полевой хирургии, попечитель 

Одесского учебного округа (1856-1858), тайный  

советник (1.01.1858), почетный член Военно-

медицинского Ученого комитета, попечитель Ки-

евского учебного округа (1858-1861), руководи-

тель учебы посланных за границу (в Гейдельберг) 

молодых русских ученых (1862-1866), совеща-

тельный член Медицинского совета Министер-

ства внутренних дел, консультант по военной 

медицине и хирургии (1870-1871), состоял при 

Министерстве народного просвещения, консуль-

тант по военной медицине и хирургии (1877-

1878), кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1851), Св. Анны I ст. (1860), Св. Станислава I ст. 

(1855), жены: Березина Екатерина Дмитриевна 

(1822-1846); баронесса фон Бистром Александра 

Антоновна (1824-1902). 

Пирх фон Альберт Карлович (1791-8.03.1853) 

– барон, генерал-майор (31.12.1820), в отставке 

(31.12.1820-15.11.1830), Казанский губернатор 

(15.11.1830-21.06.1831), в отставке с 21.06.1831 

года, кавалер ордена Св. Анны III ст., жена – Му-

сина-Пушкина Анна Николаевна (1802-1831). 

Пирх фон (Карл-Фридрих-Филипп) Карл 

Карлович (11.03.1788-9.01.1822) – барон, генерал-

майор (20.09.1821), командир лейб-гвардии Пре-

ображенского полка (9.04.1820-15.01.1822), 

15.01.1822 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1813), Св. Анны III ст. (1812), II ст. с ал-

мазными знаками (1813), жена – Зубова Софья 

Платоновна (*1800). 

Пирятинский Александр Григорьевич 

(†1841) – генерал-майор (26.03.1839), кавалер ор-

дена Св. Георгия IV ст. (26.11.1826). 

Писанко Алексей Иванович (1819-

21.04.1896) – генерал-майор (1877), начальник 20-

й местной бригады до 1885 года, генерал-

лейтенант (1885), в отставке с 1885 года. 

Писарев Александр Александрович 

(16.08.1780-24.06.1848) – генерал-майор 

(15.09.1813), член Вольного общества любителей 

словесности, наук и художеств (1804-1829), член 

Российской Академии наук (1809-1841), коман-

дир Киевского гренадерского полка с 21.01.1813 

года, командир бригады 2-й гренадерской диви-

зии (15.09.1813-15.08.1815), командующий 10-й 

пехотной дивизией (20.09.1821-1.01.1823), в от-

ставке с 1.01.1823 года, попечитель Московского 

учебного округа и Московского университета 

(1824-30.12.1829), президент Московского обще-

ства испытателей природы (1825-1830), председа-

тель Вольного общества любителей словесности, 

наук и художеств (1829-1830), тайный советник 

(30.12.1829), присутствующий в VII департаменте 

Правительствующего Сената, член Совета по 

управлению Царством Польским с 1.01.1836 года, 

генерал-лейтенант (25.03.1840), Варшавский во-

енный губернатор (25.03.1840-30.12.1845), при-

сутствующий в Московском департаменте Прави-

тельствующего Сената, почетный член Отделения 

русского языка и словесности Академии наук с 

1841 года, почетный член Академии художеств, в 

отставке с 15.07.1847 года, кавалер орденов: Бе-

лого Орла, Св. Владимира III ст. (1813), Св. Анны 

II ст. (1812), I ст. (1813) с императорской короной, 

Св. Георгия IV ст. (9.05.1813), III ст. (5.05.1814), 

Pour le Merite (1813), Св. Маврикия и Лазаря I ст. 

(1815), жена – Дурасова Агриппина Михайловна 

(†1877). 

Писарев Андрей – генерал-майор 

(20.03.1760), комендант в Архангельске и Орен-

бурге.  
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Писарев Андрей Всеволодович (25.06.1839-

10.06.1905) – действительный статский советник, 

управляющий Вологодской контрольной палатой. 

Писарев Василий Филиппович – контр-

адмирал. 

Писарев Виктор Александрович (1843-

1.07.1904) - действительный статский советник 

(1898), управляющий лабораторией и золотоспла-

вочной Уральского горного управления с 1897 

года, вице-президент Уральского общества люби-

телей естествознания (1899-1904), член Комиссии 

по сравнительному анализу уральского кровель-

ного железа с аналогичным железом других рос-

сийских и заграничных заводов (1903), старшина 

Екатеринбургского общественного собрания, ка-

валер орденов: Св. Анны III ст. (1888), II ст. 

(1902), Св. Станислава III ст. (1882), II ст. (1894). 

Писарев Иван Васильевич (24.08.1817-

5.12.1904) - действительный статский советник. 

Писарев Николай Александрович 

(*28.07.1831) – генерал-майор (30.08.1882), ко-

мандир 6-й резервной артиллерийской бригады, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1878), III ст. с мечами (1878), Св. Анны II 

ст. (1874), Св. Станислава II ст. (1866) с импера-

торской короной (1869), прусского Короны II ст. 

(1873), Красного Орла II ст. (1876). 

Писарев Николай Сергеевич (16.11.1837-

29.05.1882) – тайный советник, сенатор.  

Писарев Николай Эварестович (Еварестович) 

(26.08.1807-1884) - действительный статский со-

ветник (3.12.1843), состоял в звании камергера, 

правитель канцелярии Киевского, Подольского и 

Волынского генерал-губернатора до 1848 года, 

управляющий канцелярией Киевского института 

благородных девиц, Олонецкий гражданский гу-

бернатор (20.07.1848-8.07.1851), в отставке с 

8.07.1851 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст., Св. Анны III ст. с мечами, Св. Станислава 

II ст., I ст., жена – Вишневская Софья Гавриловна 

(1829-1883). 

Писарев Сергей Николаевич (*17.04.1866) – 

генерал-майор (17.06.1914), начальник Пермской 

местной бригады с 17.06.1914 года, начальник 17-

й пехотной запасной бригады с 2.11.1914 года, 

начальник Вологодской местной бригады с 

21.02.1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (1906), III ст. (1913), Св. 

Анны III ст. (1899), II ст. с мечами (1906), I ст. 

(10.04.1916), Св. Станислава III ст. (1896), II ст. с 

мечами (1905), I ст. (26.02.1915). 

Писарев Сергей Николаевич (*1874) - дей-

ствительный статский советник, камергер, по-

мощник управляющего делами канцелярии Его 

Императорского Величества по принятию проше-

ний, кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. 

Анны II ст., Св. Станислава I ст. 

Писарев Степан Иванович (*5.07.1846) – ге-

нерал-майор (1897). 

Писаревский Андрей Мокиевич - действи-

тельный статский советник, жена – N Анна Гав-

риловна. 

Писаревский Михаил Петрович (*5.09.1859) 

– генерал-майор (6.12.1914), член от Военного 

министерства в военно-окружном совете Двин-

ского военного округа с 6.12.1914 года, состоял в 

резерве чинов при штабе Киевского военного 

округа (28.11.1915-10.09.1916), в отставке с 

10.09.1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (22.03.1915), Св. Анны III ст. (1893), II ст. 

(1912), Св. Станислава III ст. (1889), II ст. (1908).  

Писаревский Николай Петрович (14.08.1841-

5.04.1907) – генерал-майор (30.08.1890), состоял в 

распоряжении Главного инженерного управления 

(30.08.1890-30.09.1899), инспектор строительной 

части Ведомства военно-учебных заведений с 

30.09.1899 года, генерал-лейтенант (1904), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (1883), III ст. 

(1886), II ст. (1901), Св. Анны III ст. (1869), II ст. 

(1874), I ст. (1896), Св. Станислава II ст. (1872), I 

ст. (1893), Св. Саввы II ст. (1894). 

Писаревский Сергей Петрович (12.07.1848-

8.11.1908) - вице-адмирал, кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (8.09.1877). 

Писаренко Александр Семенович 

(*11.12.1842) – генерал-майор (1894), помощник 

начальника штаба Туркестанского военного окру-

га с 1894 года, начальник штаба 2-го Кавказского 

армейского корпуса с 1899 года, начальник 56-й 

пехотной резервной бригады, генерал-лейтенант 

(1902), начальник 32-й пехотной дивизии 

(22.07.1902-28.12.1905). 

Писаренко Семен Кузьмич (*2.02.1851) - 

действительный статский советник (5.02.1906), 

врач при Особе Его Высочества Эмира Бухарско-

го с 4.06.1900 года, кавалер орденов: Св. Влади-

мира III ст. (1902), Св. Анны II ст. (1893), Св. 

Станислава II ст. (1890), I ст. (1910). 

Пискарев Иван Иванович (27.05.1824-

1.10.1887) - действительный статский советник, 

почетный член съезда мировых судей в Царско-

сельском уезде, жена – N Анастасия Петровна 

(11.10.1835-11.08.1901). 

Пистолькорс Александр Васильевич 

(22.02.1824-25.03.1879) – генерал-майор 

(1.01.1869), состоял в распоряжении командую-

щего войсками Туркестанского военного округа, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1864), III ст. с мечами (1868), Св. Анны 

III ст. с бантом (1851), II ст. с мечами и импера-

торской короной (9.06.1866), I ст. с мечами 

(1873), Св. Станислава II ст. с мечами и импера-

торской короной (1859), I ст. с мечами (1869), 

жена – N Мария Степановна (†15.08.1907). 

Пистолькорс фон Василий Васильевич 

(2.01.1796-2.05.1839) – генерал-майор 

(30.12.1830), жена – N Елизавета Петровна 

(10.11.1802-23.06.1874). 

Пистолькорс Ипполит Карлович (†1913) – 

действительный статский советник, Плоцкий ви-

це-губернатор (1867-1877), тайный советник, член 

консультации при Министерстве юстиции, пред-

седатель Варшавского окружного суда. 
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Пистолькорс Карл Васильевич (1798-

26.04.1876) – генерал-майор (3.04.1849), состоял 

при начальнике артиллерии действующей армии с 

1848 года, командующий 8-ми округами Ново-

российского военного поселения с 1850 года, ге-

нерал-лейтенант (6.12.1857), Бобруйский комен-

дант (1863-1865), состоял в запасе по полевой 

конной артиллерии с 1865 года, кавалер орденов: 

Белого Орла (1865), Св. Владимира IV ст. с бан-

том (1813), III ст. (1843), II ст. с мечами (1860), 

Св. Анны IV ст. (1813), III ст. (1813), II ст. (1829), 

I ст. (1852) с императорской короной (1855), Св. 

Станислава II ст. (1836), I ст. (1851), Св. Георгия 

IV ст. (29.11.1837), Virtuti Militari III ст. (1831). 

Пистолькорс Константин Васильевич 

(13.02.1828-8.09.1877) - генерал-майор 

(30.08.1869) со старшинством от 12.04.1870 года, 

командир лейб-гвардии 3-й артиллерийской бри-

гады (1.01.1867-23.12.1869), командир лейб-

гвардии 1-й артиллерийской бригады (23.12.1869-

17.03.1873), член Главного комитета по устрой-

ству и образованию войск с 14.07.1870 года, гене-

рал-майор Свиты Его Императорского Величе-

ства с 6.08.1871 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (13.11.1867), III ст. (30.08.1873), Св. 

Анны II ст. (30.08.1865), Св. Станислава II ст. 

(1861) с императорской короной (30.08.1863), I ст. 

(26.08.1876), прусского Короны II ст. со звездой 

(20.04.1873), жена – N Анна Федоровна 

(14.01.1836-22.08.1905). 

Пистолькорс фон Теодор-Эдуард-Вильгельм 

(17.06.1833-9.03.1908) – действительный статский 

советник, начальник почты и телеграфа в Москве 

с 1875 года, тайный советник, жена – фон Ленц 

Леопольдина-Шарлотта-Мария (*10.02.1845). 

Пистолькорс фон Эрик-Гергард Августович 

(13.11.1853-1935) – генерал-майор (1906) со 

старшинством от 30.04.1907 года, в отставке 

(10.06.1906-30.04.1907), исправляющий долж-

ность штаб-офицера для особых поручений VI 

класса при Главном управлении государственного 

коннозаводства (30.04.1907-19.03.1912), состоял 

для поручений V класса сверх штата при Главном 

управлении государственного коннозаводства с 

19.03.1912 года, состоял для особых поручений 

IV класса сверх штата при Главном управлении 

государственного коннозаводства с 31.05.1916 

года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1910), Св. Анны II ст. (1900), Св. Станислава I ст. 

(1913), жена – Карнович Ольга Валериановна 

(2.12.1865-2.11.1929). 

Пистор фон Яков Матвеевич (†1814) – гене-

рал-квартирмейстер ранга генерал-майора 

(14.04.1789), генерал-квартирмейстер Украинской 

армии с 1792 года, в отставке с 1796 года, гене-

рал-лейтенант (1803), кавалер орденов: Св. Вла-

димира II ст., Св. Анны I ст. (2.09.1793), Св. Геор-

гия III ст. (18.03.1792). 

Писцов Петр Алексеевич - действительный 

статский советник. 

Письменский Матвей Никитич (*9.08.1855) 

– генерал-майор (9.08.1913) со старшинством от 

18.05.1919 года, в отставке с 1913 года, состоял в 

резерве чинов при штабе Киевского военного 

округа с 21.01.1915 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1905), III ст. (23.09.1915), Св. 

Анны III ст. (1902), Св. Станислава III ст. (1898). 

Питанов Богдан Георгиевич (*1866) - дей-

ствительный статский советник, управляющий 

Рязанской казенной палатой. 

Питра Адольф Самойлович (30.09.1830-

13.03.1889) – действительный статский советник, 

ординарный профессор ботаники Харьковского 

университета с 1864 года, ректор Харьковского 

университета (1873-1881), заслуженный профес-

сор Харьковского университета с 1885 года, ди-

ректор университетского Ботанического сада, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны 

II ст. с императорской короной, жена – N Мария. 

Питра Альберт Самойлович (*1825) - дей-

ствительный статский советник, профессор су-

дебной медицины Харьковского университета, 

жена – N Якобина. 

Пихельштейн Викентий Станиславович 

(†1865) – генерал-майор (3.04.1849), генерал-

лейтенант (8.09.1859), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (29.11.1837). 

Пихельштейн Иван Станиславович – гене-

рал-майор (4.07.1856), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (11.12.1840). 

Пичугин Аристарх Петрович (†13.11.1855) – 

генерал-майор (27.03.1855), командир 2-й грена-

дерской артиллерийской бригады, кавалер ордена 

Св. Георгия IV ст. (3.12.1834). 

Пичугин Всеволод Петрович – генерал-

майор (13.03.1845). 

Пичугин Николай Аристархович 

(*11.04.1843) – генерал-майор (1900), командир 

19-й артиллерийской бригады (9.04.1900-

22.04.1903). 

Пичугин Пармен Петрович – генерал-майор 

(1.03.1865), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(3.12.1839), жена – N Варвара Петровна 

(9.11.1809-7.09.1877). 

Пичугин Петр Михайлович (1761-4.07.1848) 

– генерал-майор (9.09.1798), в отставке 

(7.03.1800-7.09.1800), действительный статский 

советник (7.09.1800), Слободско-Украинский ви-

це-губернатор (7.09.1800-1.05.1801), генерал-

майор (1.05.1801), состоял в Московском артил-

лерийском депо с 1.05.1801 года, управляющий 

Калужскими артиллерийскими парками, управ-

ляющий артиллерийскими гарнизонами Киевско-

го округа с 6.04.1817 года, начальник артилле-

рийских гарнизонов Киевского округа с 

24.03.1824 года, управляющий Московским ар-

тиллерийским депо с 23.03.1826 года, генерал-

лейтенант (22.08.1826), кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (16.04.1809), Св. Анны II ст. (1803), 

Св. Станислава I ст. (27.05.1832), жена – N Мария 

Михайловна (1775-26.12.1844). 

Пишчевич – см. Пищевич. 

Пищалло Рудольф Станиславович – действи-

тельный статский советник (1861), председатель 
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Минской палаты гражданского суда с 1852 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., Св. Анны 

II ст. 

Пищевич – см. Пишчевич. 

Пищевич Семен Григорьевич (3.01.1863-

14.12.1945) - действительный статский советник, 

председатель Александрийской уездной земской 

управы (1903-1917), член Государственной думы 

(1912-1913), жена – Эрдели Леонида Георгиевна 

(13.06.1868-16.04.1941). 

Пищевич Семен Степанович (1734-

19.10.1797) – генерал-майор (28.06.1777), в от-

ставке с 14.03.1778 года, кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (12.04.1771). 

Пищулин Николай Осипович – генерал-

майор, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(1.02.1852). 

Плавский Агатон Викентьевич (23.12.1854-

1916) – генерал-майор (1907), в отставке (1907-

1914), генерал для поручений при штабе Омского 

военного округа (1914-1916), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом (1906), 

Св. Анны III ст. (1900), II ст. с мечами 

(12.02.1906), Св. Станислава III ст. (1893), II ст. с 

мечами (1904). 

Плавский Александр Михайлович 

(4.07.1807-25.11.1884) – действительный статский 

советник (29.03.1851), исправляющий должность 

директора Канцелярии статс-секретариата (1851), 

состоял в редакции систематического исправле-

ния Военно-Уголовного Устава с 19.09.1856 года, 

старший чиновник Кодификационной комиссии 

Царства Польского (1859-1861), тайный советник 

(13.04.1861), член Государственной канцелярии 

Царства Польского с 1861 года, докладчик на 

правах исправляющего должность статс-

секретаря в департаментах и Общем собрании 

Госсовета Царства Польского с 1862 года, член-

редактор Комиссии для составления проектов 

законоположений предстоящей судебной рефор-

мы с 1862 года, присутствующий во II департа-

менте Правительствующего Сената (1.01.1865-

7.02.1866), присутствующий в IV департаменте 

Правительствующего Сената (7.02.1866-

30.03.1867), присутствующий в Гражданском кас-

сационном департаменте Правительствующего 

Сената (30.03.1867-1882), присутствующий в 

Гражданском кассационном департаменте, Об-

щем собрании I и III департаментов и департа-

мента Герольдии Правительствующего Сената с 

1882 года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст., 

II ст. (1.01.1865), Св. Анны II ст. (1846), I ст. 

(12.11.1858), Св. Станислава I ст. (26.08.1856). 

Плавский Александр Эдуардович 

(*18.09.1856) – генерал-майор, командующий 98-

м обозным батальоном военного времени с 

25.08.1915 года, кавалер орденов: Св. Анны III ст. 

(1894), Св. Станислава III ст. (1891). 

Плазовский Антон Николаевич (21.12.1831-

30.01.1917) – генерал-майор, командир 38-й ар-

тиллерийской бригады (17.11.1884-7.10.1893), 

начальник артиллерии 16-го армейского корпуса 

(7.10.1893-27.10.1899), генерал-лейтенант 

(14.11.1894), кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст. (1883), Св. Анны II ст. (1876), Св. Станислава 

II ст. (1866) с императорской короной (1868). 

Плаксин Вадим Васильевич (21.10.1832-

29.09.1908) – генерал-майор, командир 1-й брига-

ды 2-й гренадерской дивизии (24.05.1878-

26.03.1882), командир 1-й бригады 14-й пехотной 

дивизии (26.03.1882-14.01.1887), генерал-

лейтенант (1887), начальник 11-й пехотной диви-

зии (14.01.1887-6.06.1890), начальник 32-й пехот-

ной дивизии (6.06.1890-2.09.1895), генерал от ин-

фантерии (1901), кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1874), Св. Анны I ст. (1884), Св. Станисла-

ва I ст. (1880), румынского Звезды III ст. (1879). 

Плаксин Василий Сергеевич (27.12.1822-

21.04.1900) - действительный статский советник, 

врач. 

Плаксин Иван Семенович (4.01.1802-

17.09.1877) – генерал-майор (14.07.1862), помощ-

ник начальника 1-й пехотной дивизии 

(14.07.1862-21.01.1869), генерал-лейтенант 

(21.01.1869), в отставке с 21.01.1869 года, кавалер 

орденов: Св. Анны I ст. с императорской короной 

(20.05.1868), Св. Георгия IV ст. (26.11.1849). 

Плаксин Николай Алексеевич (12.05.1834-

17.12.1900) - действительный статский советник. 

Плансон – см. Плансон-Ростков. 

Плансон Антон Антонович (1824-1914) - 

действительный статский советник, жена – N 

Елизавета Иосифовна (1837-19.09.1891). 

Плансон Константин Антонович (30.11.1861-

1921) – контр-адмирал (1912), начальник минной 

дивизии (1912-1913), начальник штаба команду-

ющего морскими силами Черного моря (1913-

1914), командующий флотом Черного моря (1914-

1916), вице-адмирал (1915), член Адмиралтейств-

совета (1916-1917), кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. с бантом (1907), III ст. (1910), II ст. с 

мечами (14.03.1916), Св. Анны II ст. (1906), I ст. с 

мечами (13.07.1915), Св. Станислава I ст. 

(6.12.1913), Почетного Легиона (1909), Спасителя 

(1910), Данеброга II кл. (1910). 

Плансон-Ростков Георгий Антонович (1859-

1937) - действительный статский советник (1909), 

действительный член Императорского Русского 

Географического общества с 20.01.1893 года, ка-

мергер (1904), вице-директор 1-го департамента 

Министерства иностранных дел (1908-1910), по-

веренный в делах и генеральный консул в Сиаме 

(1910), посланник при короле Сиама (1910-1916), 

состоял в ведомстве Министерства иностранных 

дел, чрезвычайный посланник и полномочный 

министр в Швейцарском Союзе (1916-1917), ка-

валер орденов: Св. Анны II ст., Св. Станислава I 

ст., Данеброга I ст., Льва и Солнца II ст., Почет-

ного Легиона офицерского креста, князя Даниила 

III ст., Св. Александра III ст., Двойного Дракона II 

ст. II кл., сиамского Короны, Белого Слона III ст., 

Восходящего Солнца IV ст.  

Плансон-Ростков Лев Антонович 

(*11.04.1858) – генерал-майор (22.04.1907), воен-

https://ru.wikipedia.org/wiki/16-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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ный судья Минского военно-окружного суда с 

31.01.1907 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1909), Св. Анны III ст. (1905), Св. Стани-

слава III ст. (1896), I ст. (6.06.1915). 

Платен фон дер Бернгард – генерал-майор 

(19.11.1797-1.12.1797). 

Платер – см. Плятер. 

Платер фон (Георг-Генрих) Григорий Ивано-

вич (18.08.1782-13.01.1861) – контр-адмирал 

(22.08.1830), командир 3-й бригады 3-й флотской 

дивизии с 22.08.1830 года, исправляющий долж-

ность бригадного командира флотских экипажей 

в Санкт-Петербурге, вице-адмирал (6.12.1837), 

главный командир Кронштадтского порта и воен-

ный губернатор Кронштадта (16.01.1852-

4.11.1853), адмирал (2.10.1852), присутствующий 

в общем собрании IV, V и Межевого департамен-

тов Правительствующего Сената (11.11.1853-

13.01.1861), кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (26.08.1856), Белого Орла (30.08.1848), 

Св. Владимира IV ст. (1826), II ст. (9.01.1846), Св. 

Анны II ст. (1813), I ст. (1.07.1840) с император-

ской короной (10.04.1843), Св. Станислава I ст. 

(5.08.1836), Св. Георгия IV ст. (1816), Карла III. 

Платер фон (Густав-Герхард) Густав Ивано-

вич (1782-1.08.1848) – генерал-майор (6.04.1835), 

капитан над Ревельским портом, генерал-

лейтенант (26.11.1847), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (1833), III ст. (1836), Св. Георгия IV 

ст. (1810), жена – Блок Екатерина Христиановна 

(1795-1874). 

Платер фон Егор Густавович (†1900) – дей-

ствительный статский советник (1861), состоял за 

обер-прокурорским столом во II отделении V де-

партамента Правительствующего Сената, член 

консультации при Министерстве юстиции, тай-

ный советник, кавалер орденов: Св. Анны II ст., 

Св. Станислава II ст. 

Платер де Броэль – см. Плятер де Броэль. 

Платов Александр Степанович (15.07.1817-

17.04.1891) – генерал-майор (17.10.1860), профес-

сор артиллерии Императорской Военной акаде-

мии с 14.10.1854 года, инспектор классов Михай-

ловского артиллерийского училища (8.01.1858-

2.04.1861), совещательный член Артиллерийского 

комитета Главного артиллерийского управления с 

13.07.1858 года, состоял по Донской артиллерии с 

17.10.1860 года, начальник Михайловского ар-

тиллерийского училища (2.04.1861-26.08.1871), 

непременный член Главного Военно-учебного 

комитета, начальник Михайловской артиллерий-

ской академии (9.11.1867-26.08.1871), генерал-

лейтенант (20.05.1868), почетный член Импера-

торского Санкт-Петербургского университета с 

27.11.1870 года, почетный член Конференции 

Михайловской артиллерийской академии и за-

служенный профессор с 7.03.1872 года, член 

Главного Военно-учебного комитета с 10.01.1875 

года, генерал от артиллерии (30.08.1883) со стар-

шинством от 15.05.1883 года, почетный член Ми-

хайловской артиллерийской академии с 7.01.1885 

года, 30.04.1891 года исключен из списков в связи 

со смертью, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (1890), Белого Орла (7.01.1885), Св. 

Владимира III ст. (7.02.1863), II ст. (30.08.1879), 

Св. Анны III ст. (1846), II ст. (1852) с император-

ской короной (15.04.1856), I ст. (1867), Св. Стани-

слава II ст. с императорской короной (17.04.1858), 

I ст. (4.04.1865), жена – N Александра Николаевна 

(24.08.1836-16.1.1888). 

Платов Матвей Иванович (1751-3.01.1818) – 

генерал-майор, шеф 1-го Чугуевского казачьего 

полка (3.12.1796-10.05.1797), в отставке 

(10.05.1797-17.01.1801), состоял по армии 

(17.01.1801-13.08.1801), войсковой атаман Войска 

Донского (13.08.1801-26.01.1818), генерал-

лейтенант (15.09.1801), генерал от кавалерии 

(29.09.1809), граф (29.10.1812), 26.01.1818 года 

исключен из списков в связи со смертью, кавалер 

орденов: Св. апостола Андрея Первозванного 

(8.10.1813), Св. Александра Невского с алмазны-

ми знаками (1807), Св. Владимира II ст. (1807), I 

ст. (1.09.1809), Св. Анны I ст. (1801), Св. Георгия 

IV ст. (14.04.1789), III ст. (25.03.1791), II ст. 

(22.11.1807), Св. Иоанна Иерусалимского, Черно-

го Орла (1807), Красного Орла (1807), Марии Те-

резии III ст., Леопольда II ст., жены: Ефремова 

Надежда Степановна (†15.11.1783); Кирсанова 

(урожд. Мартынова) Марфа Дмитриевна (1767-

24.12.1812). 

Платов Матвей Матвеевич (1793-3.02.1815) – 

граф (29.10.1812), генерал-майор (30.05.1814), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом, 

Св. Анны II ст. с алмазными знаками, Св. Георгия 

IV ст. (1813). 

Платов Сергей Александрович (20.11.1865-

1920) – генерал-майор (6.01.1913), командир 1-й 

бригады 2-й Сводной казачьей дивизии 

(6.01.1913-27.08.1913), в отставке (27.08.1913-

29.11.1915), состоял в резерве чинов при штабе 

Минского военного округа (29.11.1915-

12.02.1917), генерал для инспектирования конско-

го состава при командующем 10-й армией с 

12.02.1917 года, кавалер орденов: Св. Анны III ст. 

(1902), II ст. (1912), Св. Станислава III ст. (1899), 

II ст. (1906). 

Платонов – генерал-майор (7.04.1864). 

Платонов Александр Платонович 

(15.11.1806-15.05.1894) - действительный стат-

ский советник, Царскосельский уездный пред-

водитель дворянства. 

Платонов Валериан Платонович (3.03.1809-

10.12.1893) – действительный статский советник 

(7.11.1850), состоял в звании камергера с 1849 

года, присутствующий в Варшавских департамен-

тах Правительствующего Сената с 7.11.1850 года, 

товарищ министра статс-секретаря Царства Поль-

ского, тайный советник (8.09.1859), присутству-

ющий в Общем собрании IV, V и Межевого де-

партаментов Правительствующего Сената с 

8.09.1859 года, статс-секретарь (1862), министр 

статс-секретарь Царства Польского с 30.08.1864 

года, неприсутствующий сенатор, член Госсовета 

с 1866 года, кавалер орденов: Белого Орла (1866), 
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Св. Владимира III ст., II ст. (13.07.1861), Св. Анны 

II ст., I ст. с императорской короной (1.01.1864), 

Св. Станислава I ст. (4.09.1856), жены: Джевицкая 

Теодора; NN. 

Платонов Леонид Николаевич (*30.09.1834) 

– генерал-майор (1890), командир 8-й артилле-

рийской бригады 8-й пехотной дивизии 

(7.07.1890-19.10.1892). 

Платонов Николай Флорентьевич 

(16.06.1870-1916) – генерал-майор (2.03.1916), 

состоял в резерве чинов при штабе Киевского 

военного округа (1916), 11.07.1916 года исключен 

из списков умершим, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с мечами и бантом (16.05.1915), Св. 

Анны II ст. (1911) с мечами (7.12.1916), Св. Ста-

нислава II ст. (1905). 

Платонов Осип Тимофеевич – генерал-майор 

(7.08.1830), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1816). 

Платонов Флорентий Николаевич 

(19.01.1839-15.11.1914) – генерал-майор 

(30.08.1887), военный прокурор Московского во-

енно-окружного суда (15.06.1884-30.05.1888), 

председатель Московского военно-окружного 

суда (30.05.1888-26.01.1897), начальник Алексан-

дровской военно-юридической академии 

(26.01.1897-30.07.1905), генерал-лейтенант 

(6.12.1897), сенатор с 30.07.1905 года, почетный 

член Александровской военно-юридической ака-

демии с 19.05.1907 года, генерал от артиллерии 

(6.06.1907) со старшинством от 6.12.1906 года, 

20.12.1914 года исключен из списков умершим, 

кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(6.12.1904) с бриллиантовыми знаками 

(1.01.1912), Белого Орла (1901), Св. Владимира 

IV ст. (1879), III ст. (1882), II ст. (1896), Св. Анны 

II ст. (1879), I ст. (1894), Св. Станислава III ст. 

(1864), II ст. (1874), I ст. (1890). 

Платцов Павел Прокопьевич (*1769) – гене-

рал-майор (15.07.1815), в отставке с 15.07.1815 

года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1812), Св. Георгия IV ст. (26.11.1810). 

Плаутер – см. Платер. 

Плаутин Михаил Федорович (5.11.1799-

10.02.1874) – генерал-майор (24.01.1840), в от-

ставке с 24.01.1840 года, кавалер ордена Св. Вла-

димира IV ст. (6.12.1828). 

Плаутин Николай Сергеевич (21.01.1868-

13.11.1918) – генерал-майор (6.04.1914), состоял в 

распоряжении главнокомандующего войсками 

гвардии и Санкт-Петербургского военного округа 

с 8.04.1910 года, командир 2-й бригады 2-й Свод-

ной казачьей дивизии (14.11.1914-1917), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1905), III ст. с мечами (7.05.1916), Св. Анны III 

ст. (1902), II ст. с мечами (15.06.1915), Св. Стани-

слава II ст. с мечами (27.11.1904). 

Плаутин Николай Федорович (13.01.1796-

24.12.1866) – генерал-майор (25.06.1831), коман-

дир 1-й бригады 6-й уланской дивизии 

(11.07.1831-19.12.1831), командир 2-й бригады 3-

й гусарской дивизии с 19.12.1831 года, командир 

Лейб-гвардии гусарского Его Величества полка 

(25.06.1839-11.04.1843), командир 2-й бригады 1-

й легкой гвардейской кавалерийской дивизии 

(25.08.1839-11.04.1843), генерал-лейтенант 

(11.04.1843), командир 2-й бригады гвардейской 

кирасирской дивизии (11.04.1843-9.05.1844), 

начальник 2-й легкой гвардейской кавалерийской 

дивизии с 9.05.1844 года, генерал-адъютант с 

21.01.1849 года, член Александровского комитета 

о раненых с 24.02.1853 года, командир Гренадер-

ского корпуса (29.11.1854-26.08.1856), член Ко-

миссии для улучшений по военной части 

(23.06.1856-30.09.1856), генерал от кавалерии 

(26.08.1856), командир Отдельного гвардейского 

корпуса (26.08.1856-30.08.1862), председатель 

Комиссии для улучшений по военной части 

(30.09.1856-30.08.1862), член Госсовета с 

30.08.1862 года, кавалер орденов: Св. апостола 

Андрея Первозванного (30.08.1862), Св. Алек-

сандра Невского (20.08.1849) с алмазными знака-

ми (30.08.1857), Белого Орла (6.12.1845), Св. Вла-

димира IV ст. (6.12.1826) с бантом (1828), II ст. 

(6.12.1842), I ст. (8.09.1859), Св. Анны II ст. 

(29.06.1828) с алмазными знаками (23.08.1828), I 

ст. (4.09.1837), Св. Станислава I ст. (1832), Св. 

Георгия IV ст. (1829), Virtuti Militari II ст. (1832), 

Красного Орла II ст. со звездой (6.12.1842), I ст. 

(25.07.1849) с алмазами (26.10.1857), Леопольда I 

ст. (25.05.1849), Вильгельма III ст. (25.07.1849), 

вюртембергского Короны I ст. (1851), Петра-

Фридриха-Людвига Ольденбургского I кл. 

(8.09.1860). 

Плаутин Сергей Николаевич (19.04.1837-

9.09.1926) – генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (30.08.1873), генерал-

лейтенант (15.05.1883), в отставке с 1883 года. 

Плаутин Федор Сергеевич (1837-10.06.1890) 

- действительный статский советник. 

Плахов – см. Плохово. 

Плахов Петр Александрович (1841-

24.02.1908) – действительный статский советник, 

состоял в Министерстве внутренних дел, тайный 

советник (6.12.1895), член Совета министра внут-

ренних дел с 18.02.1897 года, постоянный член 

Комитета по мобилизации войск при Главном 

штабе. 

Плац-Бек-Кокум Андрей Петрович 

(†12.04.1866) – генерал-майор (12.10.1847), гене-

рал-лейтенант (11.04.1861). 

Плачковский Иван Иванович - действитель-

ный статский советник, почетный мировой судья 

Староконстантиновского уезда Волынской губер-

нии (1887-1.04.1890). 

Плеве фон Вячеслав Константинович 

(8.04.1846-15.07.1904) – действительный статский 

советник (1881), директор Департамента государ-

ственной полиции Министерства внутренних дел 

(1881-1884), тайный советник (1883), сенатор с 

1884 года, товарищ министра внутренних дел 

(1885), госсекретарь (1.01.1894-4.04.1902), дей-

ствительный тайный советник (1899), исправля-

ющий должность министра статс-секретаря Вели-
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кого княжества Финляндского (1899-1900), статс-

секретарь Великого княжества Финляндского 

(1900-1902), министр внутренних дел (1902-1904), 

жена – Уржумецкая-Грицевич Зинаида Николаев-

на (†1921). 

Плеве фон Николай Вячеславович 

(*29.01.1872) - действительный статский советник 

(1911), камергер (1907), пожизненный действи-

тельный член Императорского Православного 

Палестинского общества с 1907 года, управляю-

щий делами Совета министров (1910-1914), член 

Особого совещания по делам Великого княжества 

Финляндского с 1912 года, пожизненный член 

Православного Корельского братства во имя Св. 

великомученика и Победоносца Георгия с 1912 

года, состоял в должности гофмейстера (1913-

1916), товарищ министра внутренних дел с 

7.03.1914 года, заведующий Земским отделом и 

управлением по делам воинской повинности, 

председатель Особого совещания Министерства 

внутренних дел по делам о беженцах с 1915 года, 

тайный советник (13.02.1916), присутствующий 

во II департаменте Правительствующего Сената с 

13.02.1916 года, помощник главного начальни-

ка Петроградского военного округа по граждан-

ской части с 26.05.1916 года, гофмейстер (1916), 

член Госсовета по назначению с 1.01.1917 года, 

кавалер орденов: Св. Станислава I ст. (1914), По-

четного Легиона (1903). 

Плеве Павел Адамович (30.05.1850-

28.03.1916) – генерал-майор (27.01.1893), окруж-

ной генерал-квартирмейстер штаба Виленского 

военного округа (27.01.1893-23.06.1895), началь-

ник Николаевского кавалерийского училища 

(23.06.1895-30.06.1899), начальник 2-й кавалерий-

ской дивизии (30.06.1899-20.11.1901), генерал-

лейтенант (1901) со старшинством от 6.12.1900 

года, начальник войскового штаба Войска Дон-

ского (20.11.1901-7.03.1905), комендант Варшав-

ской крепости с 7.03.1905 года, командир 13-го 

армейского корпуса (4.07.1905-18.03.1906), по-

мощник командующего войсками Виленского 

военного округа (18.03.1906-17.03.1909), генерал 

от кавалерии (6.12.1907), командующий войсками 

Московского военного округа (17.03.1909-

19.07.1914), командующий 5-й армией с 

19.07.1914 года, командующий войсками в районе 

Лодзи с 7.11.1914 года, командующий 12-й арми-

ей 14.01.1915 года, командующий 5-й армией 

(8.06.1915-6.12.1915), главнокомандующий арми-

ями Северного фронта (6.12.1915-10.02.1916), 

член Госсовета с 5.02.1916 года, 7.04.1916 года 

исключен из списков умершим, кавалер орденов: 

Св. Александра Невского (6.12.1910) с мечами 

(1914) и бриллиантовыми знаками (1915), Белого 

Орла (1906), Св. Владимира IV ст. (1888), III ст. 

(1892), II ст. (1903), Св. Анны III ст. с мечами и 

бантом (1878), II ст. (1885), I ст. (1898), Св. Ста-

нислава II ст. с мечами (1879), I ст. (1894), Св. 

Георгия IV ст. (18.09.1914), Почетного Легиона 

командорского креста (1897), румынского Коро-

ны большого креста (1899). 

Плевинский Роман Степанович - действи-

тельный статский советник (1904), состоял в рас-

поряжении начальника управления военных со-

общений, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1906), Св. Станислава III ст. (1896). 

Племянников - действительный статский со-

ветник (6.05.1802), старший директор Московско-

го отделения Ассигнационного банка до 6.05.1802 

года, в отставке с 6.05.1802 года. 

Племянников Петр Григорьевич (18.06.1711-

11.07.1773) – генерал-майор (13.03.1758), шеф 

пехотного полка (1762), генерал-поручик 

(23.05.1762), командующий Севской дивизией с 

1765 года, командующий корпусом, генерал-

аншеф (1770), в отставке с 1773 года, кавалер ор-

денов: Св. Александра Невского (22.09.1762), Св. 

Анны (6.09.1759), Св. Георгия II ст. (27.07.1770), 

жена – Матюшкина (урожд. графиня Чернышева) 

Екатерина Григорьевна (8.09.1714-21.08.1791). 

Плен Михаил Александрович (†1890) - дей-

ствительный статский советник, вице-директор 

Департамента неокладных сборов (1883-1890). 

Плескачевский Яков Васильевич – генерал-

майор (6.07.1865), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (1.01.1847). 

Плеске Федор Эдуардович (11.07.1858-

1.08.1932) - действительный статский советник, 

председатель правления Общества электрическо-

го освещения, председатель правления Москов-

ского общества «Электропередача», член правле-

ния Донецко-Юрьевского металлургического об-

щества, член правления Электротехнического 

общества «К.Зигель», член правления Общества 

русских аккумуляторных заводов «Тюдор». 

Плеске Эдуард Дмитриевич (25.10.1852-

26.04.1904) - действительный статский советник 

(1890), вице-директор Особенной канцелярии по 

кредитной части (1889-1892), директор Особен-

ной канцелярии по кредитной части с 1892 года, 

управляющий Государственным банком (1894-

1903), тайный советник (1896), управляющий 

Министерством финансов (16.08.1903-4.02.1904), 

член Госсовета (1904), в отставке с 4.02.1904 года. 

Плеске (Эдуард-Людвиг) Эдуард Людвиго-

вич (29.12.1817-24.10.1873) – генерал-майор 

(23.06.1867), интендант Оренбургского военного 

округа, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1867), Св. Анны I ст. (1871), Св. Станислава I ст. 

(1869). 

Плесцов Аполлон Иванович (†24.02.1891) – 

генерал-майор. 

Плесцов Аркадий Иванович (1818-1.10.1874) 

– генерал-майор (16.04.1867), совещательный 

член Артиллерийского комитета Главного артил-

лерийского управления с 1862 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1869), Св. Анны II ст. 

(1859) с императорской короной (1865), Св. Ста-

нислава I ст. (1871). 

Плетенев Александр Владимирович 

(†4.03.1884) - действительный статский советник 

(17.04.1860), состоял при шефе жандармов, тай-

ный советник (30.08.1868), кавалер орденов: Св. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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Владимира III ст. (1862), Св. Анны II ст. с импе-

раторской короной, I ст. (1867), Св. Станислава I 

ст. (1864). 

Плетнев Александр Петрович - действитель-

ный статский советник (1895), член Горного сове-

та, исправляющий обязанности правителя дел 

Горного совета (1900). 

Плетнев Евграф Сергеевич (*9.12.1803) – ге-

нерал-майор флота (7.05.1862), в отставке с 

7.05.1862 года, кавалер ордена Св. Владимира IV 

ст. с бантом (1828). 

Плетнев Павел Сергеевич – контр-адмирал 

(7.11.1851). 

Плетнев Петр Александрович (1.09.1791-

29.12.1865) – действительный статский советник 

(17.04.1837), ординарный профессор Санкт-

Петербургского университета, ректор Санкт-

Петербургского университета (1840-1861), тай-

ный советник (26.08.1856), член Главного правле-

ния училищ, председатель в отделе русского язы-

ка Академии наук, кавалер орденов: Св. Влади-

мира II ст., Св. Анны I ст. с императорской коро-

ной, Св. Станислава I ст. 

Плетнев Сергей Трифонович (1.01.1743-

1812) – генерал-майор (14.06.1804), присутству-

ющий в Конторе главного командира Черномор-

ского флота советником по Казначейскому депар-

таменту с 16.03.1799 года, главный казначей Чер-

номорской казначейской экспедиции с 1808 года, 

кавалер ордена Св. Анны II ст. (1806), жена – N 

Елизавета (*1770). 

Плетц фон Александр (1.10.1797-31.01.1856) 

– действительный статский советник, камергер, 

жена – N Эмилия-Шарлотта (1804-1833). 

Плеханов – генерал-майор (13.10.1800), в от-

ставке с 13.10.1800 года. 

Плеханов Петр – генерал-майор (20.01.1866). 

Плехневич Леонид Александрович 

(8.12.1829-18.04.1886) – генерал-майор 

(13.11.1877), состоял при Шипкинском отряде для 

обеспечения его продовольствием (13.11.1877-

4.12.1877), в отпуске (4.12.1877-30.03.1878), по-

мощник интенданта Одесского военного округа с 

30.03.1878 года, генерал-лейтенант (10.04.1886), в 

отставке с 10.04.1886 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (22.09.1877), III ст. 

(24.11.1878), Св. Станислава I ст. (15.05.1883). 

Плец Михаил Александрович (27.02.1842-

22.01.1911) – действительный статский советник 

(9.01.1898), Енисейский гражданский губернатор 

(9.01.1898-1903), тайный советник (1.01.1901), 

сенатор с 1903 года. 

Плечков Петр Михайлович (1821-7.06.1873) 

– генерал-майор (30.08.1866), окружной интен-

дант Харьковского военного округа, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1864), II ст. 

(1872), Св. Анны I ст. (1869), Св. Станислава I ст. 

(1867). 

Плешко Дмитрий Степанович (29.12.1844-

24.09.1912) – генерал-майор, начальник Петер-

гофского дворцового управления с 8.08.1891 года, 

генерал-лейтенант (1904), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1889), III ст. (1892), Св. Анны 

III ст. с мечами и бантом (1878), II ст. (1886), I ст. 

(1903), Св. Станислава III ст. с мечами и бантом 

(1878), II ст. (1882), I ст. (1899), кн. Даниила III ст. 

(1889), Льва и Солнца III ст. (1890), Такова III ст. 

(1892), Спасителя II ст. (1895), Почетного Легио-

на командорского креста (1898), прусского Коро-

ны II ст. со звездой (1898), Белого Слона II ст. со 

звездой (1898), Св. Александра II ст. со звездой 

(1899), румынского Короны большого креста 

(1899). 

Плешко Марк Федорович (1799-19.09.1868) – 

генерал-майор. 

Плешко Павел Степанович (1814-14.01.1873) 

– действительный статский советник, жена – N 

Мария Андреевна (†29.06.1908). 

Плешков – генерал-майор (5.11.1867). 

Плешков Александр Георгиевич 

(*30.08.1866) – генерал-майор (17.10.1915) со 

старшинством от 29.10.1914 года, командир 3-го 

Туркестанского стрелкового полка с 2.09.1912 

года, командир бригады 7-й Туркестанской 

стрелковой дивизии (13.04.1916-1917), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1906), III ст. с мечами (27.04.1915), Св. Анны IV 

ст. (1901), III ст. с мечами и бантом (1901), II ст. с 

мечами (1904), Св. Станислава III ст. с мечами и 

бантом (1901), II ст. с мечами (1904). 

Плешков Владимир Васильевич 

(†18.02.1910) - действительный статский совет-

ник. 

Плешков Иван Емельянович – генерал-майор 

(11.03.1843), кавалер ордена Св. Владимира IV ст. 

с бантом. 

Плешков Михаил Михайлович (1.11.1856-

21.05.1927) – генерал-майор (25.01.1902), коман-

дир 2-й бригады 2-й кавалерийской дивизии 

(25.01.1902-15.06.1907), генерал-лейтенант 

(15.06.1907), начальник 7-й кавалерийской диви-

зии (15.06.1907-11.05.1912), командир 1-го Си-

бирского армейского корпуса с 11.05.1912 года, 

генерал от кавалерии (14.03.1913) со старшин-

ством от 15.06.1913 года, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского с мечами (15.03.1916), Бе-

лого Орла с мечами (9.04.1915), Св. Владимира III 

ст. (1906), II ст. с мечами (26.02.1915), Св. Анны 

III ст. (1895), I ст. (6.12.1913), Св. Станислава III 

ст. (1886), II ст. (1900), I ст. (6.12.1910), Св. Геор-

гия IV ст. (12.03.1915), Дубового Венка коман-

дорского креста (1901). 

Плешков Федор Емельянович (*15.06.1855) – 

генерал-майор (1904), командир 2-й бригады 13-й 

пехотной дивизии (2.12.1904-5.05.1906), коман-

дир 1-й бригады 19-й пехотной дивизии 

(5.05.1906-27.10.1908), командир 2-й бригады 18-

й пехотной дивизии (27.10.1908-23.07.1911), ге-

нерал-лейтенант (23.07.1911). 

Плещеев Александр Павлович (1793-

4.07.1867) - генерал-майор (30.08.1839), командир 

5-й артиллерийской бригады, командир 1-й бри-

гады 20-й пехотной дивизии (1841-1842), состоял 

при командующем войсками Кавказской линии и 
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Черномории (1842-1844), командир 2-й бригады 

Грузинских линейных батальонов (1844-1846), в 

отставке с 1846 года, кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (3.12.1839). 

Плещеев Алексей Львович (20.05.1691-

17.11.1741) – генерал-майор (1725), президент 

Камер-коллегии с 30.01.1723 года, присутствую-

щий в Камер-коллегии с 14.07.1736 года, действи-

тельный статский советник (28.02.1727), Москов-

ский гражданский губернатор (28.02.1727-1730), 

начальник Московской монетной конторы с 

18.09.1727 года, тайный советник (24.02.1828), 

сенатор с 18.05.1828 года, Сибирский губернатор 

(28.09.1830-1735), Тобольский губернатор (1735-

30.01.1836), в отставке (30.01.1836-6.05.1838), 

главный судья Судного приказа (6.05.1838-

2.03.1840), президент Сибирского приказа 

(2.03.1840-17.11.1841). 

Плещеев Иван Никифорович (1.05.1676-

7.05.1750) - действительный статский советник 

(14.07.1726), герольдмейстер при Правительству-

ющем Сенате (12.05.1722-31.01.1731), президент 

Доимочной канцелярии с 17.02.1727 года, тайный 

советник (24.02.1828). 

Плещеев Никанор Богданович (1747-

9.10.1832) - действительный статский советник. 

Плещеев Николай Алексеевич (1863-1932) - 

действительный статский советник, камергер, 

управляющий конторой двора Его Императорско-

го Высочества великого князя Петра Николаеви-

ча, председатель Комитета помощи бывшим вос-

питанникам кадетского корпуса императора 

Александра II, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст., Св. Станислава I ст., Св. Анны III ст., князя 

Даниила III ст., Золотой Звезды III ст. 

Плещеев Сергей Иванович (1752-23.01.1802) 

– капитан генерал-майорского ранга (14.04.1789), 

генерал-адъютант с 1797 года, вице-адмирал Сви-

ты Его Императорского Величества с 24.09.1797 

года, почетный опекун Московского опекунского 

совета с 1798 года, в отставке с 28.06.1798 года, 

действительный тайный советник (10.11.1800), 

кавалер орденов: Св. Александра Невского, Св. 

Анны I ст. (12.11.1796), Св. Иоанна Иерусалим-

ского (23.09.1799), жена – Веригина Наталья Фе-

дотовна (1768-6.02.1855), статс-дама с 1826 года, 

кавалерственная дама орденов: Св. Екатерины II 

ст. (1797), I ст. (1851). 

Плисов Александр Моисеевич (1816-

30.04.1874) - действительный статский советник 

(28.03.1871), состоял при Министерстве путей 

сообщения (1872-1874), в отставке с 1874 года, 

жена – N Евдокия Васильевна (†12.10.1885). 

Плисов Моисей Гордеевич (1783-27.07.1853) 

- действительный статский советник (29.01.1833), 

профессор Санкт-Петербургского университета, 

член Ученого комитета по лесной части при Де-

партаменте государственных имуществ 

(12.06.1826-24.02.1838), старший чиновник II от-

деления Собственной Его Императорского Вели-

чества канцелярии с 9.02.1828 года, член Ученого 

комитета Министерства государственных иму-

ществ (24.02.1838-15.01.1841), директор Департа-

мента духовных дел иностранных исповеданий 

(2.12.1840-20.12.1841), член Консультации при 

Министерстве юстиции с 22.02.1842 года, ревизор 

судебных мест ведомства Министерства юстиции 

в Казанской, Пермской, Вятской и Оренбургской 

губерниях с 27.01.1847 года, ревизор канцелярии 

II отделения III департамента Правительствующе-

го Сената с 2.06.1848 года, исправляющий долж-

ность обер-прокурора II отделения III департа-

мента Правительствующего Сената (29.08.1850-

21.09.1850), ревизор канцелярии VII департамента 

Правительствующего Сената с 21.07.1851 года, 

тайный советник (30.03.1852), присутствующий в 

I отделении VI департамента Правительствующе-

го Сената (30.04.1852-16.06.1852), присутствую-

щий в Соединенном присутствии I и II отделений 

VI департамента Правительствующего Сената 

(16.06.1852-1.09.1852), присутствующий в I отде-

лении VI департамента Правительствующего Се-

ната с 1.09.1852 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (14.04.1819), III ст. (28.01.1830), Св. 

Анны II ст. (31.12.1825), I ст. (20.04.1850), Св. 

Станислава II ст. со звездой (21.04.1835), I ст. 

(21.05.1839), жена – N Евдокия Ивановна (1793-

18.07.1868). 

Плотников Василий Васильевич 

(*16.12.1856) - генерал-майор (9.05.1913), в от-

ставке с 9.05.1913 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV с мечами и бантом, Св. Анны IV ст., III 

ст. (1889) с мечами и бантом, II ст. с мечами, Св. 

Станислава III ст. (6.05.1882) с мечами и бантом 

(1905), II ст. (1902), жена – N Антонина Леони-

довна. 

Плотников Владимир Иванович (*1.08.1847) 

– генерал-майор (1903), генерал-лейтенант (1907). 

Плотников Дмитрий Викторович 

(21.10.1852-14.03.1910) - генерал-майор 

(2.04.1906), старший член войскового хозяй-

ственного правления Оренбургского казачьего 

войска (20.05.1903-1910), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (14.04.1895), III ст. (6.05.1900), 

Св. Анны IV ст. (24.12.1874), III ст. (26.02.1878), 

II ст. (6.05.1888), Св. Станислава III ст. с мечами и 

бантом, II ст. (6.05.1885), I ст. (6.05.1909), жена – 

Быковская Ольга Петровна. 

Плотников Иван Николаевич (1839-1889) – 

генерал-майор, командир 28-го пехотного Полоц-

кого полка с 1887 года, кавалер ордена Св. Вла-

димира IV ст. с мечами и бантом. 

Плотто фон Александр Владимирович 

(28.02.1869-4.03.1948) – контр-адмирал, командир 

7-й группы транспортного флота Черного моря 

(1915), военный комендант турецкого порта Ризе 

(1916), жены: Яковлева Ольга Григорьевна; Депо-

вич Мария Феофановна. 

Плохово Иван Алексеевич (†9.05.1822) – ге-

нерал-майор (1794), сверхкомплектный обер-

комендант. 

Плохово Сергей Николаевич (†1833) – гене-

рал-майор (6.12.1826), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (18.12.1830). 
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Плуталов Григорий Васильевич (1.01.1736-

4.03.1827) - генерал-майор (1.10.1798), шеф 

Шлиссельбургского гарнизонного батальона 

(9.09.1797-4.03.1800), комендант Шлиссельбург-

ской крепости, шеф Шлиссельбургского гарни-

зонного полка (4.03.1800-3.07.1801), генерал-

лейтенант (22.08.1826), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (10.11.1806), II ст., Св. Анны II ст. 

(21.11.1799), I ст. 

Плюцинский Александр Федорович 

(6.03.1844-17.02.1900) – генерал-майор 

(30.08.1890), ординарный профессор Николаев-

ской инженерной академии с 18.06.1885 года, ко-

мендант Осовецкой крепости (1898-1899), 

начальник 34-й пехотной дивизии (4.08.1899-

17.02.1900), генерал-лейтенант (6.12.1899), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1878), III ст. (1886), Св. Анны III ст. с 

мечами и бантом (1877), II ст. (1883), Св. Стани-

слава II ст. с мечами (1877), жена – Гопфенгаузен 

Мария Ивановна. 

Плюцинский Владимир Федорович 

(*10.02.1842) – генерал-майор (6.12.1901), комен-

дант Динабургской крепости (1900-1906), гене-

рал-лейтенант (1905). 

Плюшков Дмитрий Николаевич – генерал-

майор (30.08.1848). 

Плюшков Николай Николаевич – генерал-

майор (10.03.1847). 

Плющевский-Плющик Яков Алексеевич 

(1845-1916) – тайный советник (30.08.1891), ис-

полняющий обязанности юрисконсульта по Ми-

нистерству внутренних дел, совещательный член 

Медицинского совета Министерства внутренних 

дел, вице-председатель совета Русского театраль-

ного общества, член Императорского Института 

экспериментальной медицины, чиновник особых 

поручений IV класса при министерстве внутрен-

них дел с 26.08.1905 года, товарищ председателя 

совета Императорских русских театров с 1911 

года, кавалер орденов: Белого Орла (22.04.1907), 

Св. Владимира II ст., Св. Анны I ст., Св. Стани-

слава I ст. 

Плятер – см. Платер. 

Плятер де Броэль Адам Степанович (1830-

1908) – граф, действительный статский советник, 

почетный мировой судья Виленского округа 

(1872-1.04.1890), Виленский губернский предво-

дитель дворянства (24.11.1878-1908), шталмей-

стер Высочайшего Двора (1886-1898), обер-

гофмейстер с 1898 года.  

Плятер де Броэль  Юрий Адамович - граф, 

шталмейстер. 

Пляшкевич Константин Петрович 

(*16.05.1850) - действительный статский советник 

(23.04.1906), доктор медицины, главный врач Ви-

ленского военного госпиталя с 7.09.1908 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1896), III 

ст. (1910), Св. Анны III ст. с мечами (1879), II ст. 

(1890), Св. Станислава III ст. с мечами (1877), II 

ст. (1884). 

Пневский Вячеслав Иванович (*18.12.1848) – 

генерал-майор (10.03.1895), начальник штаба по-

мощника командующего Варшавского военного 

округа по управлению Варшавским укрепрайоном 

(10.03.1895-18.09.1899), начальник штаба Войска 

Донского (18.09.1899-13.10.1901), генерал-

лейтенант (6.05.1901), начальник 25-й пехотной 

дивизии (13.10.1901-2.08.1906), генерал от инфан-

терии (2.08.1906), в отставке с 2.08.1906 года, ка-

валер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1879), III ст. (1883), Св. Анны II ст. 

(1881), I ст. (26.12.1905), Св. Станислава III ст. 

(1876), II ст. с мечами (1878), I ст. (1898). 

Пневский Николай Вячеславович 

(14.08.1874-1928) – генерал-майор (6.05.1916), 

начальник Главного управления Военно-

воздушного флота с 6.05.1916 года, начальник 

штаба 3-й Туркестанской стрелковой дивизии с 

7.01.1917 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (1905), III ст. (1914) с 

мечами (19.11.1914), Св. Анны IV ст. (1905), III 

ст. с мечами и бантом (1906), II ст. (1908) с меча-

ми (2.05.1915), Св. Станислава III ст. с мечами и 

бантом (1906), II ст. с мечами (1906). 

Победимов Михаил Гаврилович 

(†30.11.1889) - действительный статский совет-

ник, жена – N Елизавета Николаевна. 

Побединский Федор Петрович (†1816) – ге-

нерал-майор (9.09.1797), шеф Тифлисского муш-

кетерского полка (9.09.1797-5.04.1798). 

Победоносцев Константин Петрович 

(21.05.10.03.1827-1907) – действительный стат-

ский советник (24.09.1863), обер-прокурор VIII 

департамента Правительствующего Сената 

(24.09.1863-1866), член Консультации при Мини-

стерстве юстиции (1865), тайный советник 

(19.02.1868), присутствующий в Гражданском 

кассационном департаменте Правительствующего 

Сената с 1868 года, член Госсовета (1872), пред-

седатель Главного правления Общества Добро-

вольного флота с 1878 года, статс-секретарь Его 

Императорского Величества, сенатор, член Вер-

ховной распорядительной комиссии по охране 

государственного порядка (12.02.1880-6.08.1880), 

обер-прокурор Святейшего Правительствующего 

Синода (24.04.1880-18.10.1905), член Комитета 

министров (1880-1905), почетный член Импера-

торской Академии наук (1880), почетный член 

Императорского Палестинского общества, дей-

ствительный тайный советник (1883), статс-

секретарь Его Императорского Величества, кава-

лер орденов: Св. апостола Андрея Первозванного 

(16.08.1898) с алмазными знаками (1.01.1904), Св. 

Александра Невского (1883) с алмазными знака-

ми (1888), Св. Владимира II ст. (1870), I ст. (1896), 

Св. Анны I ст. (1866), Св. Станислава I ст. (1864), 

жена – Энгельгардт Екатерина Александровна 

(1848-1932). 

Побилевский Николай Маркович 

(*8.05.1858) – генерал-майор (26.02.1917) со 

старшинством от 31.08.1916 года, командир 253-

го пехотного Перекопского полка с 4.03.1916 го-
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да, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с ме-

чами и бантом (1905), III ст. (14.04.1915) с мечами 

(17.08.1915), Св. Анны IV ст. (1904), II ст. (1901) с 

мечами (1907), Св. Станислава II ст. (1899). 

Побоевский Вячеслав Францевич 

(25.10.1862-11.07.1927) – генерал-майор 

(27.05.1915) со старшинством от 25.08.1914 года, 

командир 190-го пехотного Очаковского полка с 

23.02.1915 года, командир 2-й бригады 107-й пе-

хотной дивизии с 29.06.1915 года, начальник су-

хопутной обороны Свеаборгской крепости с 

14.07.1915 года, командующий 116-й пехотной 

дивизией (20.03.1916-1917), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с мечами и бантом (1904), III ст. 

(1910) с мечами (26.10.1914), Св. Анны II ст. с 

мечами (1904), Св. Станислава II ст. с мечами 

(1904), Св. Георгия IV ст. (13.02.1905). 

Повалишин Андрей Васильевич (*1765) – 

генерал-майор (8.06.1799), Бахмутский комендант 

и шеф гарнизонного Повалишина полка 

(9.04.1798-4.03.1800), генерал-лейтенант 

(4.03.1800), в отставке (4.03.1800-9.08.1800), тай-

ный советник (9.08.1800), Астраханский граждан-

ский губернатор (9.08.1800-19.07.1802), в отстав-

ке с 19.07.1802 года. 

Повалишин Иван Федорович (1840-

21.12.1912) – контр-адмирал (1888), директор ма-

яков и лоций Балтийского моря и командир Ре-

вельского порта с 1888 года, вице-адмирал 

(14.07.1893), в отставке с 14.07.1893 года, дирек-

тор Дома милосердия для девочек (1894-1904), 

кавалер орденов: Св. Анны III ст. (1.01.1867), II 

ст. (8.04.1873), Св. Станислава III ст. (1.01.1863), 

II ст. (1.01.1869) с императорской короной 

(1.01.1871), жена – Войт Зинаида Николаевна 

(†20.02.1920). 

Повалишин Илларион Афанасьевич 

(13.10.1739-4.04.1799) – капитан генерал-

майорского ранга (24.11.1783), контр-адмирал 

(1.01.1784), флагман Кронштадтской эскадры 

(1784-1786), главный командир Кронштадтской 

эскадры (1786-1789), вице-адмирал (6.07.1790), 

присутствующий в Адмиралтейств-коллегии с 

1791 года, командир Архангельской эскадры 

(1792-1794), командующий 2-й флотской дивизи-

ей и исправляющий должность командира Крон-

штадтского порта (1795), главный командир 

Кронштадтского порта (1795-1797), в отставке с 

14.09.1797 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1790), II ст. (1790), Св. Анны I ст. (1797), 

Св. Георгия IV ст. (26.11.1788), II ст. (6.07.1790), 

жена – Пасынкова Авдотья Федоровна. 

Повалишин Константин Дмитриевич 

(*19.09.1848) – действительный статский совет-

ник (6.12.1900), член от Военного министерства в 

военно-областном совете Квантунской области 

(5.09.1899-21.12.1903), член от Военного мини-

стерства в военно-окружном совете Одесского 

военного округа с 21.12.1903 года, тайный совет-

ник (21.05.1906), в отставке с 21.05.1906 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(6.12.1898), III ст. (6.12.1903), Св. Анны II ст. 

(6.12.1895), Св. Станислава II ст. (30.08.1892), I 

ст. (6.12.1905), Льва и Солнца II ст. (10.05.1900). 

Повалишин Михаил Федорович (1810-1894) 

- действительный статский советник, инженер. 

Повалишин Николай Фёдорович  (1831-

24.04.1890) - контр-адмирал (1886), в отставке с 

1886 года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1885), Св. Георгия IV ст. (6.12.1854), жена – Со-

ветова Лидия Васильевна. 

Повалишин Петр Васильевич (†11.10.1852) – 

контр-адмирал (6.04.1835), командир 3-й бригады 

2-й флотской дивизии с 6.04.1835 года, генерал-

майор флота (6.12.1837), командир 1-й бригады 

ластовых экипажей Балтийского флота с 1837 

года, генерал-лейтенант флота (18.01.1850), в от-

ставке с 18.01.1850 года, кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (26.11.1816). 

Повалишин Федор Федорович (7.09.1831-

10.02.1899) – контр-адмирал. 

Повало-Швейковский Александр Николае-

вич (6.04.1834-28.01.1903) – генерал-майор 

(28.02.1886), командир 1-й бригады 13-й пехотной 

дивизии, командир 2-й бригады 28-й пехотной 

дивизии (20.03.1887-25.11.1891), начальник штаба 

Туркестанского военного округа (31.12.1892-

30.06.1893), военный губернатор и командующий 

резервными и местными войсками Ферганской 

области с 30.06.1893 года, императорский комис-

сар российско-английско-афганской комиссии по 

разграничению границы Российской империи и 

Афганистана с 7.06.1895 года, генерал-лейтенант 

(14.05.1896), в отставке с 4.07.1898 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1879), III 

ст. (1880), Св. Анны III ст. (1867), II ст. (1875), I 

ст. (1894), Св. Станислава II ст. (1869), I ст. 

(1890), ольденбургского «За заслуги» командор-

ского креста с алмазными знаками (1880). 

Повало-Швейковский Владимир Тимофее-

вич – генерал-майор, член совета Департамента 

путей сообщения (28.10.1849-30.03.1850), жены: 

NN; Слюняева Анна Григорьевна. 

Повало-Швейковский Николай Алексеевич 

(*26.12.1860) – генерал-майор (1906) со старшин-

ством от 31.07.1907 года, военный судья Иркут-

ского военно-окружного суда (14.08.1906-

11.10.1911), военный судья Виленского (Двинско-

го) военно-окружного суда с 11.10.1911 года, ка-

валер орденов: Св. Владимира III ст. (1910), II ст. 

(10.04.1916), Св. Анны II ст. (1904), I ст. 

(22.03.1915), Св. Станислава I ст. (1913). 

Повало-Швейковский Николай Павлович 

(*6.03.1822) – генерал-майор (8.03.1876), в от-

ставке с 8.03.1876 года, контр-адмирал 

(24.05.1876), кавалер ордена Св. Владимира IV ст. 

с бантом (1868). 

Повало-Швейковский Николай Христофо-

рович – генерал-майор (7.04.1860), кавалер орде-

на Св. Георгия IV ст. (1.01.1847). 

Повало-Швейковский Петр Захарович 

(1758-6.06.1825) – генерал-майор (24.10.1799), 

шеф Ростовского мушкетерского полка 

(24.10.1799-26.10.1799), шеф Муромского 21-го 
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пехотного полка (26.10.1799-23.09.1800), в от-

ставке с 23.09.1800 года. 

Повало-Швейковский Христофор Христо-

форович (1789-1848) - действительный статский 

советник (5.12.1840), Олонецкий гражданский 

губернатор (20.01.1840-1848), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1816), III ст. (1837), Св. 

Анны I ст. (1846), Св. Станислава I ст. (1844), же-

ны: Энгельгардт Елизавета Петровна (1780-1833); 

Гернгросс Анастасия Александровна. 

Повало-Швейковский Яков Иванович 

(9.10.1750-27.09.1807) – генерал-майор 

(25.03.1791), шеф Смоленского мушкетерского 

полка (25.03.1791-10.09.1800), генерал-лейтенант 

(6.02.1798), генерал от инфантерии (27.09.1799), 

Киевский военный губернатор (13.04.1800-

10.09.1800), в отставке (10.09.1800-23.01.1801), 

действительный тайный советник (23.01.1801), 

присутствующий во Временном департаменте 

казенных и интендантских дел (23.01.1801-

29.01.1805), присутствующий в IV апелляцион-

ном департаменте Правительствующего Сената с 

29.01.1805 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (14.05.1799), Св. Иоанна Иерусалимско-

го с алмазами (1799). 

Повало-Швыйковский - см. Повало-

Швейковский. 

Повержо Александр Александрович (1870-

1941) - действительный статский советник 

(10.04.1911), инспектор воспитанников Импера-

торского Александровского лицея, член Конфе-

ренции Императорского Александровского лицея 

с 1911 года, камергер (1914), кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1913), Св. Анны III ст., II ст. 

(1908). 

Повержо Александр Антонович - действи-

тельный статский советник, доктор медицины 

(1866), почетный гражданин Ораниенбаума «за 

услуги по лечению безвозмездно бедных жителей 

и безвозмездное исполнение должности городо-

вого врача» с 1876 года, главный врач Семенов-

ского Александровского военного госпиталя в 

Санкт-Петербурге с 1899 года, почетный член 

Ораниенбаумской городской больницы, почетный 

член Свято-Троицкого богадельного дома в Ора-

ниенбауме, почетный член Общества вспомоще-

ствования бедным города Ораниенбаума, тайный 

советник, в отставке с 1904 года, директор 2-го 

Российского страхового общества, жена – N Со-

фья Федоровна. 

Поволоцкий Иван Александрович – генерал-

майор (13.04.1857), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1854). 

Поволоцкий Иван Максимович (20.07.1842-

15.10.1914) – генерал-майор (5.11.1890), началь-

ник штаба 10-го армейского корпуса (5.11.1890-

17.03.1895), начальник штаба Виленского военно-

го округа (17.03.1895-17.02.1902), генерал-

лейтенант (6.12.1897), состоял в распоряжении 

военного министра (17.02.1902-12.03.1903), ко-

мандир 2-го армейского корпуса (12.03.1903-

30.12.1906), генерал от инфантерии (6.12.1906), 

член Военного совета с 30.12.1906 года, кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (6.12.1912), 

Белого Орла (6.12.1909), Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (10.04.1878), III ст. (11.02.1881), 

II ст. (6.12.1904), Св. Анны III ст. (1872), II ст. 

(21.08.1880), I ст. (1.01.1901), Св. Станислава III 

ст. (1867), II ст. (30.08.1874), I ст. (14.05.1896), Св. 

Александра I ст. (1900), Румынской Звезды III ст. 

с мечами (2.07.1879). 

Поворинский Андрей Филиппович 

(18.10.1847-8.08.1904) - действительный статский 

советник.  

Поганко Коломан Фердинандович (*1852) – 

генерал-майор (1910), командир 6-й артиллерий-

ской бригады (5.02.1910-5.09.1912). 

Поггенполь Василий Петрович (17.03.1823-

20.09.1882) – действительный статский советник, 

генеральный консул в Ливорно с 1862 года, ка-

мергер Высочайшего Двора (1866), секретарь и 

управляющий двором великой княгини Марии 

Николаевны (1866-1868), гофмейстер великой 

княгини Марии Николаевны с 1868 года, гофмей-

стер Высочайшего Двора с 1875 года. 

Поггенполь Михаил Юрьевич (15.10.1849-

11.02.1915) - действительный статский советник 

(30.08.1888), тайный советник (11.04.1903), заве-

дующий делами Управления сберегательно-

вспомогательной кассы работающих и служащих 

по найму в местных учреждениях Морского ве-

домства с 28.04.1903 года, кавалер орденов: Бело-

го Орла (13.04.1908), Св. Владимира III ст. (1891), 

II ст., Св. Анны I ст. (1898), Св. Станислава I ст. 

(1895), жена – Юркевич Надежда Николаевна 

(*24.06.1859). 

Поггенполь Николай Васильевич (8.06.1865-

1916) - действительный статский советник (1908), 

камергер Высочайшего Двора с 1896 года, вице-

директор канцелярии Министерства иностранных 

дел, советник посольства в Риме с 1912 года, ка-

валер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны III 

ст., Св. Станислава I ст., Почетного Легиона офи-

церского креста, Черной Звезды, Спасителя ко-

мандорского креста, Данеброга офицерского кре-

ста, Св. Маврикия и Лазаря командорского кре-

ста, Св. Олафа командорского креста II ст., Льва и 

Солнца I ст. с красным львом, Золотой Звезды I 

ст. с бриллиантами, Полярной Звезды командор-

ского креста, Св. Александра III ст., Св. Саввы I 

ст., Двойного Дракона II ст. III кл., сиамского Ко-

роны III ст., иерусалимского Золотого креста с 

частицей Животворящего древа. 

Поггенполь Юрий Николаевич (17.11.1825-

4.11.1891) – действительный статский советник 

(1.04.1879), чиновник Почтово-телеграфного ве-

домства, тайный советник, в отставке с 1891 года. 

Погодин Алексей Иванович (*17.03.1857) – 

генерал-майор (1909), генерал-лейтенант (1915). 

Погодин Василий Васильевич (1790-

21.01.1863) – действительный статский советник 

(31.10.1831), главный начальник над польским 

Комиссариатом (23.08.1831-21.06.1833), главный 

начальник над Ликвидационной комиссией Цар-
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ства Польского с 20.04.1832 года, состоял в долж-

ности генерал-интенданта действующей армии, 

тайный советник (2.08.1842), генерал-интендант 

действующей армии (1842-5.01.1846), присут-

ствующий в Общем собрании Варшавских депар-

таментов Правительствующего Сената и присут-

ствующий в X департаменте Правительствующе-

го Сената с 5.01.1846 года, генерал-интендант 

армии на западной и южной границах 

(28.02.1854-7.11.1856), сенатор с 7.11.1856 года,  в 

отставке с 20.06.1857 года, кавалер ордена Белого 

Орла (21.01.1855). 

Погодин Василий Львович (*20.11.1870) – 

генерал-майор (6.12.1915), военный судья Иркут-

ского военно-окружного суда с 8.07.1914 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(22.03.1915), III ст. (30.07.1915), Св. Анны III ст. с 

мечами и бантом (1904), II ст. (1911), Св. Стани-

слава III ст. (1902), II ст. (1905), Двойного Драко-

на III ст. II кл. (1905). 

Погодин Михаил Петрович (11.11.1800-

8.12.1875) - действительный статский советник 

(20.12.1852), академик Санкт-Петербургской 

Академии наук по Отделению русского языка и 

словесности с 1841 года, член Археографической 

комиссии, кавалер орденов: Св. Анны II ст., Св. 

Станислава II ст. с императорской короной. 

Погодин Петр Григорьевич (27.01.1849-1904) 

- действительный статский советник, Минский 

вице-губернатор (11.06.1888-1892), Пермский 

гражданский губернатор (1892-11.06.1897), в от-

ставке с 1897 года, кавалер орденов: Св. Стани-

слава I ст., Св. Георгия III ст. 

Погожев Владимир Петрович (1851-1935) - 

действительный статский советник, управляющий 

конторой Императорских Санкт-Петербургских 

театров (1882-1907), тайный советник, член Сове-

та при министре Императорского Двора, кавалер 

орденов: Св. Владимира II ст., Св. Анны I ст., Св. 

Станислава I ст., Золотой Звезды I ст., румынско-

го Короны большого офицерского креста. 

Погожев Евгений Александрович 

(†30.06.1907) – генерал-майор. 

Погожев Михаил Родионович (†7.07.1874) - 

действительный статский советник, вице-

директор Департамента окладных сборов Мини-

стерства финансов, жена – N Александра Егоров-

на (†19.04.1892). 

Погорелко Александр Константинович 

(7.08.1848-24.12.1912) - действительный статский 

советник, профессор Технологического институ-

та, Харьковский городской голова, жена – N Со-

фия Павловна (*1866). 

Погорелов Александр Федорович 

(*6.08.1837) – генерал-майор (26.12.1892), коман-

дир 1-й бригады 41-й пехотной дивизии 

(26.12.1892-1894), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. (1883), III ст. (1888), Св. Анны III ст. 

(1870), II ст. (1882), Св. Станислава II ст. (1873). 

Погорецкий Владимир Густавович 

(*18.11.1852) – генерал-майор (1908), командир 1-

й бригады 9-й Восточносибирской стрелковой 

дивизии с 1908 года, генерал-лейтенант (1912), в 

отставке с 1912 года. 

Погорецкий Сергей Тимофеевич 

(*10.10.1856) – генерал-майор (1.06.1904), коман-

дир 1-й бригады 71-й пехотной дивизии 

(1.06.1904-29.03.1906), начальник Гаолиндзского 

отряда, командир 2-й бригады 44-й пехотной ди-

визии (29.03.1906-10.12.1908), генерал-губернатор 

города Черкассы, начальник 54-й пехотной ре-

зервной бригады (10.12.1908-5.07.1910), коман-

дующий 48-й пехотной дивизией (5.07.1910-

1910), генерал-лейтенант (1910) со старшинством 

от 17.10.1910 года, начальник 48-й пехотной ди-

визии (1910-24.08.1914), временный командую-

щий войсками 24-го армейского корпуса, состоял 

в резерве чинов при штабе Киевского военного 

округа с 24.08.1914 года, начальник 13-й пехот-

ной дивизии (19.12.1914-21.02.1915), состоял в 

резерве чинов при штабе Киевского военного 

округа (21.02.1915-1.05.1915), командующий 18-й 

пехотной западной бригадой с 1.05.1915 года, 

начальник гарнизона города Оренбурга (1916-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1900), III ст. (1905), Св. Анны IV ст. (1878), III ст. 

с мечами и бантом (1878), II ст. (1897), I ст. 

(1911), Св. Станислава III ст. с мечами и бантом 

(1878), II ст. (1891), I ст. с мечами (1906). 

Погосский Виктор Викентьевич (1858-

30.01.1930) – генерал-майор (30.11.1913), в от-

ставке с 30.11.1913 года, начальник 53-й бригады 

Государственного ополчения, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом (1881), 

III ст. (1905) с мечами (4.10.1915), Св. Анны IV 

ст. (1880), III ст. (1889), II ст. (1896), Св. Стани-

слава III ст. с мечами и бантом (1882), II ст. 

(1894), I ст. (23.09.1915). 

Погосский Владислав Викентьевич 

(5.06.1859-1920) – генерал-майор (22.04.1907), 

военный судья Казанского военно-окружного 

суда с 15.02.1907 года, председатель корпусного 

суда 27-го армейского корпуса (1915), председа-

тель суда 1-й армии (1915), военный судья Казан-

ского военно-окружного суда до 1917 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира III степени (1909), II 

степени (19.03.1916), Св. Анны II степени (1906), 

I степени (1915), Св. Станислава I степени (1912). 

Погосский Леонард-Карл Алексеевич 

(6.11.1860-3.08.1917) – генерал-майор 

(18.01.1916) со старшинством от 8.05.1915 года, 

командир 193-го пехотного Свияжского полка с 

13.11.1913 года, командир бригады 48-й пехотной 

дивизии с 25.03.1916 года, командующий 2-й 

стрелковой дивизией с 1.02.1917 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1911), III 

ст. с мечами, Св. Анны IV ст. (1905), III ст. с ме-

чами и бантом (1905), II ст. с мечами (1905), Св. 

Станислава II ст. с мечами (1904), Св. Георгия IV 

ст. (24.04.1915), Леопольда кавалерского креста. 

Погосский Николай Викентьевич - действи-

тельный статский советник, начальник инженер-

ных работ Эриванского отделения Кавказского 

округа Министерства путей сообщения. 
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Погребной Петр Несторович (1872-1916) – 

генерал-майор (23.01.1917) посмертно, 17.09.1916 

года исключен из списков умершим, кавалер ор-

дена Св. Георгия IV ст. (13.03.1915). 

Погребняков Николай Антонович 

(19.06.1871-1920) – генерал-майор (25.08.1916), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (28.10.1914), III ст. с мечами (26.02.1915), 

Св. Анны II ст. (1912) с мечами (15.05.1915), Св. 

Станислава II ст. с мечами (12.02.1915). 

Погребняков Сергей Антонович (*6.07.1870) 

– генерал-майор (6.12.1915), состоял по полевой 

легкой артиллерии, помощник начальника Глав-

ного артиллерийского полигона по технической 

части с 26.02.1916 года, кавалер орденов: Св. Ан-

ны III ст. (1909), II ст. (22.03.1915), Св. Станисла-

ва II ст. (1913). 

Погребов Николай Иванович (3.12.1817-

19.05.1879) - действительный статский советник, 

почетный гражданин Санкт-Петербурга. 

Погуляев Николай Тимофеевич (23.08.1821-

30.12.1859) - действительный статский советник, 

статс-секретарь Госсовета. 

Погуляев Сергей Сергеевич (28.02.1873-

13.03.1941) – контр-адмирал Свиты Его Импера-

торского Величества (29.02.1916) со старшин-

ством от 23.12.1913 года, начальник штаба ко-

мандующего флотом Черного моря (1916-1917), 

жена - Корсакова Анна Георгиевна (1875-1960). 

Подвальнюк Николай Иванович 

(*23.07.1848) – генерал-майор (15.02.1900), ко-

мандир 2-й бригады 44-й пехотной дивизии 

(15.02.1900-6.10.1903), начальник 61-й резервной 

пехотной бригады (6.10.1903-1.06.1904), коман-

дующий 61-й пехотной дивизией (1.06.1904-

3.03.1906), начальник 41-й пехотной дивизии 

(3.03.1906-19.06.1910), генерал-лейтенант 

(6.12.1906), командир 5-го Сибирского армейско-

го корпуса (19.06.1910-7.08.1911), командир 11-го 

армейского корпуса (7.08.1911-13.12.1912), гене-

рал от инфантерии (6.12.1912), член Алексан-

дровского комитета о раненых (13.12.1912-1917), 

кавалер орденов: Св. Александра Невского, Бело-

го Орла (6.12.1913), Св. Владимира IV ст. (1882), 

III ст. (1893), II ст. (1909), Св. Анны III ст. с меча-

ми и бантом (1878), II ст. (1889), I ст. с мечами 

(1905), Св. Станислава III ст. (1873), II ст. с меча-

ми (1879), I ст. (1903), Св. Георгия IV ст. 

(28.07.1907), Такова III кл. (1882), Св. Александра 

III ст. (1882). 

Подводин Василий Никитич (1757-1.11.1817) 

– генерал-майор флота (1804). 

Подвысоцкий Валериан Осипович 

(6.01.1822-1892) - действительный статский со-

ветник, доктор медицины, ординарный профессор 

фармакологии Казанского университета с 

1.07.1885 года. 

Подвысоцкий Владимир Валерьянович 

(24.05.1857-22.01.1913) – действительный стат-

ский советник (22.04.1907), доктор медицины 

(1886), соредактор журнала «Русский врач» 

(1902-1913), член Медицинского совета Мини-

стерства внутренних дел, директор Император-

ского Института экспериментальной медицины в 

Санкт-Петербурге (23.07.1905-1913), кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст., Св. Анны II ст., Св. 

Станислава II ст. 

Подгайный - действительный статский со-

ветник, жена – N Вера Павловна (1814-1889). 

Подгорецкий Леонид Гаврилович 

(11.02.1864-1919) – генерал-майор (20.01.1915) со 

старшинством от 27.08.1914 года, состоял по по-

левой легкой артиллерии, командир 41-й артил-

лерийской бригады с 12.05.1916 года, 6.04.1919 

года уволен от службы в связи со смертью, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1913), III ст. с мечами (31.01.1915), Св. Анны II 

ст. (18.02.1914), Св. Станислава II ст. с мечами 

(1905), I ст. с мечами (13.01.1916). 

Подгорецкий Семен Сергеевич (4.09.1824-

26.12.1887) – действительный статский советник, 

помощник Московского почт-директора, член 

Комитета по устройству Музея прикладных зна-

ний в Москве с 1871 года, Московский почт-

директор, тайный советник, жена – N София 

Францевна (1850-7.05.1911). 

Подгоричани Григорий (Георгий) Петрович 

(1737-1795) – граф (6.07.1769), генерал-майор, 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1782). 

Подгоричани Иван Михайлович (†1779) – 

граф (6.07.1769), генерал-майор (16.05.1766), ко-

мандир Ахтырского гусарского полка (1765-

29.12.1770), командир конного отряда (1768), ге-

нерал-поручик (29.12.1870), в отставке с 

29.12.1870 года, кавалер ордена Св. Станислава 

(1768), жена – Шидловская Варвара. 

Подгоричани Иван Петрович – граф 

(6.07.1769), генерал-майор, кавалер ордена Св. 

Анны (28.06.1768), жена – N Анна. 

Подгоричани-Петрович Юрий Николаевич 

– граф, действительный статский советник, состо-

ял в звании камергера, Волынский гражданский 

губернатор (5.05.1878-22.09.1881).  

Подгородников Иван Григорьевич (1841-

7.03.1910) - действительный статский советник, 

Келецкий вице-губернатор (5.07.1884-4.07.1885), 

Сувалкский гражданский губернатор (26.12.1891-

13.11.1893), тайный советник, Радомский граж-

данский губернатор (4.11.1895-20.05.1899), по-

мощник Варшавского генерал-губернатора по 

гражданской части с 24.05.1899 года, жена – N 

Мария Аркадьевна (†21.03.1909). 

Подгурский Алексей Дмитриевич 

(*17.03.1862) – генерал-майор (6.12.1915), ис-

правляющий должность военного губернатора 

Карской области с 13.07.1912 года, командир 1-й 

Кавказской обозной бригады с 30.03.1916 года, 

исправляющий должность начальника 4-й Кав-

казской этапной бригады с 1.03.1917 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (1907), III ст. 

(1912), Св. Анны III ст. (16.02.1898), II ст. 

(18.02.1908), Св. Станислава III ст. (30.01.1889), II 

ст. (31.12.1901), Льва и Солнца II ст. (1913). 
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Подгурский Давид Александрович 

(22.07.1803-7.04.1880) - действительный статский 

советник (20.09.1869), ординарный профессор 

(4.12.1857-13.11.1870), заслуженный ординарный 

профессор Киевской духовной академии 

(13.11.1870), в отставке с 1870 года, почетный 

член Киевской духовной академии с 1879 года. 

Подгурский Николай Люцианович 

(13.08.1877-1.11.1918) – контр-адмирал 

(6.12.1916) со старшинством от 23.12.1913 года, 

начальник отряда судов и охраны Ботнического 

залива Балтийского моря с 4.11.1916 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(12.12.1905), III ст. с мечами (9.02.1915), Св. Ан-

ны IV ст. (21.04.1904), III ст. с мечами и бантом 

(18.09.1904), Св. Станислава II ст. с мечами 

(15.12.1904), Св. Георгия IV ст. (25.09.1904), III 

ст. (1916), Спасителя (1900), Нишан-Ифтикар 

офицерского креста (1907), Св. Михаила (1916), 

Бани III кл. (1916). 

Подгурский Станислав-Януарий Карлович 

(*29.09.1850) - действительный статский совет-

ник, инженер путей сообщения, чиновник особых 

поручений Министерства финансов, председатель 

правления Общества Энзели-Тегеранской дороги, 

председатель правления Общества Тавризской 

дороги, председатель Персидского страхового и 

транспортного общества. 

Подгурский Федор Александрович 

(†12.06.1882) - действительный статский совет-

ник, жена – N Варвара Максимовна (†3.08.1903). 

Подгурский Федор Александрович 

(2.12.1860-1929) – генерал-майор (1904) со стар-

шинством от 2.04.1906 года, начальник отделения 

Главного штаба (6.10.1901-20.03.1905), начальник 

2-го отделения управления дежурного генерала 

Главного штаба (20.03.1905-25.04.1906), окруж-

ной дежурный генерал штаба Приамурского во-

енного округа (25.04.1906-16.07.1910), командир 

2-й бригады 10-й Сибирской стрелковой дивизии 

с 16.07.1910 года, комендант Николаевска (на 

Амуре) с 16.07.1910 года, генерал-лейтенант 

(1915) со старшинством от 19.07.1914 года, 

начальник 1-й Сибирской стрелковой дивизии 

(5.09.1915-1917), кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1906), Св. Анны III ст. (1893), II ст. (1901), 

I ст. (6.12.1912) с мечами (18.03.1916), Св. Стани-

слава III ст. (1889), II ст. (1896), I ст. (1908), Св. 

Георгия IV ст. (11.10.1917), жена – Попова Лидия 

Ивановна. 

Подобедов Александр Борисович 

(23.11.1796-17.11.1852) – генерал-майор 

(20.11.1839), в отставке с 20.11.1839 года, кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (22.12.1839). 

Подобедов Иван Иванович – действительный 

статский советник (12.04.1881), чиновник особых 

поручений при министре внутренних дел с 

26.08.1885 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст., Св. Анны I ст. (6.12.1904), Св. Станислава 

II ст. с императорской короной, I ст. 

Подобедов Михаил Дмитриевич (8.01.1828-

7.03.1890) - действительный статский советник. 

Подобедов Николай Иванович (†12.07.1899) - 

действительный статский советник. 

Подобедов Петр Сергеевич (29.05.1790-

21.12.1837) – действительный статский советник 

(22.08.1829), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с бантом (1812), Св. Анны II ст., жена – Коло-

сова Надежда Степановна. 

Подобедов Сергей Иванович (1753-

18.02.1820) - действительный статский советник 

(31.12.1804), товарищ министра департамента 

уделов (17.02.1800-27.05.1808), член Император-

ского Вольного экономического общества с 1801 

года, присутствующий в Департаменте уделов с 

27.05.1808 года, жена – Тарасова Мария Петров-

на. 

Подобедов Сергей Христофорович (1825-

1915) – генерал-лейтенант. 

Подолинский Андрей Иванович (1.07.1806-

4.01.1886) - действительный статский советник, 

камергер, окружной почт-инспектор VII почтово-

го округа с 1843 года, жена – княжна Кудашева 

Марья Сергеевна (†2.04.1901). 

Подолинский Иван Наумович (†25.01.1852) - 

действительный статский советник, председатель 

Киевской палаты уголовного суда. 

Подставкин Павел Васильевич (10.01.1869-

10.03.1927) – генерал-майор (1916), командир 2-й 

Сибирской стрелковой артиллерийской бригады, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1904), III ст. (1912), Св. Анны III ст. 

(1900), II ст. с мечами (1905), Св. Станислава III 

ст. (1895), II ст. с мечами (1901), Св. Георгия IV 

ст. (18.10.1917). 

Подтягин Павел Яковлевич (28.12.1913) – 

генерал-майор (30.08.1890), командир Михайлов-

ской крепостной артиллерии с 16.09.1887 года, 

генерал-лейтенант (6.11.1897), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом (1878), 

III ст. (1885), Св. Анны III ст. с мечами (1864), II 

ст. с мечами (1877), Св. Станислава III ст. с меча-

ми и бантом (1865), II ст. (1875). 

Подуров Иван Васильевич (1798-7.01.1859) - 

генерал-майор (30.03.1852), наказной атаман 

Оренбургского казачьего войска (1853-1859), ка-

валер ордена Св. Георгия IV ст. (4.12.1843). 

Подушкин Герман Семенович (1856-

28.10.1924) – генерал-майор флота. 

Подушкин Павел Алексеевич – генерал-

майор флота (6.12.1851), в отставке с 6.12.1851 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1829), Св. Георгия IV ст. (4.12.1843). 

Подушкин Семен Иванович (†20.11.1896) – 

генерал-майор флота (1.01.1875), состоял в распо-

ряжении главного командира Кронштадтского 

порта с 1.01.1875 года, генерал-лейтенант 

(17.06.1885), в отставке с 17.06.1885 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1863), III 

ст. (1881), Св. Анны III ст. (1852), Св. Станислава 

I ст. (1885). 

Подчаский Ипполит Иванович (1792-

19.03.1879) - действительный статский советник 

(25.08.1839), обер-прокурор II департамента Пра-
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вительствующего Сената (25.08.1839-1848), член 

Комитета попечительного о тюрьмах общества с 

8.03.1842 года, ревизор судебных учреждений 

Новгородской и Тверской губерний (23.05.1843-

29.10.1843), ревизор присутственных мест Смо-

ленской, Витебской, Могилевской и Псковской 

губерний с 1.08.1847 года, член Консультации 

при Министерстве юстиции с 3.04.1849 года, тай-

ный советник (26.07.1852), член Комиссии для 

построения в Москве храма Христа Спасителя по 

искусственной части, присутствующий в VIII де-

партаменте Правительствующего Сената 

(26.07.1852-31.08.1861), присутствующий в VII 

департаменте Правительствующего Сената 

(31.08.1861-21.05.1863), находился в заграничном 

отпуске (17.01.1862-1.06.1863), присутствующий 

в Межевом департаменте Правительствующего 

Сената (21.05.1863-1.01.1865), первоприсутству-

ющий в Межевом департаменте Правительству-

ющего Сената с 1.01.1865 года, действительный 

тайный советник (1.01.1871), присутствующий в 

Общем собрании IV, V и Межевого департамен-

тов Правительствующего Сената (1.01.1871-

19.03.1879), кавалер орденов: Белого Орла 

(1.01.1859), Св. Владимира IV ст. (20.02.1829), III 

ст., II ст. (31.12.1848), Св. Анны IV ст. (1812), III 

ст., II ст. (11.12.1817), I ст. (9.09.1844) с импера-

торской короной (8.08.1847), Св. Станислава I ст. 

(29.12.1841), жена – графиня Потемкина (урожд. 

княжна Трубецкая) Елизавета Петровна (*1796). 

Подчертков Александр Алексеевич (1856-

1911) – генерал-майор (1911). 

Подъяконов Александр Филадельфович - 

действительный статский советник, Виленский 

вице-губернатор (2.12.1905-1917). 

Подъяпольский Виталий Иванович 

(*25.04.1864) – генерал-майор (22.03.1915), ре-

дактор карт при военно-топографическом отделе-

нии Главного управления Генерального штаба с 

21.09.1913 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1913), Св. Анны II ст. (1906), Св. Стани-

слава II ст. (1903). 

Подымов Александр Александрович 

(8.12.1869-11.5.1915) – генерал-майор 

(23.04.1915) со старшинством от 19.10.1914 года, 

командир 173-го пехотного Каменецкого полка с 

16.10.1913 года, 23.06.1915 года исключен из 

списков убитым в бою, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с мечами и бантом (19.12.1906), III 

ст. с мечами (1915), Св. Анны III ст. с мечами и 

бантом (19.12.1906), II ст. с мечами (21.11.1906), 

Св. Станислава III ст. (6.12.1901), II ст. с мечами 

(19.12.1906), Св. Георгия IV ст. (23.01.1917). 

Подымов Александр Дормидонтович 

(*17.11.1824) – генерал-майор (14.01.1871) со 

старшинством от 30.08.1875 года, командир лейб-

гвардии Саперного полка, начальник инженеров 

Одесского военного округа, начальник инженеров 

Кавказского военного округа с 1882 года, гене-

рал-лейтенант (15.05.1883), член Инженерного 

комитета Главного инженерного управления с 

1895 года, член Военного совета (1895-1905), ин-

женер-генерал (1896), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с бантом (1868), III ст. (1869), II ст. 

(1879), Св. Анны IV ст. (1851), III ст. с бантом 

(1852), II ст. с мечами и императорской короной 

(1860), I ст. (1875), Св. Станислава II ст. с импе-

раторской короной (1858), I ст. (1872), Св. Геор-

гия IV ст., румынского Звезды II ст. большого 

креста (1879). 

Подымов Борис Александрович (23.08.1866-

9.02.1931) - генерал-майор Свиты Его Император-

ского Величества (1912) со старшинством от 

1.07.1913 года, командир лейб-гвардии Саперного 

батальона (24.03.1911-20.02.1916), командир 

лейб-гвардии Саперного полка с 20.02.1916 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1905), III ст. (1910), Св. Анны II ст. с ме-

чами (1905), Св. Станислава II ст. с мечами 

(1904), Св. Георгия IV ст. (30.01.1915). 

Пожарский Александр Васильевич - дей-

ствительный статский советник, заведующий ме-

жеванием в Закавказском крае. 

Пожарский Александр Филиппович (*1752) 

– генерал-майор (1790), генерал-

провиантмейстер, управляющий Главной прови-

антской комиссией в Польше, жены: Засецкая 

Мария Иаковлевна; Пожарская Аграфена Алексе-

евна (16.06.1766-16.08.1848). 

Пожарский Иосиф Фомич (*2.07.1866) – ге-

нерал-майор (11.10.1916) со старшинством от 

17.08.1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (1915), III ст. с мечами 

(1915), Св. Анны III ст. (4.03.1912), II ст. с мечами 

(1.10.1916), Св. Станислава III ст. (1906), II ст. с 

мечами (18.01.1916), Св. Георгия IV ст. 

(3.02.1915). 

Пожидаев Николай Прокофьевич 

(*28.10.1844) – генерал-майор (24.10.1899), ко-

мандир 1-й бригады 30-й пехотной дивизии 

(24.10.1899-12.07.1902), комендант Михайловской 

крепости с 12.07.1902 года, генерал-лейтенант 

(6.09.1906), в отставке (6.09.1906-1914), исполня-

ющий должность начальника Казанского окруж-

ного эвакуационного пункта (19.12.1915-1917), 

генерал-лейтенант (6.09.1906) со старшинством 

от 7.12.1917 года, кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. (1890), III ст. (1893), Св. Анны III ст. 

(1880), II ст. (1887), Св. Станислава III ст. (1870), 

II ст. (1884), I ст. (1903). 

Поздеев (1-й) – генерал-майор, состоял по 

Войску Донскому до 12.12 1800 года, в отставке с 

12.12.1800 года. 

Поздеев (2-й) (†20.09.1799) – генерал-майор. 

Поздеев Алексей Федорович (†31.01.1886) - 

действительный статский советник. 

Поздеев Григорий Михайлович (*1750) - ге-

нерал-майор (28.03.1799), состоял по Войску 

Донскому до 4.11.1801 года, в отставке с 

4.11.1801 года, жены: Егорова Дарья Ивановна: 

Никифорова Наталья. 

Поздеев Ипполит Аполлонович (12.03.1845-

1913) – генерал-майор (17.12.1893), командир 

лейб-гвардии Атаманского Его Императорского 
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Высочества Государя Наследника полка 

(17.12.1893-17.02.1896), командир 2-й бригады 

15-й кавалерийской дивизии, начальник 1-й Дон-

ской казачьей дивизии с 18.09.1900 года, генерал-

лейтенант (1901), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. (1888), III ст. (1892), Св. Анны II ст. 

(1884), Св. Станислава III ст. (1875), II ст. (1881). 

Поздеев Осип (†1800) – генерал-майор 

(18.02.1799) 

Поздеев Сергей Васильевич – генерал-майор. 

Поздняк Дмитрий Михайлович (1844-

9.10.1896) - действительный статский советник, 

Воронежский вице-губернатор (1890-19.05.1893), 

член совета Главного управления по делам печати 

(19.05.1893-9.10.1896). 

Поздняков – см. Позняков. 

Поземковский Михаил Федорович 

(23.02.1862-4.01.1917) - действительный статский 

советник (1.01.1906), камергер Двора Его Импе-

раторского Величества с 1.04.1901 года, член Ис-

полнительной комиссии Российского Общества 

Красного креста (1904-1905), помощник статс-

секретаря Госсовета за штатом (1906-17.11.1909), 

статс-секретарь Госсовета с 17.11.1909 года. 

Поземковский Федор Антонович (1821-1896) 

– действительный статский советник, инженер 

путей сообщения,  вице-директор Департамента 

сухопутных сообщений Министерства путей со-

общения, тайный советник, жена – Широбокова 

Мария Алексеевна (1835-1900). 

Позен Валериан Михайлович (*1832) – гене-

рал-майор (8.11.1866) со старшинством от 

30.08.1869 года, исправляющий должность 

начальника Интендантского управления Кавказ-

ского военного округа, состоял при Его Импера-

торском Высочестве наместнике Кавказском и 

главнокомандующем Кавказской армией, Бакин-

ский губернатор (1875-1882), генерал-лейтенант 

(1878), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (1864), III ст. с мечами (1869), 

Св. Анны II ст. (1862), Св. Станислава I ст. (1871), 

Льва и Солнца II ст. со звездой (1865). 

Позен Владимир Михайлович (*1829) - дей-

ствительный статский советник. 

Позен Леонид Владимирович (26.02.1849-

8.01.1921) – действительный статский советник, 

член Санкт-Петербургской судебной палаты, тай-

ный советник, присутствующий в Уголовном кас-

сационном департаменте Правительствующего 

Сената с 1912 года, жена – N Мария Федоровна. 

Позен Михаил Павлович (1798-23.11.1871) - 

действительный статский советник (6.12.1834), 

член Комитета при Военном министерстве для 

отчетности и счетоводства с 1.02.1834 года, 

управляющий Военно-походной канцелярией Его 

Императорского Величества с 21.12.1834 года, 

член Комитета при Военном министерстве для 

составления сметы на 1836 год (7.01.1835-

10.06.1835), член Комитета для составления пра-

вил об управлении оружейными заводами с 

8.01.1835 года, статс-секретарь с 16.01.1836 года, 

управляющий делами Комитета по устройству 

Закавказского края с 4.04.1837 года, член Комите-

та по устройству Закавказского края с 24.04.1840 

года, управляющий VI отделением Собственной 

Его Императорского Величества канцелярии 

(8.09.1842-1845), в отставке с 1845 года, тайный 

советник (26.08.1852), почетный член Полтавско-

го института благородных девиц с 1857 года, член 

Комиссии для составления общего положения о 

крестьянах, выходящих из крепостного состояния 

(1859-1861), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. (17.10.1827), III ст. (10.04.1832), II ст. 

(8.03.1840), Св. Анны II ст. (30.09.1830), I ст. 

(26.03.1839), Св. Станислава I ст. (25.06.1837), 

Красного Орла III ст. (28.08.1833), Леопольда 

(22.11.1835). 

Познанский Василий - действительный стат-

ский советник. 

Познанский Игнатий Николаевич 

(*28.03.1835) – генерал-майор (8.04.1884), 

начальник Нижегородского губернского жан-

дармского управления с 6.04.1882 года, генерал-

лейтенант (1896), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. с мечами и бантом, III ст., Св. Анны II 

ст., Св. Станислава II ст. с императорской коро-

ной, Франца Иосифа командорского креста, Вазы 

II кл., Льва и Солнца III ст., жена – N Александра. 

Позняк – генерал-майор (16.11.1870). 

Позняк Дмитрий Михайлович (6.01.1843-

9.10.1896) - действительный статский советник, 

жена – Леонтьева Екатерина Александровна 

(4.04.1843-25.09.1905).  

Позняк Дмитрий Прокофьевич (1764-

13.07.1851) – действительный статский советник 

(12.12.1824), правитель канцелярии Санкт-

Петербургского военного генерал-губернатора 

(12.08.1824-23.07.1830), член Комитета попечи-

тельного о тюрьмах общества с 1.01.1832 года, 

член Комитета для разбора и призрения нищих в 

Санкт-Петербурге с 28.10.1837 года, тайный со-

ветник (1.07.1846), кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. (22.09.1804), II ст. (1.01.1826), Св. 

Анны II ст. (8.08.1811), I ст. (1.05.1843), Св. Ста-

нислава I ст. (21.04.1830), Св. Иоанна Иерусалим-

ского (19.12.1800). 

Позняк Петр Дмитриевич (†14.02.1886) – ге-

нерал-майор (31.03.1863), кавалер ордена Св. Ге-

оргия IV ст. (26.11.1849). 

Позняк Яков Аникиевич (9.10.1805-

4.06.1871) – действительный статский советник 

(30.03.1846), младший чиновник при обер-

прокуроре Святейшего Правительствующего Си-

нода и помощник управляющего канцелярией 

Святейшего Правительствующего Синода с 1842 

года, исправляющий должность директора хозяй-

ственного управления Святейшего Правитель-

ствующего Синода (1853), старший чиновник при 

обер-прокуроре Святейшего Правительствующе-

го Синода с 1855 года, тайный советник 

(17.03.1858), присутствующий в Межевом депар-

таменте Правительствующего Сената (17.10.1858-

1.05.1861), присутствующий во II департаменте 

Правительствующего Сената (1.05.1861-1868), 
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первоприсутствующий во II департаменте Прави-

тельствующего Сената (1868-1871), кавалер орде-

нов: Белого Орла (1868), Св. Владимира IV ст., II 

ст. (1.01.1862), Св. Анны I ст. (9.01.1853) с импе-

раторской короной (26.08.1856), Св. Станислава I 

ст. (1.11.1848). 

Позняк Федор Феликсович (†11.12.1898) – 

действительный статский советник, жена – N 

Александра Федоровна (†11.04.1887). 

Позняков Александр Андрианович (1746-

3.04.1793) – генерал-майор (14.04.1789), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (26.11.1789). 

Позняков Иван Андрианович (*1740) – гене-

рал-майор (22.09.1778), обер-штер-кригс-

комиссар с 28.11.1875 года, управляющий Мос-

ковской обер-штер-кригс-комиссарской Комисси-

ей с 1780 года, жена - Демидова (урожд. N) Пела-

гея Ивановна. 

Позняков Петр Андрианович (19.01.1753-

7.12.1814) – генерал-майор (2.09.1793), начальник 

земской милиции Харьковской губернии (1807), 

кавалер ордена Св. Анны II ст. с алмазными зна-

ками (7.11.1807). 

Позняков Петр Лазаревич (*1711) – генерал-

майор (3.03.1763), воевода Псковской провинции 

с 1765 года. 

Позоев Георгий Аветикович (*20.10.1858) – 

генерал-майор (22.10.1915) со старшинством от 

8.05.1915 года, командир 2-го дивизиона 3-й гре-

надерской артиллерийской бригады с 1.08.1910 

года, командир 46-й артиллерийской бригады 

(11.01.1916-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. с мечами и бантом (3.08.1915), III ст. 

(1912) с мечами (1914), Св. Анны II ст. (1901), Св. 

Станислава II ст. (1896), Св. Георгия IV ст. 

(27.01.1917). 

Позоев Леон Аветикович (*6.01.1855) – гене-

рал-майор (31.05.1907), командир 1-й Туркестан-

ской артиллерийской бригады (15.05.1907-

26.07.1910), инспектор артиллерии 1-го Турке-

станского армейского корпуса (26.07.1910-

17.08.1914), генерал-лейтенант (14.04.1913) со 

старшинством от 31.05.1913 года, начальник ар-

тиллерии Туркестанского военного округа с 

17.08.1914 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1901) с мечами (1905), II ст. (6.12.1916), 

Св. Анны II ст. (1894), I ст. (17.05.1915), Св. Ста-

нислава III ст. с мечами и бантом (1879), II ст. 

(1889), I ст. (5.04.1915). 

Позоев Рубен Аветикович (*16.11.1856) – ге-

нерал-майор (2.02.1916) со старшинством от 

11.08.1915 года, командир 6-й артиллерийской 

бригады с 12.05.1916 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1912) с мечами (7.06.1915), Св. 

Анны II ст. (1902), Св. Станислава II ст. (1898), I 

ст. с мечами (30.01.1917), Св. Георгия IV ст. 

(13.05.1918). 

Позоян – см. Позоев. 

Покатилов Александр Дмитриевич - дей-

ствительный статский советник. 

Покатилов Василий Осипович (1788-1838) – 

генерал-майор (6.12.1836), наказной атаман 

Уральского казачьего войска (17.08.1830-

23.12.1838), кавалер ордена Св. Анны IV ст. 

(1812). 

Покатилов Дмитрий Викторович 

(*9.08.1842) – генерал-майор (30.08.1887), ин-

спектор строительной части при Главном управ-

лении военно-учебных заведений с 1.01.1882 го-

да, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1882), 

III ст. (1885), Св. Анны III ст. (1869), II ст. (1879), 

Св. Станислава III ст. (1868), I ст. (1871), I ст. 

(1890). 

Покатилов Дмитрий Дмитриевич - действи-

тельный статский советник. 

Покатов – см. Цейль. 

Поклевский-Козелл Викентий Альфонсович 

(1853-1929) - действительный статский советник, 

почетный попечитель Вятской мужской классиче-

ской гимназии (1892-1898), почётный попечитель 

Екатеринбургской мужской классической гимна-

зии с 1903 года, член Госсовета (1907-1912), со-

владелец и распорядитель торгового дома в Тю-

мени «Наследники А.Ф.Поклевского-Козелл», 

член совета Волжско-Камского коммерческого 

банка, председатель правления Майкоп-

Эйнемского нефтепромышленного общества. 

Поклевский-Козелл Станислав Альфонсо-

вич (1868-1939) – действительный статский со-

ветник, состоял в звании камергера, советник по-

сольства в Лондоне (1906-1909), посланник в Те-

геране с 1909 года, чрезвычайный посланник и 

полномочный министр при Дворе короля Румы-

нии (1913-1915), почетный попечитель Пермской 

гимназии, кавалер орденов: Св. Анны I ст., Св. 

Станислава I ст., Почетного Легиона офицерско-

го креста, Виктории командорского креста со 

звездой, Оранско-Нассауского Дома командор-

ского креста, Льва и Солнца I ст., Восходящего 

Солнца I ст.  

Покленковский (Евгений-Александр) Евге-

ний Фомич (29.12.1798-21.10.1853) – действи-

тельный статский советник (6.09.1841), член 

Варшавских департаментов Правительствующего 

Сената без звания сенатора с 6.09.1841 года, 

председатель Апелляционного суда Царства 

Польского с 19.05.1842 года, член Комитета по 

составлению положения о введении в Царстве 

Польском «Нового Уголовного Уложения» с 

13.02.1847 года, тайный советник (7.11.1850), 

присутствующий в Варшавских департаментах 

Правительствующего Сената с 7.11.1850 года, 

первоприсутствующий в учрежденной при общем 

собрании Правительствующего Сената пригото-

вительной комиссии с 1851 года, кавалер орденов: 

Св. Станислава III ст. (1831), II ст. со звездой 

(1832), Св. Анны I ст. (1849). 

Покотило Василий Иванович (*8.08.1856) – 

генерал-майор (1901) со старшинством от 

14.04.1902 года, директор 1-го кадетского корпуса 

(12.02.1900-11.12.1904), военный губернатор 

Ферганской области (11.12.1904-28.07.1907), во-

енный губернатор Семиреченской области 

(28.07.1907-7.10.1908), командующий войсками и 
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наказной атаман Семиреченского казачьего вой-

ска (28.07.1907-7.10.1908), генерал-лейтенант 

(1908) со старшинством от 6.12.1907 года, воен-

ный губернатор Уральской области, командую-

щий войсками и наказной атаман Уральского ка-

зачьего войска (7.10.1908-1.01.1910), помощник 

Туркестанского генерал-губернатора и команду-

ющего войсками Туркестанского военного округа 

(1.01.1910-22.10.1912), войсковой наказной ата-

ман Войска Донского (28.11.1912-1915), генерал 

от кавалерии (14.04.1913) со старшинством от 

6.12.1913 года, состоял по Генеральному штабу и 

Донскому казачьему войску, главный начальник 

снабжения армий Северного фронта (4.05.1916-

1917), председатель Комитета по делам о расче-

тах за реквизированное или уничтоженное на те-

атрах военных действий по распоряжению вла-

стей имущество с 15.01.1917 года, кавалер орде-

нов: Белого Орла (1915), Св. Владимира IV ст. 

(1896), III ст. (1900), II ст. (6.12.1913), Св. Анны 

III ст. (1885), II ст. (1893), I ст. (6.12.1910), Св. 

Станислава III ст. (1880), II ст. (1889), I ст. (1905), 

бухарского Золотой Звезды II кл. (1890). 

Покотило Дмитрий Викторович (9.08.1842-

1899) - генерал-майор (1887), военный инженер, 

управляющий строительной частью военно-

учебных заведений, жена – N Александра Пав-

ловна (†1887). 

Покотилов – см. Покотило. 

Покотилов Александр Дмитриевич - дей-

ствительный статский советник, директор-

распорядитель французского страхового обще-

ства «Урбэн», директор Общества Западно-

Уральской железной дороги, член правления Об-

щества Бердяуш-Лысьвенской железной дороги. 

Покотилов Василий Осипович (1788-1838) – 

генерал-майор, наказной атаман Уральского каза-

чьего войска (1833-1838), кавалер ордена Св. Ге-

оргия IV ст. (1.12.1838). 

Покотилов Дмитрий Дмитриевич (1865-

23.02.1908) - действительный статский советник 

(1900), директор Пекинского отделения Русско-

Китайского банка с 1895 года, агент Министер-

ства финансов в Китае с 1897 года, член правле-

ния Русско-Корейского банка в Сеуле и Общества 

Китайско-Восточной железной дороги с 1897 го-

да, посол в Китае (1905-23.02.1908), кавалер ор-

денов: Св. Владимира III ст. (1904), Св. Станисла-

ва III ст. (1892), Двойного Дракона II ст. I кл. 

(1902). 

Покровский Алексей Матвеевич 

(*13.03.1847) – генерал-майор (1899), командир 2-

й бригады 39-й пехотной дивизии (6.09.1899-

1905). 

Покровский Андрей Георгиевич (1862-1944) 

– контр-адмирал (25.03.1912), начальник штаба 

Черноморского флота (25.03.1912-1913), началь-

ник Черноморской минной дивизии (1913-1915), 

начальник штаба командующего Черноморским 

флотом (1916), вице-адмирал (4.04.1916), коман-

дующий Черноморским флотом до 28.06.1916 

года, начальник 2-й бригады линейных кораблей 

(28.06.1916-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст., Св. Анны II ст., Почетного Легиона. 

Покровский Валентин Тимофеевич 

(†2.01.1906) - действительный статский советник, 

доктор медицины, тайный советник. 

Покровский Гавриил Семенович (1767-

12.05.1834) – действительный статский советник, 

чиновник Министерства внутренних дел с 1802 

года, управляющий Департаментом полиции Ми-

нистерства внутренних дел (1827-1830), директор 

Департамента полиции Министерства внутренних 

дел с 1830 года, тайный советник (1834), член 

Совета министра внутренних дел (1834), кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1826), Св. Анны I 

ст. (1829), жена – Аладова Екатерина Николаевна 

(1780-27.04.1847). 

Покровский Григорий Васильевич 

(9.10.1871-16.01.1968) – генерал-майор 

(9.08.1915), начальник штаба 1-го Туркестанского 

армейского корпуса (9.08.1915-25.09.1916), гене-

рал-квартирмейстер штаба 8-й армии с 25.09.1916 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (1915), III ст. с мечами 

(27.02.1915), Св. Анны III ст. (1905), II ст. (1913), I 

ст. с мечами (20.10.1916), Св. Станислава III ст. 

(1903), II ст. (6.12.1910), I ст. с мечами 

(6.05.1916), Св. Георгия IV ст. (19.05.1915). 

Покровский Евстафий Харитонович (1771-

1838) – генерал-майор (22.08.1826), кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст., III ст., Св. Анны II ст. с 

алмазными знаками, Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1804), Pour le Merite. 

Покровский Никифор Федорович (1779-

1838) – действительный статский советник 

(7.06.1829), попечитель одесских училищ 

(7.06.1829-1837), попечитель Одесского учебного 

округа (12.01.1831-1837), тайный советник (1837), 

в отставке с 1837 года, жена – Сукова Луиза Его-

ровна, директриса Одесского института благо-

родных девиц (1830-1834). 

Покровский Николай Васильевич (1816-

11.03.1878) – действительный статский советник 

(4.04.1865), вице-директор Департамента разных 

податей и сборов с 30.06.1861 года, член Совета 

министра финансов с 10.11.1867 года, член Ко-

миссии по составлению правил о гербовом сборе 

и крепостных пошлинах со 2.11.1868 года, член 

Комиссии по рассмотрению существующего по-

ложения о петербургских больницах (28.11.1868-

1869), член Комиссии для рассмотрения предпо-

ложений об устройстве в Санкт-Петербурге поли-

цейского управления и находящихся в связи с 

ним учреждений с 7.02.1869 года, член Комиссии 

для пересмотра системы податей и сборов с 

24.10.1869 года, член Комиссии для обсуждения 

вопроса о применении нового Городового поло-

жения в столицах и Одессе (8.07.1871-27.07.1871), 

председатель подготовительного отдела для рас-

смотрения проектов столичных дум о городских 

сборах (8.07.1871-27.07.1871), член Комиссии для 

изыскания средств к увеличению числа богоугод-

ных заведений и к призрению в них неизлечимо 
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больных с 8.04.1874 года, тайный советник 

(13.12.1874), член центральной Комиссии по пе-

реоценке недвижимых имуществ в Санкт-

Петербурге (1875), член Комиссии для обсужде-

ния вопроса о призрении семейств убитых, про-

павших без вести и умерших от ран военных чи-

нов с 11.03.1875 года, кавалер ордена Св. Стани-

слава I ст. (16.04.1867). 

Покровский Николай Николаевич - действи-

тельный статский советник (1883), начальник От-

деления частных золотых промыслов Горного 

департамента с 1890 года. 

Покровский Николай Николаевич 

(27.01.1865-12.12.1930) - действительный стат-

ский советник (1905), директор Департамента 

окладных сборов Министерства финансов (1904-

1906), товарищ министра финансов (9.07.1906-

27.06.1914), тайный советник (1913), член Госсо-

вета по назначению с 1.02.1914 года, член Вер-

ховного совета по призрению семей лиц, при-

званных на войну, а также семей раненых и пав-

ших воинов (1914-1917), состоял при верховном 

начальнике санитарной и эвакуационной части 

принце А.П.Ольденбургском (1915-1917), това-

рищ председателя Особой комиссии Верховного 

совета по призрению семей лиц, призванных на 

войну, а также семей раненых и павших воинов 

(1915-1916), член от Государственного совета 

Особого совещания для обсуждения и объедине-

ния мероприятий по продовольственному делу с 

1915 года, Государственный контролер 

(25.01.1916-30.11.1916), министр иностранных 

дел (30.11.1916-1917), жена – Волкова Екатерина 

Петровна. 

Покровский Петр - действительный статский 

советник, корпусной врач 24-го армейского кор-

пуса, кавалер ордена Св. Станислава I ст. с меча-

ми (26.04.1915). 

Покрошинский Телесфор Казимирович 

(†8.06.1889) – генерал-майор, жена – N Анна Ива-

новна (†6.06.1891). 

Полавандов Николай Иосифович – князь, 

действительный статский советник, исправляю-

щий должность Грузинского гражданского губер-

натора (2.02.1832-1837). 

Полевой Серей Николаевич – генерал-майор 

(1878). 

Полежаев Александр Васильевич 

(22.04.1822-27.12.1891) – генерал-майор, инженер 

путей сообщения, состоял при Министерстве пу-

тей сообщения, тайный советник. 

Полежаев Николай Михайлович (13.10.1817-

27.07.1897) - действительный статский советник, 

жена – N Татьяна Степановна (10.12.1830-

9.11.1899). 

Поленов Алексей Андреевич (*18.06.1833) – 

генерал-майор (30.05.1881) со старшинством от 

13.05.1883 года, помощник Варшавского обер-

полицмейстера, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1875), Св. Станислава I ст. (1885), австрий-

ского Железной Короны (1880), кн. Даниила III 

ст. (1882). 

Поленов Алексей Дмитриевич (*1845) - дей-

ствительный статский советник (1895), тайный 

советник (1911), почетный мировой судья Елец-

кого окружного суда. 

Поленов Алексей Яковлевич (1.10.1738-

10.07.1816) - действительный статский советник, 

советник Заемного банка (1793-1796), член Ко-

миссии для составления законов Российской им-

перии с 1796 года, в отставке с 1800 года. 

Поленов Андрей Алексеевич (24.11.1787-

15.03.1870) – генерал-майор (6.12.1837), управ-

ляющий Комиссией для ревизии всех отчетов 

Ведомства путей сообщения и публичных знаний 

(18.12.1837-4.02.1843), директор Департамента 

ревизии отчетов Главного управления публичных 

зданий (4.02.1843-1.07.1865), инженер генерал-

лейтенант (19.04.1853), кавалер орденов: Белого 

Орла (2.10.1858), Св. Владимира II ст. (1856), Св. 

Анны I ст. с императорской короной (3.04.1849), 

жена – N Вера Александровна (10.08.1795-

26.12.1861). 

Поленов Василий Алексеевич (1.01.1776-

21.06.1851) – действительный статский советник, 

правитель канцелярии Государственной Коллегии 

иностранных дел, действительный член Импера-

торской Российской академии с 1828 года, член 

Вольного Экономического общества с 1828 года, 

член Временной комиссии для разбора Государ-

ственного архива и архива Санкт-Петербургских 

департаментов Правительствующего Сената 

(1830-1832), тайный советник (10.04.1832), дирек-

тор Департамента внутренних сношений Мини-

стерства иностранных дел (10.04.1832-8.11.1849), 

управляющий Департаментом хозяйственных и 

счетных дел (23.04.1832-10.01.1833), управляю-

щий 2-м архивом Министерства иностранных дел 

(23.04.1832-21.07.1851), член Императорского 

общества испытателей природы с 1832 года, член 

совета Министерства иностранных дел, управля-

ющий Государственным архивом (17.06.1834-

21.07.1851), член Общества истории и древностей 

при Московском Университете с 1834 года, по-

четный член Императорской Академии наук с 

1834 года, управляющий Департаментом хозяй-

ственных и счетных дел Министерства иностран-

ных дел (16.07.1839-19.08.1841), ординарный ака-

демик по II отделению Императорской Академии 

наук с 1842 года, член Королевского Датского 

Общества северных антиквариев с 1843 года, за-

ведующий Московским и Санкт-Петербургским 

Главными архивами (8.11.1849-21.07.1851), член 

Совета министров с 1849 года, кавалер орденов: 

Белого Орла, Св. Владимира IV ст., II ст. (1837), 

Св. Анны II ст. с алмазными знаками, жены: Хо-

ненева Мария Андреевна; Бороздина Елена Мат-

веевна (†5.12.1856). 

Поленов Василий Иванович – действитель-

ный статский советник (1.02.1813), состоял в Ми-

нистерстве иностранных дел, тайный советник 

(10.04.1832). 

Поленов Дмитрий Васильевич (28.05.1806-

13.10.1878) - действительный статский советник 
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(15.08.1859), действительный член Русского Гео-

графического общества с 1849 года, член Архео-

логического общества до 1861 года, обер-

контролер Хозяйственного управления при Свя-

тейшем Правительствующем Синоде (1854-

18.02.1861), состоял при обер-прокуроре Святей-

шего Правительствующего Синода с 18.02.1861 

года, член Олонецкой временной комиссии учре-

жденной для предварительных мер по приведе-

нию в действие Положения о крестьянах 1861 

года с 18.02.1861 года, член Олонецкого губерн-

ского по крестьянским делам присутствия 

(13.03.1861-1863), корреспондент Российской 

Академии наук по Отделению русского языка с 

1861 года, директор Попечительного о тюрьмах 

комитета в Петрозаводске (15.12.1861-1863), со-

стоял при II отделении Собственной Его Импера-

торского Величества канцелярии с 4.04.1863 года, 

тайный советник (17.04.1870), член Русского Ис-

торического общества с 1870 года, член Комиссии 

для обсуждения вопросов об устройстве архивов с 

1872 года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(21.11.1837), Св. Анны II ст. с императорской ко-

роной, жена – Воейкова Мария Алексеевна (1816-

24.12.1895). 

Поленов Иван Александрович (†1874) – ге-

нерал-майор (24.01.1867). 

Поленов Матвей Васильевич (21.09.1821-

31.05.1882) – действительный статский советник 

(30.08.1858), обер-прокурор II департамента Пра-

вительствующего Сената (10.06.1859-1864), тай-

ный советник (1.01.1865), присутствующий в IV 

департаменте Правительствующего Сената с 

13.01.1865 года, старший председатель Москов-

ской судебной палаты (4.02.1866-19.02.1868), 

присутствующий во II отделении III департамента 

и в Гражданском кассационном департаменте 

Правительствующего Сената с 1868 года, перво-

присутствующий в Гражданском кассационном 

департаменте Правительствующего Сената с 

1.01.1879 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст., II ст. (1870), Св. Анны II ст. с император-

ской короной, I ст. с императорской короной 

(1867), Св. Станислава I ст. 

Полетаев Иван Иванович (*1735) – генерал-

поручик. 

Полетаев Иван Иванович (1760-17.10.1813) – 

генерал-майор (18.03.1798), командир Рончесаль-

мского артиллерийского гарнизона (18.03.1798-

10.09.1799), в отставке (10.09.1799-31.03.1801), 

состоял в Московском артиллерийском депо с 

31.03.1801 года, командир Киевского артиллерий-

ского гарнизона до 3.04.1808 года, в отставке с 

3.04.1808 года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1802). 

Полетика Александр Михайлович (1800-

18.05.1858) – генерал-майор (11.02.1845), камер-

гер Высочайшего Двора с 1845 года, состоял при 

Почтовом департаменте с 1845 года, действи-

тельный статский советник (22.05.1846), кавалер 

ордена Св. Анны III ст. (1.01.1835), жены: Масло-

ва Надежда Николаевна (1804-1874); Обертей 

Идалия-Мария Григорьевна (1807-1884). 

Полетика Иван Аполлонович (1823-

30.07.1893) - действительный статский советник 

(1870), помощник начальника Санкт-

Петербургского Монетного двора с 1868 года, в 

отставке с 1883 года, жена – Абаза Надежда Ми-

хайловна (25.08.1827-27.05.1872). 

Полетика Константин Федорович 

(*21.05.1858) – генерал-майор (16.07.1916) со 

старшинством от 15.10.1915 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1912) с мечами 

(13.05.1915), Св. Анны II ст. (1900), Св. Станисла-

ва II ст. (1896), I ст. с мечами (30.01.1917). 

Полетика Михаил Иванович (17.09.1768-

5.12.1824) - действительный статский советник 

(21.10.1800), находился у исправления письмен-

ных дел при императрице Марии Федоровне до 

26.02.1807 года, 26.02.1807 года уволен от служ-

бы с оставлением секретарем ордена Св. Екатери-

ны, кавалер ордена Св. Анны I ст. (1807), жена – 

Мордвинова Елизавета Михайловна (6.05.1776-

1.02.1802). 

Полетика Петр Иванович (15.08.1778-

26.01.1849) – действительный статский советник 

(19.02.1818), чрезвычайный посланник и полно-

мочный министр в Филадельфии (13.11.1817-

1822), уполномоченный от Министерства ино-

странных дел в конференции об устройстве дел 

Российско-Американской компании (1824), пол-

номочный министр при заключении конвенции с 

Великобританией и Северо-Американскими Со-

единенными Штатами о торговле и мореплавании 

в Тихом океане (1825), член особо составленного 

комитета при Министерстве иностранных дел 

(1825), тайный советник (28.03.1825), сенатор с 

1825 года, ревизор Санкт-Петербургской губер-

нии (1826), член Комитета для рассмотрения при-

вилегий Остзейских губерний (1828), член Коми-

тета для рассмотрения требований российских 

подданных в Порте Османской (1829), присут-

ствующий в I отделении V департамента Прави-

тельствующего Сената с 1832 года, президент 

Общества лесного хозяйства с 18.04.1832 года, 

действительный член Императорского Человеко-

любивого общества и непременный член при Ми-

нистерстве иностранных дел с 23.04.1832 года, 

первоприсутствующий в I отделении V департа-

мента Правительствующего Сената с 1833 года, 

член совета Министерства иностранных дел, дей-

ствительный тайный советник (16.04.1841), в от-

ставке с 22.12.1842 года, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (22.04.1843), Св. Владимира 

IV ст. (6.11.1808). 

Полешко Марк Федорович (1799-19.09.1868) 

– генерал-майор (30.03.1852). 

Полешко Степан Григорьевич (1783-

8.12.1837) – генерал-майор (17.04.1822), командир 

3-й бригады 5-й пехотной дивизии (17.04.1822-

9.06.1822), командир 2-й бригады 17-й пехотной 

дивизии (9.06.1822-30.01.1827), командир 1-й 

бригады 18-й пехотной дивизии с 30.01.1827 года, 
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командир лейб-гвардии Егерского полка с 

23.09.1828 года, генерал-лейтенант (25.06.1831), 

командир 4-й гвардейской пехотной бригады с 

22.08.1831 года, начальник 2-й гренадерской ди-

визии (1836-8.12.1837), кавалер орденов: Белого 

Орла (1836), Св. Владимира IV ст. с бантом 

(16.09.1808), III ст. (9.03.1814), Св. Анны IV ст. 

(24.05.1807), II ст. (5.06.1813) с алмазными знака-

ми (15.09.1813), I ст. (25.06.1828), Св. Георгия IV 

ст. (18.03.1814), III ст. (1831). 

Ползиков Владимир Петрович (1818-

26.07.1874) – генерал-майор (3.09.1860), в отстав-

ке (3.09.1860-3.01.1870), мировой посредник 2-го 

участка Киевского уезда с 19.05.1861 года, пред-

седатель Васильковского мирового съезда Киев-

ской губернии (19.02.1864-25.03.1865), Киевский 

уездный предводитель дворянства с 6.02.1867 

года, генерал-майор (3.01.1870), состоял по Ин-

женерному корпусу с 3.01.1870 года, Керченский 

комендант с 26.02.1870 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (19.04.1855), III ст. с 

мечами (14.07.1869), Св. Анны IV ст. (1840), III 

ст. с бантом (1847), II ст. (1852) с императорской 

короной (1855), Св. Георгия IV ст. (28.12.1855). 

Ползиков Петр Александрович (*28.07.1855) 

– генерал-майор (19.05.1912), командир 1-й ар-

тиллерийской бригады с 19.05.1912 года, инспек-

тор артиллерии 13-го армейского корпуса, коман-

дир 1-й артиллерийской бригады, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1906), Св. Анны II ст. 

(1895), I ст. (8.07.1915), Св. Станислава III ст. с 

мечами и бантом (1879), I ст. (1913). 

Ползиков Петр Владимирович (23.02.1854-

11.06.1938) – генерал-майор (15.05.1904), коман-

дир 2-й бригады 37-й пехотной дивизии 

(15.05.1904-30.01.1907), начальник 1-й Фин-

ляндской стрелковой бригады (30.01.1907-

22.09.1910), генерал-лейтенант (22.09.1910), 

начальник 3-й пехотной дивизии (22.09.1910-

13.11.1914), состоял в резерве чинов при штабе 

Минского военного округа с 13.11.1914 года, ге-

нерал от инфантерии, в отставке, кавалер орде-

нов: Белого Орла (6.12.1913), Св. Владимира II ст. 

(1909), Св. Анны IV ст. (19.04.1878), III ст. с ме-

чами и бантом (9.11.1878), II ст. (1889), I ст. с ме-

чами (1905), Св. Станислава III ст. с мечами и 

бантом (13.01.1879), II ст. (30.08.1884), I ст. с ме-

чами (1905). 

Полибин – см. Палибин. 

Поливанов Александр Иванович (6.11.1820-

18.02.1884) – генерал-майор (1881), состоял для 

особых поручений при генерал-губернаторе, ка-

валер ордена Св. Георгия IV ст., жена – Топорни-

на Варвара Федоровна (†1847). 

Поливанов Алексей Андреевич (4.03.1855-

25.09.1920) – генерал-майор (1899) со старшин-

ством от 9.04.1900 года, главный редактор журна-

ла «Военный сборник» и газеты «Русский инва-

лид» (3.08.1899-16.11.1904), постоянный член и 

управляющий делами Главного крепостного ко-

митета (16.11.1904-18.01.1905), второй генерал-

квартирмейстер Главного штаба (18.01.1905-

28.06.1905), исправляющий должность начальни-

ка Главного штаба (28.06.1905-2.04.1906), гене-

рал-лейтенант (2.04.1906), начальник Главного 

штаба (2.04.1906-14.04.1906), помощник военного 

министра (14.04.1906-24.04.1912), генерал от ин-

фантерии (10.04.1911) со старшинством от 

25.03.1912 года, член Госсовета (1.01.1912-1917), 

товарищ председателя Особой комиссии Верхов-

ного совета по призрению семей лиц, призванных 

на войну, а также семей раненых и павших вои-

нов (1914-1915), управляющий Военным мини-

стерством и военный министр (13.06.1915-

15.03.1916), кавалер орденов: Белого Орла 

(25.03.1912), Св. Владимира IV ст. (1895), III ст. 

(1898), II ст. (6.12.1909), Св. Анны IV ст. (1877), 

III ст. (1882), II ст. (1893), I ст. (1905), Св. Стани-

слава III ст. с мечами и бантом (1878), II ст. 

(1885), I ст. (1902), Почетного Легиона (1894), 

Восходящей Звезды (1896), австрийского Желез-

ной Короны II кл. (1897), Красного Орла II кл. 

(1897), румынского Звезды (1899). 

Поливанов Аполлон Николаевич 

(*20.11.1839) – генерал-майор (1903). 

Поливанов Виктор Петрович (25.10.1831-

15.10.1889) - действительный статский советник 

(1870), Эстляндский вице-губернатор (1.01.1869-

14.04.1875), Эстляндский гражданский губерна-

тор (14.04.1875-4.04.1885), тайный советник 

(8.04.1884), в отставке с 4.04.1885 года, кавалер 

ордена Белого Орла. 

Поливанов Владимир Николаевич 

(24.06.1848-24.04.1915) – действительный стат-

ский советник (1899), состоял в звании камергера, 

Симбирский губернский предводитель дворян-

ства (22.05.1898-24.04.1915), гофмейстер Импера-

торского Двора (1903), член Госсовета по выбо-

рам с 1906 года, член Русского Собрания, член 

Симбирского отдела Союза Русского Народа с 

1906 года, директор Симбирского отделения Об-

щества попечительства  о тюрьмах, председатель 

Симбирского губернского училищного совета, 

председатель Попечительского совета Симбир-

ской женской гимназии, почетный мировой судья 

Симбирского и Корсунского уездов, товарищ 

председателя Симбирского губернского Право-

славного Палестинского общества, председатель 

Симбирской губернской ученой архивной комис-

сии, член-учредитель Всероссийского Нацио-

нального Клуба (1909), член Всероссийского Фи-

ларетовского общества народного образования 

(1914), член-корреспондент французского и бель-

гийского обществ археологии, почетный член 

Императорского археологического института, 

член Совета  при Главном управлении Земле-

устройства и земледелия, кавалер орденов: Белого 

Орла, Св. Владимира II ст., Св. Анны I ст., Св. 

Станислава I ст., жена – Языкова Мария Никола-

евна. 

Поливанов Дмитрий Александрович 

(†4.04.1905) - действительный статский советник 

(26.08.1861), делопроизводитель Комиссариатско-
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го департамента Морского министерства, Рязан-

ский вице-губернатор (28.02.1864-21.04.1865). 

Поливанов Дмитрий Семенович - действи-

тельный статский советник, Симбирский вице-

губернатор (4.04.1869-22.11.1874). 

Поливанов Иван Игнатьевич (1740-1786) – 

генерал-майор (28.06.1777), правитель Рязанского 

наместничества (2.09.1778-12.08.1780), правитель 

Саратовского наместничества (2.02.1781-1787), 

генерал-поручик (28.06.1783), кавалер орденов: 

Св. Александра Невского (1788), Св. Анны 

(22.04.1781). 

Поливанов Иван Петрович (24.03.1773-

30.03.1848) – действительный статский советник 

(27.03.1812), непременный член Мастерской 

Оружейной Палаты в Москве с 24.10.1808 года, 

член Строительной комиссии в Москве 

(12.05.1816-20.02.1820), в отставке (20.02.1820-

18.10.1824), почетный член Оружейной Палаты с 

20.02.1820 года, директор Строительной комис-

сии в Москве с 18.10.1824 года, тайный советник 

(31.08.1831), присутствующий в VII департаменте 

Правительствующего Сената с 31.08.1831 года, 

присутствующий в I отделении VI департамента 

Правительствующего Сената (16.09.1831-1832), 

присутствующий в VII департаменте Правитель-

ствующего Сената с 1832 года, присутствующий 

во временном общем собрании Правительствую-

щего Сената с 1835 года, присутствующий в I 

отделении VI департамента Правительствующего 

Сената с 15.12.1844 года, присутствующий в VIII 

департаменте Правительствующего Сената с 1847 

года, кавалер ордена Св. Владимира IV ст. 

(16.08.1810), жена – Чиркова Екатерина Никола-

евна (1794-1840). 

Поливанов Матвей Михайлович (10.08.1837-

23.08.1897) – генерал-майор (25.10.1889), коман-

дир 1-й бригады 40-й пехотной дивизии 

(25.10.1889-4.06.1892), командир 2-й бригады 22-

й пехотной дивизии (4.06.1892-26.05.1893), ко-

мандир 2-й бригады 37-й пехотной дивизии 

(26.05.1893-1896), генерал-лейтенант, командир 

2-го армейского корпуса с 1896 года, начальник 

Московской Комиссариатской комиссии, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1878), III ст. 

(1881), Св. Анны II ст. (1876), Св. Станислава II 

ст. (1872), I ст. (1893), прусского Короны II ст. 

(1888), Железной Короны II ст. (1888), жена – 

княжна Кропоткина Пелагея Алексеевна (1850-

1924). 

Поливанов Митрофан Андреевич (1842-

1913) – инженер-генерал-майор. 

Поливанов Михаил Михайлович (1828-

11.12.1884) - действительный статский советник, 

Орловский губернский инженер (1884). 

Поливанов Михаил Юрьевич (10.03.1801-

14.01.1880) - генерал-майор (10.10.1843), управ-

ляющий Московской комиссариатской комиссией 

(14.09.1843-18.03.1850), состоял по Комиссариат-

скому департаменту с 18.03.1850 года, состоял 

под следствием (20.05.1850-19.06.1851), рядовой 

Московского пехотного полка (19.06.1851-

25.06.1851), генерал-майор (25.06.1851), в отстав-

ке (25.06.1851-8.10.1855), заседающий в общем 

присутствии Провиантского департамента с пра-

вом голоса и с зачислением по армейской пехоте 

с 8.10.1855 года, в отставке (29.10.1856-

12.06.1858), состоял по Комиссариатской части 

(12.06.1858-7.06.1867), член-редактор Редакцион-

ной комиссии по административной части для 

разработки проектов положений о военно-

окружных управлениях с 24.02.1863 года, гене-

рал-лейтенант (19.04.1864), состоял в запасных 

войсках (7.06.1867-4.03.1877), в отставке с 

4.03.1877 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом, III ст. (14.04.1840), II ст. с мечами 

(23.04.1861), Св. Анны II ст. с императорской ко-

роной (3.04.1838), I ст. (11.04.1847) с император-

ской короной (6.12.1849), Св. Станислава II ст. 

(29.03.1836), I ст. (7.04.1846), Св. Георгия IV ст. 

(12.01.1846), жена – N Елизавета Федоровна 

(1810-20.08.1901). 

Поливанов Юрий Игнатьевич (1751-

4.01.1813) – генерал-майор (25.11.1794), командир 

кавалерийской бригады, шеф Ингерманландского 

драгунского полка (3.12.1796-1797), в отставке с 

1797 года, 2-й шеф Черниговского драгунского 

полка (15.09.1801-1806), в отставке с 1806 года, 

командир конного отряда Калужского ополчения 

(1812), кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(28.03.1791), II ст. (1812), Св. Анны I ст. с алмаз-

ными знаками (1812), Св. Георгия IV ст. 

(30.03.1790). 

Полиектов Александр Михайлович 

(10.02.1843-4.06.1896) - действительный статский 

советник. 

Полиектов Владимир Михайлович - дей-

ствительный статский советник (30.08.1893), 

старший редактор Кодификационного отдела при 

Военном совете с 11.01.1888 года, тайный совет-

ник (12.11.1906), в отставке с 12.11.1906 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(6.12.1894), Св. Станислава I ст. (6.12.1904). 

Поликарпов Александр Александрович 

(24.08.1789-28.03.1840) - действительный стат-

ский советник, жена – княжна Щербатова Мария 

Андреевна. 

Поликарпов Александр Васильевич 

(15.08.1753-19.10.1811) – генерал-майор 

(2.09.1793), правитель Тверского наместничества 

(1793-1796), Тверской губернатор (1796-

15.02.1797), действительный статский советник 

(7.01.1797), в отставке (15.02.1797-5.04.1797), 

тайный советник (5.04.1797), сенатор с 5.04.1797 

года, в отставке (21.03.1799-1.08.1807), команду-

ющий земским войском Тверской губернии 

(30.11.1806-27.09.1807), присутствующий в IV 

апелляционном департаменте Правительствую-

щего Сената (1.08.1807-19.10.1811), действитель-

ный тайный советник (11.12.1808), кавалер орде-

нов: Св. Владимира II ст. (1793), Св. Анны I ст. 

(11.09.1807), Св. Георгия III ст. (15.07.1791), жена 

– княжна Щербатова Елизавета Павловна 

(24.11.1758-21.04.1822). 
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Поликарпов Сергей Аполлонович 

(*25.09.1866) – генерал-майор флота (6.04.1914) 

со старшинством от 23.12.1913 года. 

Поликарпович Захарий Васильевич (*1835) - 

действительный статский советник (5.10.1904), 

столоначальник Главного штаба с 1.05.1885 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1895), Св. 

Анны II ст. (1893), Св. Станислава II ст. (1890). 

Полисадов Иван Афанасьевич (1827-

8.07.1904) - действительный статский советник. 

Политковский Александр Гаврилович 

(†1.02.1853) - действительный статский советник 

(14.04.1840), камергер с 1836 года, директор кан-

целярии Комитета, Высочайше учрежденного в 

18-й день августа 1814 года (1839-1853), тайный 

советник (1851), кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст., Св. Анны I ст., Св. Станислава I ст. 

Политковский Александр Николаевич 

(†5.12.1886) - действительный статский советник, 

жена – N Оттония Федоровна (†29.10.1883). 

Политковский Вячеслав Гаврилович 

(7.05.1811-10.10.1871) - действительный статский 

советник (21.04.1859), состоял при Министерстве 

финансов, член Санкт-Петербургского общества 

сельских хозяев, жена – N Елизавета Егоровна 

(4.06.1814-12.02.1865). 

Политковский Владимир Гаврилович 

(14.04.1807-25.11.1867) – генерал-майор 

(6.12.1849), член Главного правления Русско-

Американской компании (19.12.1844-1850), ис-

правляющий должность начальника штаба гене-

рал-инспектора по инженерной части (6.12.1849-

8.04.1851), председатель Главного правления Рус-

ско-Американской компании (1850-20.04.1866), 

начальник штаба генерал-инспектора по инже-

нерной части с 8.04.1851 года, член совета Импе-

раторской военной академии с 4.03.1853 года, 

начальник штаба Кронштадтского военного гу-

бернатора с 27.02.1854 года, член Комитета о за-

щите берегов Балтийского моря (27.02.1854-

9.12.1855), инспектор военно-учебных заведений 

с 25.01.1856 года, председатель Особой комиссии, 

учрежденной при Главном штабе Его Император-

ского Величества, по военно-учебным заведениям 

для пересмотра свода военных постановлений, 

относящихся до дворянских военно-учебных за-

ведений с 6.04.1858 года, совещательный член 

Центрального статистического комитета Мини-

стерства внутренних дел с 28.05.1858 года, член 

Военно-кодификационной комиссии с 24.10.1859 

года, член Императорского Географического об-

щества, член ревизионной комиссии Император-

ского Географического общества (1860), генерал-

лейтенант (30.08.1860), член Комитета для рас-

смотрения проекта положений об охранении во-

инской дисциплины и о дисциплинарных взыска-

ниях с 30.08.1860 года, 30.11.1867 года исключен 

из списков в связи со смертью, кавалер орденов:  

Белого Орла (17.04.1863), Св. Владимира IV ст. 

(31.01.1838), III ст. (6.12.1850), II ст. (12.04.1859), 

Св. Анны IV ст. (20.04.1828), II ст. с император-

ской коронной (28.01.1848), I ст. (11.04.1854) с 

императорской короной (25.01.1856), Св. Стани-

слава II ст. с императорской коронной 

(24.01.1844), I ст. (30.03.1852), Св. Георгия IV ст. 

(16.11.1848), Virtuti Militari IV ст. (1831). 

Политковский Гавриил Герасимович (1770-

31.08.1824) – действительный статский советник 

(15.02.1808), управляющий 3-й экспедицией Ми-

нистерства внутренних дел (15.02.1808-

7.09.1811), директор Общей канцелярии Мини-

стерства полиции с 7.09.1811 года, Ярославский 

гражданский губернатор (1.02.1817-12.02.1820), 

тайный советник (19.02.1820), присутствующий 

во II отделении V департамента Правительству-

ющего Сената (1820-1824), член Попечительного 

комитета Человеколюбивого общества, член со-

вета Российско-Американской компании (1820-

1824), кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(22.09.1804), Св. Анны I ст. (1.08.1808), жена – 

Шелехова Александра Григорьевна (21.12.1788-

1.01.1816). 

Политковский Николай Николаевич 

(†12.10.1886) – генерал-майор (1863), начальник 

Сибирского жандармского округа, генерал-

лейтенант (3.12.1873), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (1860), III ст. (1861), Св. Анны IV 

ст. (1829), I ст. (1868) с императорской короной 

(1872), Св. Станислава I ст. (1866), Св. Георгия IV 

ст. (26.11.1849), Virtuti Militari IV ст. (1831). 

Политковский Николай Романович (1764-

6.11.1830) - действительный статский советник 

(28.07.1811), состоял в ведомстве Министерства 

финансов, Черниговский вице-губернатор (1819-

6.11.1830), кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1827), Св. Анны II ст. (1808).  

Политковский Николай Романович (1777-

17.06.1831) - действительный статский советник 

(2.04.1828), вице-директор департамента Госу-

дарственного казначейства (1827-1829), исправ-

ляющий обязанности директора Государственно-

го казначейства (1829-1831), жена – Яхонтова 

Екатерина Александровна (†23.11.1862). 

Политковский Ростислав Гаврилович (1805-

2.03.1858) - действительный статский советник, 

чиновник особых поручений при министре-статс-

секретаре Царства Польского с 9.08.1844 года, 

председатель Владимирской казенной палаты с 

1850 года. 

Политковский Федор Семенович 

(†6.03.1880) - действительный статский советник 

(1.08.1858), председатель Вологодской казенной 

палаты с 1856 года, председатель Вятской казен-

ной палаты, кавалер ордена Св. Анны II ст. с им-

ператорской короной. 

Политьев Анастасий Егорович (*1.09.1856) – 

генерал-майор (9.11.1913) со старшинством от 

2.01.1917 года, в отставке с 9.11.1913 года, ко-

мандующий 228-м пехотным запасным полком с 

19.06.1916 года, помощник начальника 5-й пехот-

ной запасной бригады (1916-1917), кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (8.04.1914), Св. Анны II 

ст. (1906), I ст. (24.03.1917), Св. Станислава II ст. 

(1902), I ст. (11.02.1916). 
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Полковников Петр Васильевич (19.11.1850-

4.11.1906) – генерал-майор (1900), начальник 9-й 

пехотной дивизии (27.02.1906-4.11.1906), 

11.11.1906 года исключен из списков в связи со 

смертью, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (1880), III ст. (1894), Св. Анны 

III ст. (1879), II ст. (1888), I ст. с мечами (1906), 

Св. Станислава III ст. (1873), I ст. (1903), Св. Ге-

оргия IV ст. (27.03.1881). 

Поллан Анатолий Иосифович – тайный со-

ветник, присутствующий в Уголовном кассаци-

онном департаменте Правительствующего Сена-

та, жена – Вуич Елена Ивановна (*1860). 

Полль Иван Лаврентьевич (1766-19.04.1840) 

– генерал-майор, шеф Каргопольского драгунско-

го полка (1807-1.09.1814), комендант во Франк-

фурте-на-Майне (1814), командир 2-й бригады 1-

й драгунской дивизии с 1814 года, командир бри-

гады 4-й драгунской дивизии (4.01.1817-

29.12.1821), в отставке с 29.12.1821 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1813), Св. Георгия 

III ст. (1812), Pour le Merite (1813), Красного Орла 

II ст. (1813). 

Полнер Иван Иванович (19.03.1820-

8.07.1892) – действительный статский советник 

(24.02.1862), юрисконсульт при обер-прокуроре 

Святейшего Правительствующего Синода (1859-

2.07.1866), особого Комитета для рассмотрения 

вопросов, возникавших из применения судебных 

уставов 20.11.1864 года к административным ве-

домствам, тайный советник (4.04.1865), член 

Санкт-Петербургской судебной палаты с 

2.07.1866 года, председатель департамента Харь-

ковской судебной палаты с 17.08.1867 года, при-

сутствующий в Уголовном кассационном депар-

таменте Правительствующего Сената (1869-

16.05.1890), с 2.10.1869 года член особой Комис-

сии, учрежденной 2.10.1869 года для пересмотра 

действовавших постановлений о цензуре и печати 

и для приведения этих постановлений в надлежа-

щую ясность и полноту, член Консультации при 

Министерстве юстиции с 14.06.1875 года, перво-

присутствующий в особом присутствии Прави-

тельствующего Сената для рассмотрения дел о 

государственных преступлениях (1879-1881), 

член Комитета для начертания проекта нового 

Уложения о наказаниях с 30.04.1881 года, предсе-

датель Комиссии для изготовления нового изда-

ния Судебных уставов Императора Александра II 

с 1881 года, действительный член Совета Импе-

раторского Человеколюбивого общества с 

18.02.1883 года, действительный тайный совет-

ник, присутствующий в департаменте Герольдии 

Правительствующего Сената с 1890 года, присут-

ствующий в Общем собрании судебных и Меже-

вого департаментов Правительствующего Сената 

с 1.01.1891 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского с бриллиантовыми знаками (1.01.1892), 

Белого Орла (1.01.1879), Св. Владимира III ст. 

(1864), II ст. (1.01.1874), Св. Анны I ст. (1868), Св. 

Станислава I ст. (1866). 

Полов Александр Васильевич - действитель-

ный статский советник, исправляющий долж-

ность Полтавского губернского предводителя 

дворянства (3.04.1842-10.11.1844). 

Половинкин Николай Егорович 

(†28.02.1886) - действительный статский советник 

(25.02.1860), почетный член Санкт-

Петербургского совета детских приютов, жена – 

N Шарлотта (†15.03.1874). 

Половцев – см. Половцов. 

Половцев – генерал-майор (29.01.1867). 

Половцев Александр Александрович 

(31.05.1832-24.09.1909) – действительный стат-

ский советник (1865), обер-прокурор IV департа-

мента Правительствующего Сената (1865-1866), 

секретарь Русского исторического общества 

(1866-1879), обер-прокурор I департамента Пра-

вительствующего Сената (1868-1872), тайный 

советник (1873), сенатор (1873), председатель 

Русского исторического общества (1879–1909), 

статс-секретарь Его Императорского Величества 

(1883), госсекретарь (1.01.1883-1.07.1892), член 

Комитета финансов (1883), действительный тай-

ный советник (1885), член Госсовета с 1892 года, 

кавалер орденов: Св. Александра Невского (1887) 

с алмазными знаками (1891), Св. Владимира III 

ст. (1867), II ст. (1878), I ст. (1896), Св. Анны I ст. 

(1872), Св. Станислава II ст. (1862), I ст. (1869), 

Леопольда II ст. со звездой (1870), жена – Июнева 

(Юнева) Надежда Михайловна (10.12.1843-1908). 

Половцев Александр Александрович (1867-

1944) – действительный статский советник (1917), 

состоял в должности шталмейстера с 1916 года, 

товарищ министра иностранных дел (1916–1917), 

член Госсовета, кавалер ордена Св. Станислава III 

ст., жены: графиня Панина Софья Владимировна 

(23.08.1871-13.06.1956); Куницкая Софья Алек-

сандровна (1884-1970). 

Половцев Александр Андреевич (1805-

9.05.1892) - действительный статский советник 

(4.05.1848), инспектор по постройке православ-

ных церквей в казенных имениях Западного края 

России с 1846 года, депутат Санкт-

Петербургского дворянского депутатского собра-

ния по Лужскому уезду с 1848 года, член Совета 

министра государственных имуществ с 1857 года, 

тайный советник (19.04.1864), действительный 

тайный советник (1882), в отставке с 1882 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1851), Св. 

Анны I ст. (1859), Св. Станислава I ст. (1854), же-

на – Татищева Аграфена Федоровна (1811-1877). 

Половцев Анатолий Викторович (2.01.1849-

21.01.1905) – действительный статский советник 

(21.04.1891), заведующий Административным 

отделом Кабинета Его Императорского Величе-

ства с 21.04.1891 года, исправляющий должность 

управляющего Кабинетом Его Императорского 

Величества (25.06.1894-13.07.1894), заведующий 

общим архивом Министерства Императорского 

Двора, тайный советник, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (13.04.1886), III ст. (17.04.1894), 

жена – Кравченко Екатерина Николаевна. 
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Половцев (Полонец) Андрей Лукьянович 

(1748-23.09.1835) - действительный статский со-

ветник, состоял в Главном морском штабе. 

Половцев Андрей Петрович (*12.08.1868) - 

генерал-майор Свиты Его Императорского Вели-

чества (6.12.1912), помощник управляющего Ка-

бинетом Его Императорского Величества и заве-

дующий земельно-заводским отделом Кабинета 

(18.09.1909-6.10.1914), помощник временного 

военного генерал-губернатора Галиции по граж-

данской части (6.10.1914-1.02.1916), помощник 

управляющего Кабинетом Его Императорского 

Величества и заведующий земельно-заводским 

отделом (1.02.1916-1917), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1910), III ст. (1911), II 

ст. (3.07.1915), Св. Анны IV ст. (1905), III ст. с 

мечами и бантом (1907), I ст. (24.02.1915), Св. 

Станислава III ст. (1902), II ст. (1906), I ст. 

(6.04.1914), кн. Даниила IV ст. (1894), III ст. 

(1908), Золотой Звезды III ст. (1906), Меча II ст. 

командорского креста (1908), румынского Коро-

ны командорского креста (1908), Филиппа Вели-

кодушного I кл. командорского креста (1908), 

Почетного Легиона офицерского креста (1909), 

болгарского «За военные заслуги» III ст. (1909), 

Франца-Иосифа I кл. командорского креста со 

звездой (1913). 

Половцев Валериан Александрович (1834-

1907) – действительный статский советник, про-

курор Санкт-Петербургской судебной палаты, 

тайный советник, сенатор (1881-1884). 

Половцев Виктор Андреевич (11.09.1803-

22.06.1866) – генерал-майор (26.11.1852), препо-

даватель русского языка в кадетских корпусах 

Воронежа, Орла и Санкт-Петербурга, вице-

инспектор VI лесной вице-инспекции Лесного 

департамента Министерства государственных 

имуществ (1852-1860), в отставке с 1860 года, 

член Комитета грамотности с 1860 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1838), Св. Анны 

III ст. (1827), Почетного Легиона (1828), жена – 

Мортимер Лидия Осиповна (24.04.1807-

19.06.1865). 

Половцев Лев Викторович (1.07.1867-

6.08.1936) - действительный статский советник 

(1914), член совета Всероссийского национально-

го союза с 1910 года, член IV Государственной 

думы (1912-1917), предводитель дворянства Бо-

ровичского уезда Новгородской губернии (1914-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1915), Св. Анны III ст., II ст. (1903), Св. Стани-

слава III ст. (1896). 

Половцев Михаил Викторович (3.02.1829-

20.01.1885) – генерал-майор (12.12.1868), состоял 

при 2-й гвардейской кавалерийской дивизии, ге-

нерал-лейтенант (1878), начальник 14-й кавале-

рийской дивизии (16.04.1878-26.09.1884), кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1870), Св. Стани-

слава II ст. с императорской короной (1867), оль-

денбургского «Заслуг» IV ст. 

Половцев Николай Петрович (23.05.1873-

27.09.1941) – генерал-майор (12.09.1915), началь-

ник штаба 5-го Кавказского армейского корпуса с 

12.09.1915 года, начальник штаба 46-го армейско-

го корпуса (18.04.1916-10.08.1916), начальник 

штаба 47-го армейского корпуса (10.08.1916-

25.09.1916), начальник штаба 8-го армейского 

корпуса (25.09.1916-1917), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (6.12.1913) с мечами 

(23.11.1914), III ст. с мечами (26.10.1914), Св. Ан-

ны III ст. (1904) с мечами и бантом (29.07.1916), II 

ст. (6.12.1910) с мечами (28.01.1915), Св. Стани-

слава III ст. (1901), II ст. (1906) с мечами 

(8.06.1916), I ст. с мечами (18.09.1916), жена – 

Салтыкова Наталья Ивановна (†18.07.1960). 

Половцев Петр Андреевич (1822-12.09.1892) 

– генерал-майор, жена – N Анна Павловна. 

Половцов – см. Половцев. 

Полозов – генерал-майор (9.03.1867). 

Полозов Алексей Александрович (†1871) - 

генерал-майор. 

Полозов Алексей Семенович (*1695) – гоф-

маршал (26.02.1741), в отставке (26.02.1741-

20.03.1742), действительный камергер 

(20.03.1742), генерал-поручик (7.12.1762), в от-

ставке с 7.12.1762 года, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (18.03.1753), Св. Анны 

(10.02.1747). 

Полозов Василий Николаевич (*24.12.1851) – 

генерал-майор, атаман 1-го военного отдела 

Оренбургского казачьего войска (11.11.1907-

21.10.1910), старший член войскового хозяй-

ственного правления Оренбургского казачьего 

войска (21.10.1910-1917), почетный казак Гирья-

льской (10.01.1911) и Оренбургской (7.05.1911) 

станиц, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1908), Св. Анны III ст. (14.05.1896), II ст. (1905), I 

ст. (27.05.1915), Св. Станислава III ст. (6.05.1894), 

II ст. (6.05.1902), I ст. (1912). 

Полозов Владимир Даниилович (26.02.1830-

10.01.1880) - действительный статский советник. 

Полозов Даниил Петрович (1.01.1794-

22.11.1850) – генерал-майор (27.04.1826), коман-

дир лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады 

(17.02.1819-1.01.1827), начальник артиллерии 2-го 

пехотного корпуса (1.01.1827-24.11.1829), 

начальник 2-й артиллерийской дивизии 

(24.11.1829-25.01.1831), в отставке (25.01.1831-

19.07.1831), состоял по особым поручениям при 

шефе Корпуса жандармов (19.07.1831-1837), ге-

нерал-майор Свиты Его Императорского Величе-

ства (7.04.1835), генерал-лейтенант (6.12.1835), 

начальник 1-го округа Корпуса жандармов с 1837 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом, Св. Анны II ст., I ст. (30.05.1829), Св. Ге-

оргия IV ст. (25.12.1833), Pour le Merite. 

Полозов Иван Николаевич – генерал-майор 

(23.02.1862), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1848). 

Полозов Михаил Кузьмич – действительный 

статский советник (1904), управляющий делами 

собственной Его Императорского Величе-

ства канцелярии по учреждениям императрицы 

Марии, тайный советник, Орловский губернский 
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предводитель дворянства (7.01.1908-1914), почет-

ный попечитель Орловской 1-й гимназии, гоф-

мейстер (1913), кавалер орденов: Св. Владимира 

II ст., Св. Анны I ст., Св. Станислава I ст., жена - 

Ермолова  Нина Петровна (1833-1890). 

Полозов Петр Иванович (25.04.1829-

5.06.1886) – контр-адмирал (30.08.1882), состоял 

по особым поручениям при управляющем Мор-

ским министерством с 30.08.1882 года, член 

правления Обуховского сталелитейного завода. 

Полонец - см. Половцев.  

Полонец Андрей Лукьянович (†1835) – чи-

новник IV класса, член аудиторского департамен-

та Главного морского штаба, жена – N Надежда 

Ивановна (†1839). 

Полонский – генерал-майор (4.12.1852). 

Полонский Алексей Ефремович (14.03.1834-

27.03.1894) - действительный статский советник, 

обер-секретарь Святейшего Правительствующего 

Синода, жена – N Екатерина Сергеевна 

(†18.04.1906). 

Полонский Эраст Андреевич (*4.01.1856) – 

генерал-майор (6.12.1908), начальник артиллерии 

Санкт-Петербургской крепости (28.01.1913-

31.12.1913), исправляющий должность начальни-

ка окружного артиллерийского управления Киев-

ского военного округа с 11.12.1915 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1906), II ст. 

(4.10.1915), Св. Анны IV ст. (1877), III ст. с меча-

ми и бантом (1879), II ст. (1898), I ст. (11.08.1915), 

Св. Станислава III ст. с мечами и бантом (1878), II 

ст. (1890), I ст. (22.04.1915), жена – N Мария 

Александровна (†29.11.1913). 

Полосенов - действительный статский совет-

ник, жена – N Мария Петровна (1826-1882). 

Полотнин – см. Полтинин. 

Полочанинов Николай Александрович 

(14.11.1856-1912) – генерал-майор (1912), кавалер 

орденов: Св. Анны III ст. (1899), II ст. (1905). 

Полтаранов Николай Иванович (10.10.1809-

29.04.1869) – действительный статский советник 

(1857), управляющий 1-м отделением Аудитор-

ского департамента с 1857 года, состоял при 

Аудиторском департаменте для особых поруче-

ний (1859-1862), в отставке (1862-1866), полевой 

генерал-аудитор Варшавского военного округа 

(1866-1867), тайный советник (1867), член Глав-

ного Военно-Судного управления (1867-

29.04.1869), кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст. (1856), Св. Анны II ст. с императорской коро-

ной (1851), I ст. (1864), Св. Станислава I ст. 

(1861). 

Полтарацкий – см. Полторацкий. 

Полтинин Михаил Петрович (†1862) – гене-

рал-майор (17.02.1842), генерал-лейтенант 

(6.12.1851), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(6.06.1830), жена – N Елена Петровна (20.07.1828-

15.02.1905). 

Полтинин Тимофей Петрович (†1836) – ге-

нерал-майор (18.10.1831), кавалер ордена Св. Ге-

оргия IV ст. (19.12.1829). 

Полтинин Федор Петрович (5.02.1809-

13.09.1871) – генерал-майор (26.08.1856), коман-

дир карабинерного полка с 21.11.1850 года, 

окружной генерал 6-го округа Корпуса внутрен-

ней стражи с 30.11.1858 года, начальник местных 

войск Казанского военного округа с 1864 года, 

генерал-лейтенант (30.08.1864). 

Полторанов Николай Иванович (10.10.1809-

29.04.1869) - действительный статский советник 

(17.04.1858), чиновник при Аудиторском депар-

таменте, тайный советник, член Главного военно-

го суда, кавалер орденов: Св. Владимира III ст., 

Св. Анны II ст. с императорской короной. 

Полторацкий – действительный статский со-

ветник (8.08.1810), советник правления Государ-

ственного Ассигнационного банка до 8.08.1810 

года, в отставке с  8.08.1810 года. 

Полторацкий Александр Маркович (1766-

1839) – обер-берг-гауптман IV класса 

(30.11.1804), начальник пушечного завода в Пет-

розаводске, управляющий Олонецкими заводами 

(1807), действительный статский советник, 

управляющий Санкт-Петербургским Монетным 

департаментом (15.01.1808-1811), кавалер ордена 

Св. Владимира III ст. (28.06.1809), жены: Гаскойн 

Мария Карловна; Бакунина Татьяна Михайловна 

(†6.07.1858). 

Полторацкий Алексей Владимирович 

(*30.12.1860) – генерал-майор (6.12.1912), прави-

тель дел канцелярии генерал-инспектора военно-

учебных заведений (4.03.1910-1917), кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1905), III ст. (1910), Св. Анны II ст. с мечами 

(1906), Св. Станислава II ст. с мечами (1904), I ст. 

(1913). 

Полторацкий Алексей Маркович 

(†11.12.1843) – действительный статский совет-

ник, командир 4-го пехотного полка Тверского 

ополчения (1812), Тверской губернский предво-

дитель дворянства (1815-1822, 19.01.1833-

26.01.1839), жены: Щепотьева Софья Алексеевна 

(31.08.1790-9.12.1810); Киселева Варвара Дмит-

риевна (15.05.1798-11.12.1843). 

Полторацкий Алексей Павлович (1802-

19.11.1863) - действительный статский советник 

(10.09.1848), председатель Тверской казенной 

палаты (1839-1863), кавалер орденов: Св. Влади-

мира III ст., Св. Анны II ст. с императорской ко-

роной, Св. Станислава I ст. 

Полторацкий Владимир Александрович 

(15.04.1830-25.07.1886) – генерал-майор (1868), 

член ревизионной комиссии Императорского Рус-

ского Географического Общества (1867-1870), 

военный губернатор Семипалатинской области и 

командующий в ней войсками (25.03.1868-

21.04.1878), исправляющий должность председа-

теля Совета Главного управления Западной Си-

бири, командующий Кронштадтской крепостной 

пехотной дивизией с 21.04.1878 года, командую-

щий 5-й пехотной дивизией (40.10.1878-

30.08.1879), генерал-лейтенант (30.08.1879), 

начальник 5-й пехотной дивизии (30.08.1879-
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9.06.1885), начальник 36-й пехотной дивизии 

(9.06.1885-25.07.1886), кавалер орденов: Белого 

Орла (6.05.1884), Св. Владимира III ст. (1869), II 

ст. (23.01.1881), Св. Анны II ст. (1865), I ст. 

(1872), Св. Станислава I ст. (1870). 

Полторацкий Владимир Алексеевич 

(16.09.1828-16.08.1889) – генерал-майор 

(4.05.1868), состоял в распоряжении Туркестан-

ского генерал-губернатора с 1869 года, генерал-

лейтенант (1879), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. с мечами и бантом, III ст., Св. Анны IV 

ст. (1851), III ст. с бантом (1851), II ст. (1870), Св. 

Станислава III ст. (1873), II ст. с мечами, Св. Ге-

оргия IV ст. (15.04.1854), жена – Левшина София 

Дмитриевна. 

Полторацкий Григорий Исаакович – гене-

рал-майор (30.08.1848). 
Полторацкий Константин Маркович 

(21.05.1782-15.03.1858) – генерал-майор 

(15.09.1813), шеф пехотного полка (12.03.1812-

1.09.1814), командир бригады с 15.09.1813 года, 

командир 3-й бригады 23-й пехотной дивизии, 

командир 2-й бригады 9-й пехотной дивизии, со-

стоял по армии (13.03.1822-28.01.1830), член 

Московского Общества сельского хозяйства с 

1823 года, тайный советник (28.01.1830), Яро-

славский гражданский губернатор (29.01.1830-

17.07.1842), генерал-лейтенант (1835), Ярослав-

ский военный губернатор с управлением и граж-

данской частью до 17.07.1842 года, в отставке с 

1842 года, кавалер орденов: Белого Орла, Св. 

Владимира IV ст. (1807), III ст. (1811), II ст. 

(21.11.1831), Св. Анны IV ст. (1805), II ст. с ал-

мазными знаками (1814), I ст. (1813) с император-

ской короной, Св. Георгия IV ст. (22.11.1812), 

Pour le Merite (1813), Красного Орла II ст. (1813), 

Меча большого креста (1813), жена – княжна Го-

лицына Софья Борисовна (15.04.1795-19.11.1871), 

кавалерственная дама ордена Св. Екатерины II ст. 

Полторацкий Марк Федорович (17.04.1729-

13.04.1795) – действительный статский советник 

(6.08.1783), директор Придворной певческой ка-

пеллы с 1763 года, член Императорского Вольно-

го экономического общества, жены: Шемякина 

NN; Шишкова Агафоклея Александровна 

(29.06.1737-12.10.1822). 

Полторацкий Михаил Михайлович – гене-

рал-майор (5.05.1873), командир 1-й бригады 39-й 

пехотной дивизии, командир 2-й бригады 21-й 

пехотной дивизии, командир 2-й бригады 40-й 

пехотной дивизии с 1881 года. 

Полтарацкий Павел Александрович (1824-

5.06.1891) – генерал-майор (17.04.1870), Минский 

губернский воинский начальник и начальник 

Минского военного госпиталя, командир 1-й бри-

гады 29-й пехотной дивизии, генерал-лейтенант, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1863), III ст. (1872), Св. Анны II ст. (1865) 

с императорской короной (1868), Св. Станислава 

III ст. (1856). 

Полторацкий Петр Алексеевич (24.01.1844-

2.07.1909) - действительный статский советник, 

состоял в звании камергера, чиновник особых 

поручений при Министерстве внутренних дел с 

1871 года, Новгородский вице-губернатор 

(22.02.1874-3.09.1882), ревизор уездных админи-

стративных учреждений Череповецкого, Кирил-

ловского и Белозерского уездов (1875), ревизор 

правительственных учреждений и благородных 

заведений в Старой Руссе (1876), камергер (1879), 

ревизор административных учреждений Черепо-

вецкого, Кирилловского, Белозерского, Тихвин-

ского, Устюжинского и Крестецкого уездов (1880, 

1882), Архангельский гражданский губернатор 

(3.09.1882-22.07.1883), Уфимский гражданский 

губернатор (22.07.1883-16.02.1889), попечитель 

Уфимского попечительного комитета о бедных с 

1884 года, почетный член Уфимского общества 

спасения на водах с 1886 года, Казанский граж-

данский губернатор (16.02.1889-1904), тайный 

советник (1891), попечитель Казанского попечи-

тельного комитета о бедных с 1891 года, член 

Госсовета с 1904 года. 

Полторжицкий Иосиф Сулейманович 

(*6.12.1846) – генерал-майор (1899), командир 1-й 

бригады 27-й пехотной дивизии (31.10.1899-

29.05.1903). 

Полубинский Иосиф Васильевич (4.04.1812-

8.10.1886) - действительный статский советник. 

Полубинский Яков Иванович (†1884) – гене-

рал-майор (27.12.1878), командир 1-й Туркестан-

ской артиллерийской бригады, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. с мечами (1875), Св. Анны II 

ст. (1873), Св. Станислава II ст. (1866) с импера-

торской короной (1869). 

Полубояринов Порфирий Николаевич 

(14.09.1824-28.07.1908) – генерал-майор 

(20.04.1869), командир 22-й артиллерийской бри-

гады (2.12.1863-4.11.1876), исправляющий долж-

ность начальника артиллерии 7-го армейского 

корпуса (4.11.1876-7.09.1878), исправляющий 

должность начальника артиллерии 8-го армейско-

го корпуса (7.09.1878-30.08.1879), генерал-

лейтенант (30.08.1879), начальник артиллерии 8-

го армейского корпуса (30.08.1879-12.09.1893), 

состоял в распоряжении Главного артиллерийско-

го управления (12.09.1893-1894), генерал от ар-

тиллерии (1894), в отставке с 1894 года, кавалер 

орденов: Белого Орла (1886), Св. Владимира IV 

ст. (1868), III ст. (1871), II ст. (1863) с император-

ской короной (1866), Св. Анны II ст. (1863) с им-

ператорской короной (1866), I ст. (1878), Св. Ста-

нислава II ст. (1859) с императорской короной 

(1861), I ст. (1874). 

Полуденский Петр Семенович (21.10.1777-

30.06.1852) – действительный статский советник 

(13.04.1822), директор Экспедиции по займам под 

деревни и дома (20.02.1814-21.04.1834), директор 

ссудной казны (22.04.1818-21.04.1834), почетный 

опекун Московского опекунского совета с 

21.04.1834 года, управляющий Сохранной казной 

и Ремесленным учебным заведением с 1834 года, 

тайный советник (31.12.1834), присутствующий в 

I отделении VI департамента Правительствующе-
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го Сената (31.12.1837-1.01.1842), присутствую-

щий во II отделении VI департамента Правитель-

ствующего Сената (1.01.1842-1.01.1846), член 

Совета при училище Ордена Св. Екатерины в 

Москве и управляющий Александровским учи-

лищем  с 12.07.1842 года, член Московского от-

деления Главного совета женских учебных заве-

дений с 1845 года, присутствующий в I отделении 

VI департамента Правительствующего Сената 

(1.01.1846-1.01.1847), присутствующий в VIII 

департаменте Правительствующего Сената с 

1.01.1847 года, управляющий Сохранной казной с 

15.03.1847 года, исправляющий должность пер-

воприсутствующего в VIII департаменте Прави-

тельствующего Сената (30.08.1847-26.12.1847), 

первоприсутствующий в VIII департаменте Пра-

вительствующего Сената с 26.12.1847 года, кава-

лер орденов: Св. Александра Невского 

(22.04.1850), Белого Орла (1.07.1847), Св. Влади-

мира II ст. (29.03.1828), Св. Анны I ст. 

(21.04.1832) с императорской короной 

(18.04.1837). 

Полуектов Борис Владимирович (1.07.1779-

6.10.1843) – генерал-майор (15.09.1813), шеф 

Московского гренадерского полка с 28.09.1813 

года, командир 3-й бригады 2-й гренадерской 

дивизии с 1.09.1814 года, командир 2-й бригады 

2-й гренадерской дивизии (23.03.1818-6.01.1826), 

начальник 2-й гренадерской дивизии с 6.01.1826 

года, генерал-лейтенант (22.08.1826), командую-

щий резервными дивизиями 1-3-го пехотных кор-

пусов с 25.06.1832 года, член генерал-

аудиториата Военного министерства с 2.04.1833 

года, генерал от инфантерии (10.10.1843), кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (23.11.1812), II ст. 

(7.12.1823), Св. Анны IV ст. (1805), III ст. (1805), 

II ст. с алмазными знаками (1813), I ст. с алмаз-

ными знаками (1814), Св. Георгия IV ст. 

(10.12.1813), III ст. (18.10.1831), Св. Иоанна 

Иерусалимского (17.01.1799), Красного Орла II 

ст. (1813), Железного Креста (1813), жена – княж-

на Гагарина Любовь Федоровна. 

Полуектов Дмитрий Григорьевич - действи-

тельный статский советник. 

Полуектов Семен Семенович (†1877) – гене-

рал-майор флота (22.03.1860). 

Полуектов Фёдор Борисович (1823-

24.12.1883) - действительный статский советник. 

Полунин Алексей Иванович (19.11.1820-

3.10.1888) – действительный статский советник, 

доктор медицины (25.04.1848), член Московского 

Физико-медицинского общества с 1849 года, сек-

ретарь Московского Физико-медицинского обще-

ства (1850-1858), член Московского Общества 

испытателей природы с 1852 года, член Санкт-

Петербургского Общества русских врачей с 1853 

года, член Московского Комитета охранения 

народного здравия, ординарный профессор пато-

логической анатомии и патологической физиоло-

гии Московского университета 11.09.1853 года, 

декан Медицинского факультета Московского 

университета (1863-1878), президент Московско-

го Физико-медицинского общества (1866-1870), 

тайный советник, в отставке с 1879 года. 

Полуцентов Дмитрий Григорьевич - дей-

ствительный статский советник. 

Полынев Степан Титович - генерал-майор 

(12.07.1801), управляющий комиссией Киевского 

комиссариатского депо, управляющий Киевским 

провиантским депо (1805-1808), заведующий ин-

тендантским снабжением Подольской армии 

(1805-1806), кавалер ордена Св. Анны II ст. 

(11.02.1809). 

Поль Александр Карлович (*28.08.1843) – 

генерал-майор (26.02.1894), командир 2-й брига-

ды 1-й пехотной дивизии (26.02.1894-12.08.1902), 

генерал-лейтенант (12.08.1902), начальник 7-й 

пехотной дивизии (12.08.1902-2.11.1904), генерал 

от инфантерии (2.11.1904), в отставке с 2.11.1904 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1886), III ст. (1889), Св. Анны IV ст. (1863), III ст. 

(1875), II ст. (1883), I ст. (1901), Св. Станислава II 

ст. (1880), I ст. (1897). 

Поль Александр Петрович (30.08.1819-

28.08.1888) – генерал-майор (1.01.1873), Тамбов-

ский губернский воинский начальник с 1872 года, 

начальник 16-й местной бригады с 1881 года, ге-

нерал-лейтенант (30.08.1882), начальник 25-й пе-

хотной дивизии (1885-26.08.1888), кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1875), Св. Анны I ст. 

(1881), Св. Станислава I ст. (1878). 

Поль Андрей Иванович (8.02.1794-

30.06.1864) - действительный статский советник 

(19.08.1847), доктор медицины и хирургии (1825), 

заведующий кафедрой хирургической клиники 

Московского Университета (18.06.1846-1859), 

заслуженный профессор Московской Медико-

хирургической академии, заслуженный профес-

сор Московского Университета с 1859 года, врач 

Московской Екатерининской больницы, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст. с 

императорской короной, Св. Станислава I ст. 

Поль Василий Корнилович (*1775) - дей-

ствительный статский советник (3.07.1831), почт-

директор Полевого почтамта при 2-й армии с 

9.03.1828 года, главный директор почт Царства 

Польского в звании полевого почт-директора дей-

ствующей армии (1836), кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1829), Св. Анны II ст. (1815), I 

ст. (1840), Св. Станислава I ст. (1835), Virtuti Mili-

tari II ст. (1833). 

Поль Генрих Францевич (1745-9.12.1904) - 

действительный статский советник, доктор меди-

цины. 

Поль фон Егор Лаврентьевич (1772-1834) – 

генерал-майор (12.12.1819), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (20.09.1809). 

Поль фон (Иоганн-Людвиг) Иван Лаврентье-

вич (1768-19.04.1840) – генерал-майор 

(18.07.1813), шеф Каргопольского драгунского 

полка с 5.11.1808 года, командир 2-й бригады 1-й 

драгунской дивизии, командир 2-й бригады 4-й 

драгунской дивизии с 4.01.1817 года, в отставке с 

29.10.1821 года, кавалер орденов: Св. Владимира 
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III ст. (1813), Св. Анны I ст. (1814), Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1808), III ст. (3.06.1813), Pour le Mer-

ite, Красного Орла III ст. (1813). 

Поль Иван Петрович (12.03.1827-18.01.1888) 

- действительный статский советник, полицмей-

стер 2-го отделения города Москвы. 

Поль фон Карл Карлович – действительный 

статский советник (25.03.1839), директор канце-

лярии Министерства внутренних дел.  

Поль Петр Иванович (11.03.1795-29.07.1870) 

– действительный статский советник (28.08.1854), 

председатель 2-го департамента Санкт-

Петербургской управы благочиния, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст. с импе-

раторской короной, Св. Станислава I ст., жена – N 

Надежда Васильевна (†31.10.1862). 

Поль Христиан Федорович (†7.09.1885) - 

действительный статский советник, доктор меди-

цины, старший врач полицейской больницы в 

Москве. 

Польман Владимир Петрович (†31.07.1878) – 

действительный статский советник, окружной 

интендант Туркестанского военного округа 

(14.07.1867-31.07.1878), тайный советник. 

Польман фон (Вильгельм-Рейнгольд) Рейн-

гольд Романович (1727-1795) – действительный 

камергер (1765), член Императорского Вольного 

экономического общества с 21.09.1765 года, пре-

зидент Императорского Вольного экономическо-

го общества (1770), генерал-поручик, егермейстер 

(1.01.1768), в отставке (29.01.1778-1786), попечи-

тель принцессы Августы Вюртембергской (1786-

16.09.1788), кавалер ордена Св. Анны (9.06.1762). 

Польман Яков Иванович (9.06.1836-

2.11.1906) – генерал-майор (1904). 

Польский Григорий Афанасьевич 

(†19.01.1860) – генерал-майор флота (1.01.1839), 

командир бригады ластовых экипажей Черномор-

ского флота с 1.01.1839 года, начальник Штаба 

инспектора ластовых команд, рабочих экипажей и 

арестантских рот Черноморского флота с 1851 

года, генерал-лейтенант (4.05.1855), член Общего 

присутствия интендантства с 1855 года, состоял 

по Морскому министерству с 1857 года, кавалер 

орденов: Св. Анны II ст. (1828), Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1826). 

Поляков – генерал-майор (10.08.1867). 

Поляков – генерал-майор, командир 50-й ар-

тиллерийской бригады с 29.02.1916 года. 

Поляков Александр Федорович – генерал-

майор (6.05.1885), помощник войскового наказно-

го атамана по гражданской части, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1883), Св. Анны II ст. 

(1878), Св. Станислава II ст. (1867). 

Поляков Алексей Федорович (*13.01.1829) – 

генерал-майор (1885). 

Поляков Андрей Андреевич (1866-

31.05.1918) - действительный статский советник, 

председатель правления исправительного приюта 

для несовершеннолетних. 

Поляков Борис Борисович (†29.07.1884) – 

тайный советник. 

Поляков Василий Федорович (1837-1894) - 

действительный статский советник (1886), чинов-

ник особых поручений Горного департамента с 

1885 года, председатель Особой экспедиции для 

исследования положения Уральских казенных 

горных заводов, горный начальник Олонецких 

заводов (1889-1892), в отставке с 1892 года. 

Поляков Владимир Алексеевич (*9.07.1852) 

– генерал-майор (1897), помощник окружного 

интенданта Московского военного округа с 1896 

года, окружной интендант Варшавского военного 

округа (1899-1902), окружной интендант Москов-

ского военного округа с 1902 года, помощник 

Главного интенданта Военного министерства с 

1903 года, генерал-лейтенант (1904), начальник 

Главного Интендантского управления и Главный 

интендант Военного министерства (6.06.1908-

7.08.1909), член Военного Совета с 13.10.1909 

года, генерал от инфантерии (25.01.1911). 

Поляков Иван Васильевич (18.11. 1833-

1.06.1883) - действительный статский советник, 

военный врач, в отставке с 1880 года. 

Поляков Константин Семенович 

(*15.05.1859) – генерал-майор (18.12.1913), ко-

мандир 2-й бригады 1-й Донской казачьей диви-

зии (18.12.1913-6.10.1914), командир 1-й бригады 

5-й Донской казачьей дивизии (6.10.1914-1917), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1910), III 

ст. (1913) с мечами (5.03.1915), II ст. с мечами 

(6.05.1916), Св. Анны II ст. (1905), I ст. с мечами 

(11.09.1915), Св. Станислава III ст. (1892), I ст. с 

мечами (9.06.1915). 

Поляков Лазарь Соломонович (1842–

12.01.1914) – действительный статский советник 

(1883), купец 1-й гильдии, почетный член Рязан-

ского губернского попечительства детских при-

ютов с 1878 года, член Арбатского попечитель-

ства о бедных в Москве с 1879 года, почетный 

гражданин города Таганрога (1870), председатель 

правления Орловского коммерческого банка 

(1871-1908), учредитель Азовско-Донского банка 

(1871), председатель правления Рязанского ком-

мерческого банка (1872-1891), председатель 

правления Коммерческого страхового общества 

(1873-1908), председатель правления «Банкирско-

го дома Лазаря Полякова» с 1.01.1873 года, ком-

мерции советник (1874), турецкий генеральный 

консул в Москве с 1883 года, учредитель Москов-

ского лесопромышленного товарищества и Мос-

ковского домовладельческого общества, учреди-

тель Русского Торгово-промышленного банка 

(1890), генеральный консул Персии в Москве с 

1890 года, председатель правления Московского 

международного торгового банка (1891-1908), 

председатель совета Санкт-Петербургско-

Московского коммерческого банка (1895-1904), 

председатель правления Южно-Русского про-

мышленного и Азовско-Донского коммерческого 

банков, учредитель Товарищества промышленно-

сти и торговли в Персии и Средней Азии, тайный 

советник (1908), кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст., III ст., Св. Анны III ст. (1872), I ст., Св. 
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Станислава III ст. (1870), II ст. (1874), I ст. (1896), 

Льва и Солнца (1875). 

Поляков Лазарь Яковлевич (7.11.1851-1927) 

– барон, действительный статский советник, 

председатель правления Фастовской железной 

дороги, член правления Санкт-Петербургско-

Азовского коммерческого банка, жена – Леонино 

(урожд. N) Анна Анисимовна. 

Поляков Николай Максимович (8.05.1846-

19.07.1918) – генерал-майор (6.12.1907), началь-

ник Могилевского губернского жандармского 

управления с 4.05.1900 года, в отставке с 1908 

года, состоял в резерве чинов при штабе Двинско-

го военного округа с 2.04.1915 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. (1898), III ст. (1904), 

Св. Анны III ст. (1882), II ст. (1893), Св. Стани-

слава III ст. (1877), II ст. (1886). 

Поляков Петр Григорьевич (*1794) – гене-

рал-майор (26.03.1839), командир лейб-гвардии 

Московского полка, числился в списках лейб-

гвардии Московского полка (7.01.1847-

28.10.1848), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(25.12.1831). 

Поляков Платон Алексеевич (9.04.1832-

1903) – генерал-майор (1886), генерал-лейтенант 

(1891). 

Поляков Самуил Соломонович (24.12.1837-

7.04.1888) – действительный статский советник, 

строитель Курско-Харьковской, Харьково-

Азовской, Козлово-Воронежско-Ростовской, Ор-

ловско-Грязской, Фаустовской и Бендеро-

Галацкой железных дорог, соучредитель Москов-

ского и Донского земельных банков, соучреди-

тель Азовско-Донского банка, учредитель желез-

нодорожного училища в городе Ельце (1867) и 

частного горного училища при Корсунской ка-

менноугольной копи, тайный советник, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст., Св. Станислава III 

ст. (1870), I ст. 

Поляков Федор – генерал-майор (1916). 

Поляков Федор Петрович (1860-1925) - дей-

ствительный статский советник (1913), доктор 

медицины, профессор, почетный лейб-отиатр, 

врач Крестовоздвиженской общины в Санкт-

Петербурге. 

Поляков Яков Соломонович (1832-1909) - 

действительный статский советник, купец 1-й 

гильдии, соучредитель и совладелец Азовско-

Донского и Санкт-Петербургско-Азовского бан-

ков, генеральный консул Персии в Санкт-

Петербурге, тайный советник (1900). 

Полянский – генерал-майор (19.02.1866). 

Полянский Александр Александрович 

(2.05.1774-28.03.1818) – действительный статский 

советник, действительный камергер (14.09.1802), 

член Санкт-Петербургской палаты уголовного 

суда (16.08.1809-5.10.1812), председатель Санкт-

Петербургской палаты уголовного суда с 

5.10.1812 года, член особой Комиссии для иссле-

дования причин недоимки по винным откупам с 

16.07.1814 года, тайный советник (25.08.1817), 

сенатор с 25.08.1817 года, присутствующий в I 

отделении V департамента Правительствующего 

Сената с 13.10.1817 года, жена – графиня Рибопь-

ер Елизавета Ивановна (13.05.1781-18.10.1847). 

Полянский Александр Александрович 

(28.08.1805-30.09.1879) - действительный стат-

ский советник. 

Полянский Алексей Сергеевич (*5.02.1858) – 

генерал-майор (15.07.1910), командир 2-й брига-

ды 11-й Сибирской стрелковой дивизии с 

15.07.1910 года, начальник 1-й Кавказской стрел-

ковой бригады (23.07.1914-22.04.1915), генерал-

лейтенант (13.06.1915) со старшинством от 

15.07.1914 года, начальник 24-й пехотной диви-

зии (22.04.1915-1917), кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (1909), II ст. с мечами (26.05.1915), 

Св. Анны II ст. с мечами (1907), I ст. с мечами 

(7.03.1915), Св. Станислава I ст. (1913) с мечами 

(26.05.1916), Св. Георгия IV ст. (28.07.1907). 

Полянский Андрей Иванович (†17.10.1764) – 

контр-адмирал  (5.09.1751), главный начальник 

Кронштадтского порта (16.09.1751-1757), вице-

адмирал (5.05.1757), начальник Ревельской эскад-

ры с 5.05.1757 года, главный командир в Ревеле с 

1761 года, адмирал (4.05.1764), командующий 

Балтийским флотом (4.05.1764-17.10.1764), кава-

лер орденов: Св. Александра Невского 

(1.01.1760), Св. Анны (1754). 

Полянский Василий Амфианович 

(*15.11.1834) – генерал-майор (1891) командир 1-

й бригады 17-й пехотной дивизии. 

Полянский Константин Гаврилович (1825-

3.10.1887) - действительный статский советник 

(13.03.1868), начальник отделения Главного ин-

тендантского управления, тайный советник. 

Полянский Николай Павлович (8.02.1852-

1921) - действительный статский советник, 

управляющий Нижегородской конторой Государ-

ственного банка до 1917 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст., III ст., Св. Анны III ст., II 

ст., Св. Станислава III ст., II ст., I ст., жена - Гу-

щина Юлия Георгиевна (1856-1918). 

Полянский Павел Васильевич (1815-

22.03.1879) – артиллерии генерал-майор. 

Полянский Петр Федорович (28.06.1862-

10.10.1837) – действительный статский советник 

(1916), член Учебного комитета при Святейшем 

Правительствующем Синоде, кавалер орденов: 

Св. Владимира, Св. Станислава III ст., II ст. 

Померанцев Алексей Павлович (1842-1905) - 

действительный статский советник. 

Померанцев Всеволод Павлович (20.01.1814-

13.07.1885) – генерал-майор (30.08.1863), началь-

ник Велюнского уезда Варшавской губернии 

(11.07.1862-1.10.1863), помощник начальника 3-й 

гренадерской дивизии (30.08.1863-19.03.1864), 

помощник начальника 16-й пехотной дивизии 

(19.03.1864-10.04.1868), помощник командующе-

го войсками в Ковенской губернии (14.07.1864-

20.02.1865), командующий 16-й пехотной дивизи-

ей (10.04.1868-28.03.1871), генерал-лейтенант 

(28.03.1871), начальник 16-й пехотной дивизии 

(28.03.1871-1877), состоял по армейской пехоте 
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(1877-1880), член Александровского комитета о 

раненых (1880-1885), кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (29.01.1883), Белого Орла с ме-

чами (1877), Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1.08.1863), III ст. с мечами (13.11.1864), II 

ст. (1875), Св. Анны II ст. с императорской коро-

ной (1863), I ст. (1869) с императорской короной 

(1873), Св. Станислава II ст. (1856) с император-

ской короной (1858), I ст. (1867), Красного Орла 

III ст. (1860), жена – N Елена Васильевна 

(†21.11.1882). 

Померанцев Дмитрий Никанорович 

(*20.02.1863) – генерал-майор (15.06.1915) со 

старшинством от 2.03.1915 года, командир 19-го 

Туркестанского стрелкового полка с 16.03.1912 

года, командир бригады 5-й Туркестанской 

стрелковой дивизии с 29.11.1915 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. с мечами (1915), 

Св. Анны II ст. (1912), Св. Станислава II ст. 

(1905), I ст. с мечами (17.10.1915). 

Померанцев Дмитрий Семенович 

(*3.02.1853) – генерал-майор (6.12.1909), началь-

ник жандармского управления города Одессы с 

1907 года, начальник Московского губернского 

жандармского управления (31.07.1912-6.04.1915), 

член Московского губернского по фабричным и 

горнозаводским делам присутствия, член Комите-

та Московского столичного попечительства о 

народной трезвости, в отставке с 10.04.1916 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1906), Св. 

Анны II ст. (1901), Св. Станислава I ст. (1912). 

Померанцев Илиодор Иванович (29.08.1847-

1.05.1921) – генерал-майор (14.05.1896), началь-

ник геодезического отделения военно-

топографического отдела Главного штаба 

(2.05.1894-20.03.1903), почетный доктор астроно-

мии Юрьевского университета с 1902 года, 

начальник военно-топографического училища 

(20.03.1903-8.04.1911), генерал-лейтенант 

(6.12.1904), начальник военно-топографического 

отдела Главного управления Генерального штаба 

(8.04.1911-1917), председатель хозяйственно-

строительной комиссии по постройке здания во-

енно-топографического отдела в Санкт-

Петербурге и астрономическо-геодезической об-

серватории в окрестностях города с 3.02.1914 го-

да, генерал от инфантерии (6.12.1914), кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (6.12.1916), 

Белого Орла (22.03.1915), Св. Владимира IV ст. 

(1894), III ст. (1899), II ст. (1911), Св. Анны III ст. 

(1883), II ст. (1892), I ст. (1907), Св. Станислава III 

ст. (1881), II ст. (1889), I ст. (6.12.1902). 

Помиан-Пезаровиус фон (Пауль-Вильгельм) 

Павел Павлович (17.02.1776-2.07.1847) – действи-

тельный статский советник, редактор газеты 

«Русский инвалид» (1813-1821), член Алексан-

дровского комитета о раненых с 1814 года, редак-

тор газеты «Русский инвалид» с 1830 года, прези-

дент Санкт-Петербургской евангелической кон-

систории с 1833 года, тайный советник, жена – 

Кельтцинг Анна (8.12.1780-24.11.1849). 

Поморский Матвей Филиппович – действи-

тельный статский советник (7.09.1863), присут-

ствующий в III отделении IX департамента Пра-

вительствующего Сената с 7.09.1863 года. 

Поморский Петр Петрович (*17.08.1854) – 

генерал-майор (13.04.1908), начальник инженеров 

Михайловской крепости (7.12.1907-12.06.1909), 

помощник начальника инженеров Приамурского 

военного округа (12.06.1909-2.08.1911), началь-

ник инженеров Приамурского военного округа 

(2.08.1911-22.10.1912), начальник окружного 

управления по квартирному довольствию войск 

Приамурского военного округа (22.10.1912-

1.09.1913), генерал-лейтенант (1913) со старшин-

ством от 29.07.1914 года, в отставке (1.09.1913-

21.01.1914), состоял по Военному министерству 

(21.01.1914-20.03.1914), член общего присутствия 

Комитета по устроению казарм Главного управ-

ления по квартирному довольствию войск с 

20.03.1914 года, кавалер орденов: Белого Орла 

(6.12.1916), Св. Владимира III ст. (1911), II ст. 

(30.07.1915), Св. Анны II ст. (1896), I ст. (1915), 

Св. Станислава I ст. (1913). 

Поморский Яков Николаевич (1824-

16.11.1902) - действительный статский советник. 

Поморцев Михаил Михайлович (12.07.1851-

19.06.1916) – генерал-майор (1906), преподава-

тель топографии в Артиллерийском училище 

(1885-1907), в отставке с 1907 года, кавалер орде-

на Почетного Легиона, жена – Бржостовская Сте-

фания Лукинична. 

Помяловский Иван Васильевич (16.06.1845-

28.09.1906) - действительный статский советник, 

член Ученого комитета Министерства народного 

просвещения с 1884 года, декан историко-

филологического факультета Санкт-

Петербургского университета с 1887 года, член-

корреспондент Императорской Санкт-

Петербургской академии наук с 1890 года, член 

комиссии по пересмотру учебных планов и про-

грамм преподавания в мужских гимназиях (1891), 

почетный член Королевского Великобританского 

исторического общества, Константинопольского 

филологического силлога, Императорского Рус-

ского археологического общества любителей 

древней письменности, неофилологического со-

общества при Санкт-Петербургском университете 

и Ростовского музея церковных древностей, дей-

ствительный член: общества классической фило-

логии и педагогики, Императорского Московско-

го археологического общества, церковно-

археологического общества при Киевской духов-

ной академии, Императорского православного 

Палестинского общества, Одесского общества 

истории и древностей, Американского философ-

ского общества, общества Нестора Летописца, 

Императорского Общества любителей естество-

знания, антропологии и этнографии при Москов-

ском университете, член-корреспондент герман-

ского археологического института, Американско-

го общества древностей в Филадельфии, нумиз-

матического и антикварного общества Филадель-
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фии, Американского антропологического обще-

ства, действительный член ученых архивных ко-

миссий: Рязанской, Тамбовской, Таврической, 

заслуженный профессор Санкт-Петербургского 

университета, тайный советник, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст., II ст., Св. Анны II ст., I ст., 

Св. Владимира II ст., I ст., жена – N Екатерина 

Михайловна (13.09.1856-9.11.1900). 

Пономарев Александр Алексеевич (1833-

19.04.1906) - действительный статский советник. 

Пономарев Валерий Дмитриевич (1818-

11.07.1890) – генерал-майор (10.07.1884). 

Пономарев Владимир Федорович (8.07.1860-

1927) – контр-адмирал (6.12.1911), заведующий 

загородными судами и Петергофской военной 

гаванью с 7.05.1911 года, генерал-лейтенант фло-

та (6.12.1915), кавалер орденов: Св. Владимира IV 

ст. с бантом (22.09.1903), III ст. (18.04.1910), Св. 

Анны III ст. (1891), II ст. (6.12.1908), I ст. 

(6.12.1916), Св. Станислава II ст. (6.12.1903), I ст. 

(14.04.1913), Почетного Легиона кавалерского 

креста (1902), Нишан-Ифтикар командорского 

креста (1903), Св. Олафа командорского креста 

(1.10.1908), Почетного Легиона офицерского кре-

ста (13.10.1908), мекленбург-шверинского Грифа 

командорского креста (23.02.1909), английского 

Виктории III кл. (5.11.1909), Спасителя командор-

ского креста (5.11.1909), Св. Маврикия и Лазаря 

командорского креста (4.01.1910), Почетного Ле-

гиона командорского креста (14.07.1914). 

Пономарев Георгий Логгинович (23.04.1857-

10.11.1932) – генерал-майор (22.04.1907) со стар-

шинством от 31.05.1907 года, командир лейб-

гвардии Казачьего Его Величества полка 

(22.04.1907-31.12.1913), командир 3-й бригады 1-

й Гвардейской кавалерийской дивизии 

(31.12.1913-14.01.1915), окружной атаман 1-го 

округа области Войска Донского (14.01.1915-

12.05.1915), начальник 2-й Отдельной Донской 

казачьей бригады (12.05.1915-18.04.1916), гене-

рал-лейтенант (19.02.1916) со старшинством от 

26.07.1915 года, начальник 6-й Донской казачьей 

дивизии (18.04.1916-1917), кавалер орденов: Бе-

лого Орла с мечами (8.09.1916), Св. Владимира III 

ст. (1904), II ст. с мечами (4.02.1916), Св. Анны IV 

ст. (1877), III ст. (1891), I ст. с мечами 

(31.01.1915), Св. Станислава I ст. (1913) с мечами 

(5.03.1915), Св. Георгия IV ст. (13.06.1878). 

Пономарев Дмитрий Гаврилович – генерал-

майор (8.04.1851), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (5.12.1841). 

Пономарев Михаил Александрович - дей-

ствительный статский советник, Якутский граж-

данский губернатор (9.09.1913-30.12.1913). 

Пономарев Семен Григорьевич (*1858) - 

действительный статский советник (11.09.1905), 

старший врач Николаевского местного лазарета с 

11.09.1906 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами (1906), III ст. (1906), Св. Анны II 

ст. (1903), Св. Станислава II ст. (1902). 

Пономарев Федор Иванович (23.01.1824-

2.12.1900) – тайный советник. 

Пономарев Хрисанф Васильевич 

(*17.03.1839) – генерал-майор (1.07.1887), окруж-

ной атаман Усть-Медведицкого округа, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1864), III ст. (1883), Св. Анны II ст. (1880), I ст. 

(1896), Св. Станислава III ст. с мечами и бантом 

(1863), II ст. (1871), I ст. (1891).  

Пономаревский-Свидерский Евгений Вла-

димирович (17.03.1867-1920) – генерал-майор 

(23.04.1915) со старшинством от 11.10.1914 года, 

командир лейб-гвардии 1-й артиллерийской бри-

гады (23.04.1915-27.02.1917), инспектор артилле-

рии 7-го армейского корпуса с 27.02.1917 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1910) с 

мечами и бантом (26.02.1915), III ст. (1913) с ме-

чами (26.10.1914), II ст. с мечами (12.03.1916), Св. 

Анны II ст. (1907), I ст. с мечами (19.09.1915), Св. 

Станислава II ст. (1904), I ст. с мечами 

(2.09.1915). 

Понсет Евгений Михайлович (1813-

12.07.1909) – генерал-майор (8.06.1864), состоял 

для особых поручений при главнокомандующем 

Кавказской армией, генерал-лейтенант 

(7.10.1871), жена – Паризо Елена Павловна 

(5.10.1834-3.02.1857). 

Понсет де (Франсуа-Мишель) Михаил Ива-

нович (†21.09.1829) – генерал-майор (15.09.1813), 

начальник 3-х сводных гренадерских батальонов 

(1814), состоял в Свите Его Императорского Ве-

личества по квартирмейстерской части, началь-

ник штаба 2-го пехотного корпуса (22.03.1815-

18.05.1815), начальник штаба 3-го пехотного кор-

пуса (18.05.1815-12.09.1815), начальник штаба 

отдельного корпуса графа Воронцова (12.09.1815-

1818), в отпуске (1818-1828), генерал-лейтенант 

(6.12.1828), начальник штаба войск на левой сто-

роне Дуная с 21.01.1829 года, командующий вой-

сками в Сизополе (1829), 22.10.1829 исключен из 

списков в связи со смертью, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1807), III ст. (1813), 

Св. Анны III ст. (1806), II ст. с алмазными знака-

ми (1810), I ст. (1829), Св. Георгия IV ст. 

(18.02.1811), Почетного Легиона II ст. (1818). 

Понт де (Карстен-Фридрих-Фердинанд) Кар-

стен Карлович (3.02.1849-1.04.1929) - генерал-

майор (14.05.1896), командир лейб-гвардии 3-го 

Финляндского стрелкового батальона (22.01.1895-

24.01.1897), Нюландский губернатор (24.01.1897-

31.08.1900), в отставке (31.08.1900-1906), член 

правления Сберегательных касс в Финляндии и 

член правления Ипотечного общества Финляндии 

(1903-1906), тайный советник (1906), Вазаский 

губернатор (1906-1910), в отставке с 1910 года, 

член наблюдательного совета страхового обще-

ства в Гельсингфорсе до 1914 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (1891), III ст. 

(25.01.1895), Св. Анны III ст. с мечами и бантом 

(1878), II ст. (1888), Св. Станислава III ст. с меча-

ми и бантом (1878), II ст. (1883), I ст. (6.06.1899). 

Понт ле Руа де Франц Николаевич - артилле-

рии генерал-майор (1806), в отставке до 

13.01.1808 года, 13.01.1808 года определен в мор-
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скую артиллерию, в отставке (1809-20.07.1812), 

состоял по армии (20.07.1812-10.08.1814), в от-

ставке с 10.08.1814 года, кавалер ордена Св. Анны 

II ст. (1803). 

Понырко Михаил Федорович (1798-

31.01.1862) – генерал-майор (31.01.1842), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (1.12.1838), жена – N 

Варвара Алексеевна (13.06.1825-21.07.1847). 

Понятовский Антон Андреевич (1829-

14.12.1898) - действительный статский советник, 

доктор медицины. 

Понятовский (Юзеф-Антоний) Иосиф Ан-

дреевич (7.05.1763-19.10.1813) – принц, генерал-

лейтенант (11.12.1796), шеф Казанского кирасир-

ского полка с 11.12.1796 года, кавалер орденов: 

Белого Орла, Св. Станислава, За воинскую доб-

лесть большого креста, Почетного Легиона боль-

шого креста, Черного Орла, Красного Орла. 

Понятовский Станислав-Август (17.01.1732-

12.02.1798) – князь, генерал-лейтенант (1797), 

кавалер орденов: Св. апостола Андрея Перво-

званного, Св. Александра Невского, Белого Орла, 

Черного Орла, За воинскую доблесть большого 

креста. 

Попандопуло – см. Папандопуло. 

Попатенко Илья Васильевич (1837-

25.07.1894) – генерал-майор, начальник 5-го от-

деления Главного штаба. 

Попе – см. Поппе. 

Попелло-Давыдов Михаил Яковлевич (1832-

26.09.1893) – генерал-майор (1876), директор 1-го 

Московского кадетского корпуса (1872-1883). 

Попко Иван Диомидович (Демьянович) 

(*28.08.1819-30.08.1893) – генерал-майор, состоял 

в распоряжении наказного атамана Кубанского 

казачьего войска, предводитель дворянства Став-

ропольской губернии, Терской и Кубанской обла-

стей (4.01.1876-30.08.1893), начальник Карской 

области (1.11.1877-8.06.1878), генерал-лейтенант 

(8.11.1877), директор Ставропольского губерн-

ского попечительного о тюрьмах комитета, кава-

лер орденов: Св. Александра Невского, Белого 

Орла (1883), Св. Владимира III ст. (1868), II ст. 

(1881), Св. Анны III ст. с бантом (1853), II ст. 

(1855) с мечами и императорской короной (1859), 

I ст. (1877), Св. Станислава II ст. с императорской 

короной (1856), I ст. (1873), Меджидие IV ст. 

(1865), женат не был. 

Попков – см. Папков. 

Поплавский Аполлон Иосифович 

(26.07.1875-1916) – генерал-майор (26.02.1917) 

посмертно со старшинством от 28.10.1916 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1907), Св. Анны IV ст. (1907), Св. Стани-

слава III ст. (1907), Св. Георгия IV ст. 

(25.02.1907). 

Поплавский Франц Михайлович (†1857) – 

генерал-майор (7.04.1857), кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (25.12.1833). 

Поплонский – контр-адмирал (27.01.1864). 

Попов – генерал-майор (26.06.1800), Рижский 

комендант (22.05.1800-18.05.1801), в отставке с 

18.05.1801 года. 

Попов Александр Александрович (†1914) - 

действительный статский советник, товарищ 

председателя Калужского окружного суда. 

Попов Александр Андреевич (11.05.1788-

22.05.1859) - генерал-майор (5.07.1839), непре-

менный член Кораблестроительного и Ученого 

комитетов Балтийского флота с 9.02.1833 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1823), III 

ст. (1852), Св. Станислава I ст. (1855), жена – Жо-

хова Мария Александровна. 

Попов Александр Андреевич (19.07.1834-

1.08.1900) – генерал-майор (1895), генерал-

лейтенант (29.04.1900). 

Попов Александр Васильевич (1794-

10.11.1859) - действительный статский советник, 

Полтавский губернский предводитель дворянства 

(3.04.1842-10.11.1844), почетный попечитель 

Полтавской гимназии, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с бантом, Св. Анны IV ст., II ст., Св. 

Георгия IV ст., Железного Креста, жена – Барно-

волока Елизавета Николаевна. 

Попов Александр Васильевич (1808-1865) - 

действительный статский советник (23.03.1858), 

ординарный профессор по кафедре монголо-

калмыцкой словесности Санкт-Петербургского 

университета с 1855 года, главный инспектор 

училищ Западной Сибири с 1860 года, кавалер 

орденов: Св. Анны II ст., Св. Станислава III ст. 

Попов Александр Васильевич (†22.06.1909) – 

генерал-майор Корпуса военных топографов. 

Попов Александр Ефимович (9.04.1818-

5.08.1879) – генерал-майор, состоял в распоряже-

нии командующего войсками Виленского военно-

го округа, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

с бантом (1846), III ст. с мечами (1870), Св. Анны 

II ст. (1848) с императорской короной (1852). 

Попов Александр Иванович – генерал-майор 

(6.12.1847), генерал-лейтенант (8.09.1855). 

Попов Александр Константинович 

(*14.11.1854) – генерал-майор (6.12.1916) со 

старшинством от 22.01.1916 года, состоял в ре-

зерве чинов при штабе Минского военного округа 

с 1.06.1916 года.  

Попов Александр Никифорович (1837-

6.08.1881) - действительный статский советник 

(1.01.1881), доктор химии (1871), член Русского 

Химического общества, член-корреспондент 

Немецкого Химического общества в Берлине, 

почетный член Варшавского фармацевтического 

общества с 1876 года, ординарный профессор 

Варшавского университета с 20.07.1879 года, ка-

валер ордена Св. Владимира IV ст. с мечами 

(1878). 

Попов Александр Николаевич (*1820) - дей-

ствительный статский советник (17.05.1858), со-

стоял во II отделении Собственной Его Импера-

торского Величества канцелярии с 17.08.1846 

года, член Особой комиссии при Министерстве 

внутренних дел для обсуждения вопроса об 
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устройстве правильной поземельной регистрации 

(1865), член Особой комиссии при обер-

прокуроре Святейшего Правительствующего Си-

нода для составлении положения об устройстве 

нотариальной части православного духовного 

ведомства (1867), член особой Комиссии для 

определения тех заключающихся в Своде законов 

по управлению государственными имуществами 

правил, кои должны составлять предмет закона, и 

таких, которые могут определяться инструкциями 

министерств (1867), член Комиссии для предва-

рительной разработки проекта применения к дво-

рянским имениям правил о количестве земли, 

дающем право на избрание гласных в уездных 

земских собраниях (1868), член Редакционной 

комиссии для начертания положений о крестья-

нах, выходящих из крепостной зависимости, тай-

ный советник (17.04.1868), член Комиссии для 

обсуждения предположений о слиянии всех пра-

вительственных типографий в одну общую в виде 

государственной (1870), кавалер орденов: Белого 

Орла (17.04.1874), Св. Владимира III ст. 

(23.04.1861), II ст. (17.04.1870), Св. Анны II ст., I 

ст. (22.11.1865), Св. Станислава I ст. (17.04.1863), 

жена – Мосолова Мария Петровна.  

Попов Александр Николаевич (1835-

17.09.1914) – действительный статский советник 

(1879), товарищ прокурора Московской судебной 

палаты с 1872 года, старший председатель Киев-

ской судебной палаты (1886-1894), член консуль-

тации при Министерстве юстиции с 1888 года, 

старший председатель Московской судебной па-

латы (1894-1904), тайный советник, сенатор с 

1904 года, кавалер ордена Св. Владимира II ст., 

жена – Селезнева Анна Дмитриевна. 

Попов Александр Николаевич (1839-

4.05.1910) – генерал-майор (1.07.1888), начальник 

штаба войск Южно-Уссурийского отдела с 

1.07.1888 года, командующий 2-й бригадой 5-й 

пехотной дивизии с 11.08.1888 года, начальник 1-

й Восточно-Сибирской стрелковой бригады с 

11.04.1890 года, начальник Финляндской стрел-

ковой бригады с 8.10.1892 года, генерал-

лейтенант (14.05.1896), начальник 1-й гренадер-

ской дивизии с 10.01.1898 года, помощник ко-

мандующего войсками Приамурского военного 

округа с 7.06.1898 года, почетный мировой судья 

Владивостокского округа с 1.07.1901 года, состо-

ял в распоряжении военного министра с 

20.06.1902 года, генерал от инфантерии 

(26.04.1906), в отставке с 26.04.1906 года, кавалер 

орденов: Белого Орла (6.12.1904), Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (5.09.1877), III ст. с ме-

чами (23.04.1879), II ст. (6.12.1899), Св. Анны III 

ст., II ст. (5.04.1877), I ст. (6.12.1895), Св. Стани-

слава III ст., II ст., I ст. (30.08.1891), румынского 

Звезды с мечами (15.09.1877). 

Попов Александр Николаевич (*1.08.1852) – 

генерал-майор (1903), командир 36-й артиллерий-

ской бригады (2.10.1903-28.05.1907), генерал-

лейтенант (1907). 

Попов Александр Павлович – генерал-майор 

(14.01.1849). 

Попов Александр Петрович (1816-1.01.1886) 

- действительный статский советник (1865), док-

тор медицины и хирургии (1854), ординарный 

профессор хирургии Московского университета с 

1860 года, медицинский инспектор больниц 

гражданского ведомства в Москве (1866-

24.11.1867), член попечительского совета заведе-

ний общественного призрения в Москве (1867-

5.04.1868), в отставке с 1868 года. 

Попов Александр Протогенович (17.04.1827-

21.09.1887) - действительный статский советник 

(1884), архитектор при Московской городской 

думе с 27.01.1871 года, член-корреспондент Мос-

ковского археологического общества (1879-1886), 

действительный член Московского археологиче-

ского общества с 1886 года. 

Попов Александр Федорович (17.11.1815-

31.12.1878) - действительный статский советник, 

доктор математики и астрономии (25.08.1845), 

ординарный профессор Казанского университета 

(14.12.1849-3.08.1866), почетный член Казанского 

университета с 3.08.1866 года, член-

корреспондент Императорской Академии наук, 

член Общества любителей отечественной словес-

ности в Казани, член Императорского Московско-

го Общества испытателей природы. 

Попов Александр Федорович (*17.11.1852) – 

генерал-майор (1907), генерал-лейтенант (1912), 

генерал от кавалерии (25.05.1914). 

Попов Алексей Григорьевич (*5.02.1853) - 

действительный статский советник (12.03.1906), 

корпусной ветеринар 19-го армейского корпуса с 

5.08.1895 года, кавалер орденов: Св. Анны III ст. 

(1896), Св. Станислава II ст. (1901). 

Попов Алексей Кузьмич (1832-1891) – гене-

рал-майор Корпуса морской артиллерии, в от-

ставке с 1885 года. 

Попов Алексей Михайлович (†1910) - дей-

ствительный статский советник, уездный член 

Владимирского окружного суда по Шуйскому 

уезду. 

Попов Андрей Александрович (22.09.1821-

6.03.1898) – контр-адмирал Свиты Его Импера-

торского Величества (23.04.1861), член Корабле-

строительного технического комитета (1861), 

непременный член Морского ученого комитета, 

начальник эскадры Тихого океана (1862-1864), 

командир эскадры в Американской экспедиции 

русского флота (1863-1864), член Кораблестрои-

тельного отделения Морского технического ко-

митета (1866-1880), генерал-адъютант 

(28.03.1871), вице-адмирал, член Адмиралтейств-

совета с 1876 года, председатель Кораблестрои-

тельного отделения Морского технического ко-

митета (1880-1881), адмирал (1891), кавалер ор-

денов: Св. Александра Невского (1879) с алмаз-

ными знаками, Белого Орла (1876), Св. Владими-

ра IV ст. с бантом (1855), III ст. с мечами, II ст. с 

мечами, I ст. (1892), Св. Анны III ст., II ст. (1855) 

с мечами и императорской короной, I ст. с мечами 
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(1867), Св. Станислава I ст. (1863), Льва и Солнца 

I ст., Эрнестинского Дома, Дубового Венка, Тако-

ва I ст. 

Попов Андрей Иванович (†14.11.1885) - дей-

ствительный статский советник (1880), помощник 

окружного интенданта Виленского военного суда, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., III ст., Св. 

Анны II ст., Св. Станислава II ст., I ст.¸ жена – 

Погануцци Варвара Сальваторовна. 

Попов Аполлон Андреевич (†11.07.1885) – 

действительный статский советник (1862), 

начальник учебных дирекций в Варшаве и Плоцке 

с 1862 года, тайный советник, член Совета мини-

стра народного просвещения с 1875 года, член-

корреспондент Ковенского губернского статисти-

ческого комитета. 

Попов Василий Александрович (†5.06.1906) – 

тайный советник, попечитель Виленского учебно-

го округа. 

Попов Василий Васильевич - действитель-

ный статский советник. 

Попов Василий Иванович (1.08.1828-

18.07.1893) – контр-адмирал (1883), капитан над 

Николаевским портом (1882-1888), начальник 

Главного управления кораблестроения и снабже-

ний (1888-1893), председатель комитета Добро-

вольного флота, вице-адмирал (1890), кавалер 

ордена Св. Владимира IV ст. с бантом (1854). 

Попов Василий Михайлович (1771-

23.04.1842) - действительный статский советник 

(31.08.1811), директор Канцелярии министра 

внутренних дел (31.08.1811-17.02.1817), директор 

Департамента народного просвещения с 

17.02.1817 года, президент Комитета опекунства 

израильских христиан (25.03.1817-1833), непре-

менный член Совета главноначальствующего над 

Почтовым департаментом. 

Попов Василий Осипович (†1.03.1910) - дей-

ствительный статский советник, доктор медици-

ны. 

Попов Василий Павлович (1.03.1833-1894) – 

генерал-майор (7.12.1887), в отставке с 7.12.1887 

года, жена – Челищева Варвара Михайловна. 

Попов Василий Степанович (17.12.1743-

5.11.1822) – генерал-майор (14.04.1789), управ-

ляющий Кабинетом Его Императорского Величе-

ства (1792-28.01.1797), заведующий Колыванским 

и Нерчинским горными заводами и горным кор-

пусом (18.11.1793-1797), генерал-поручик 

(15.11.1796), тайный советник (1797), присут-

ствующий в Мануфактур-коллегии с 8.02.1797 

года, президент Камер-коллегии (1797-

26.08.1799), присутствующий в I департаменте 

Правительствующего Сената (23.11.1798-1799), в 

отставке (1799-1807), начальник милиции 6-й об-

ласти Полтавской губернии (1807), состоял в 

Свите Его Императорского Величества с 

25.04.1807 года, действительный тайный советник 

(22.07.1807), член Комитета финансов 

(24.09.1807-31.03.1812), управляющий Комисса-

риатским и Провиантским департаментами Воен-

ного министерства (30.11.1807-26.01.1808), член 

Госсовета (27.01.1808-5.11.1822), председатель 

Особого комитета о положении дел еврейских 

(5.01.1809-5.05.1818), опекун имений вдовы кня-

гини Марии Любомирской (6.04.1809-21.04.1809), 

председатель Комиссии по принятию прошений 

при Госсовете (2.05.1812-19.04.1816), присут-

ствующий в Совете при Воспитательном Обще-

стве благородных девиц, член Комитета о винных 

откупах (9.12.1813-26.06.1814), в отпуске 

(20.04.1816-1817), почетный член Санкт-

Петербургской Академии наук (21.09.1818), пред-

седатель Департамента гражданских и духовных 

дел Госсовета (4.11.1819-1821), кавалер орденов: 

Св. Александра Невского (1792), Св. Владимира 

III ст. (30.05.1787), I ст. (25.03.1791), Св. Анны 

(24.11.1789). 

Попов Василий Федорович (*20.12.1871) – 

генерал-майор (6.12.1916), начальник штаба 59-й 

пехотной дивизии с 17.10.1916 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. (14.01.1915), III ст. 

(3.04.1915) с мечами (26.08.1916), Св. Анны III ст. 

(1908), Св. Станислава III ст. (1905), II ст. 

(6.12.1912). 

Попов Вениамин Иванович (*7.08.1856) - 

действительный статский советник (1.01.1906), 

делопроизводитель военно-походной канцелярии 

Его Императорского Величества с 23.04.1895 го-

да, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1904), 

Св. Анны II ст. (1899), Св. Станислава I ст. (1909). 

Попов Виктор Васильевич (*28.10.1844) – ге-

нерал-майор (1898), командир 1-й бригады 21-й 

пехотной дивизии с 18.09.1898 года. 

Попов Виктор Данилович (1814-1872) – гене-

рал-майор (31.07.1869), помощник начальника 

штаба Войска Донского года с 1867 года, помощ-

ник председателя Областного приказа обще-

ственного призрения, кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (1872), Св. Анны III ст., II ст. с им-

ператорской короной (1867), Св. Станислава II ст. 

(1859) с императорской короной (1864). 

Попов Виктор Лукич (*4.11.1864) – генерал-

майор (27.04.1916) со старшинством от 6.07.1915 

года, начальник штаба 14-й Сибирской стрелко-

вой дивизии с 17.12.1915 года, начальник штаба 

13-го армейского корпуса (6.11.1916-29.01.1917), 

командующий 182-й пехотной дивизией с 

29.01.1917 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (22.09.1904) с мечами и бантом (6.07.1916), 

III ст. (1911) с мечами (26.02.1915), Св. Анны III 

ст. (6.12.1901), I ст. с мечами (25.09.1917), Св. 

Станислава III ст. (23.04.1895), II ст. (25.04.1906), 

I ст. с мечами (31.08.1916). 

Попов Виктор Федорович (16.10.1824-

4.11.1893) – контр-адмирал, жена – N Зинаида 

Степановна (17.08.1802-23.08.1843). 

Попов Владимир Александрович (*8.04.1857) 

– генерал-майор флота (6.12.1909), лоц-командир 

Общества кронштадтских лоцманов с 29.09.1909 

года, состоял в Корпусе гидрографов с 4.02.1913 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (23.12.1903), III ст. с мечами (8.01.1907), 

Св. Анны III ст. (1.01.1888), II ст. (6.12.1897), Св. 
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Станислава III ст. (15.05.1883), II ст. (6.12.1894), I 

ст. (25.03.1912), Почетного Легиона (27.05.1902), 

жена – Храбро-Василевская (урожд. N) Мария 

Тихоновна. 

Попов Владимир Васильевич (21.04.1841-

31.10.1896) – генерал-майор (1887), помощник 

начальника инженеров Санкт-Петербургского 

военного округа (1881-1896), генерал-лейтенант. 

Попов Владимир Иванович (†4.04.1884) - 

действительный статский советник, жена – N Ма-

рия Михайловна (†15.02.1903). 

Попов Владимир Корнилович (15.07.1842-

18.11.1897) - тайный советник. 

Попов Владимир Лукич (1850-24.02.1917) - 

тайный советник. 

Попов Владимир Михайлович (26.11.1863-

20.04.1926) – генерал-майор (1914), состоял в ре-

зерве чинов при штабе Двинского военного окру-

га с 29.03.1916 года, кавалер орденов: Св. Влади-

мира III ст. с мечами (25.07.1915), Св. Анны III ст. 

с мечами и бантом (1905), II ст. с мечами 

(11.06.1916), Св. Станислава II ст. (1912) с мечами 

(19.10.1916). 

Попов Владимир Николаевич (1848-

6.10.1899) – действительный статский советник, 

доктор медицины, главный врач Владивостокско-

го морского госпиталя и медицинский инспектор 

флота, тайный советник. 

Попов Владимир Николаевич (*15.02.1865) – 

генерал-майор (22.08.1911), главный инженер-

механик, заведующий Механической частью ад-

миралтейства, генерал-лейтенант (1916). 

Попов Владимир Николаевич (*22.09.1874) – 

генерал-майор (14.11.1915) со старшинством от 

25.07.1915 года, командир 2-й бригады 5-й кава-

лерийской дивизии с 13.11.1915 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1907), III ст. с 

мечами (23.11.1914), Св. Анны III ст. (1907), II ст. 

с мечами (26.08.1915), Св. Станислава III ст. 

(1905), II ст. 

Попов Владимир Петрович (25.01.1877-

17.10.1935) – генерал-майор (1916), начальник 

штаба 1-й Донской казачьей дивизии (5.03.1916-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (18.05.1915), III ст. с мечами 

(14.10.1915), Св. Анны IV ст. с мечами 

(17.03.1915), III ст. (25.02.1911), II ст. с мечами 

(30.01.1915), Св. Станислава III ст. (1907), II ст. с 

мечами (1915). 

Попов Владимир Платонович (*9.02.1863) – 

генерал-майор (6.05.1915) со старшинством от 

22.03.1915 года, состоял в резерве чинов при 

Двинском военно-окружном управлении по квар-

тирному довольствию войск с 27.07.1914 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст. (1912), Св. 

Анны II ст. (1905), Св. Станислава II ст. (1902), I 

ст. (1916). 

Попов Гавриил Степанович (1.07.1798-

19.01.1874) – действительный статский советник 

(31.12.1840), секретарь ордена Св. Андрея Перво-

званного (1833-1842), состоял в особой канцеля-

рии при главноначальствующем над Почтовым 

департаментом, исправляющий должность статс-

секретаря в Департаменте военных дел Госсовета 

с 21.09.1841 года, состоял в звании камергера, 

почетный член Московского университета с 

30.12.1849 года, член Комитета попечительного 

общества о тюрьмах с 6.02.1850 года, член Ко-

миссии о погребении императора Николая I 

(1855), тайный советник (10.01.1858), статс-

секретарь Госсовета до 5.02.1858 года, почетный 

опекун Санкт-Петербургского присутствия Опе-

кунского совета Ведомства учреждений импера-

трицы Марии с 5.02.1858 года, управляющий 

Экспедицией карточного сбора с 25.03.1858 года, 

временный управляющий Училищем глухонемых 

(1858), временный управляющий Больницей всех 

скорбящих (1858), заведующий Императорской 

Александровской мануфактурой и карточной 

фабрикой (10.09.1860-29.01.1866), исправляющий 

обязанности председателя Санкт-Петербургского 

тюремного комитета с 1862 года, почетный член 

Лазаревского Института восточных языков с 1864 

года, вице-президент Санкт-Петербургского тю-

ремного комитета с 1869 года, член Славянского 

благотворительного общества и Общества покро-

вительства животным, кавалер орденов: Белого 

Орла (1860), Св. Владимира II ст. (1856), Св. Ан-

ны I ст. с императорской короной (1852), Св. Ста-

нислава I ст. (1844). 

Попов Григорий Александрович - действи-

тельный статский советник. 

Попов Дмитрий Дмитриевич (21.01.1860-

1.04.1915) – генерал-майор (23.01.1914), командир 

44-й артиллерийской бригады (23.01.1914-

1.04.1915), 13.05.1915 года исключен из списков 

умершим от ран, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1910) с мечами (12.06.1915), Св. Анны II 

ст. (1902) с мечами (1905), I ст. с мечами 

(12.06.1915), Св. Станислава II ст. (1896), I ст. с 

мечами (1915). 

Попов Дмитрий Николаевич (*1911) – дей-

ствительный статский советник, камергер, пред-

водитель дворянства Венёвского уезда Тульской 

губернии (1894-1910). 

Попов Дмитрий Петрович (*22.10.1847) – ге-

нерал-майор (1912). 

Попов Дмитрий Прокофьевич (1790-1864) - 

действительный статский советник (26.07.1850), 

профессор Римско-католической Духовной ака-

демии, старший библиотекарь отделения языко-

знания и классической филологии Санкт-

Петербургской Публичной библиотеки до 1864 

года, кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. 

Анны II ст. с императорской короной, Св. Стани-

слава I ст., жена – N Мария Карповна (1807-1875). 

Попов Евгений Иосифович (*17.01.1865) – 

генерал-майор (6.12.1911), делопроизводитель по 

искусственной части канцелярии Инженерного 

комитета при Главном инженерном управлении 

(30.08.1910-30.04.1914), член хозяйственного ко-

митета здания Инженерного замка (10.03.1912-

30.04.1914), начальник инженеров Ивангородской 

крепости с 30.04.1914 года, кавалер орденов: Св. 



622 

 

Владимира III ст. (1912), Св. Анны II ст. (1908), I 

ст. с мечами (18.03.1915), Св. Станислава II ст. 

(1906), I ст. с мечами (26.02.1915). 

Попов Иаков Афанасьевич (23.10.1817-

20.03.1892) - действительный статский советник. 

Попов Иван Алексеевич (1.10.1828-1908) – 

генерал-майор (7.05.1887), состоял по Войску 

Донскому с 8.06.1885 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1874), III ст. (1880), Св. Анны 

III ст. с мечами и бантом (1864), II ст. (1871), Св. 

Станислава III ст. (1862), II ст. с мечами (1864) и 

императорской короной (1867). 

Попов Иван Васильевич (5.01.1851-

17.04.1906) – генерал-майор (1897). 

Попов Иван Данилович (24.02.1864-1920) – 

генерал-майор (27.11.1915) со старшинством от 

18.06.1915 года, командир 9-го Донского Казачье-

го полка (11.09.1914-23.04.1916), командир 1-й 

бригады 6-й Донской казачьей дивизии 

(23.04.1916-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. с мечами и бантом (9.10.1916), III ст. с 

мечами (23.01.1916), Св. Анны III ст. (1905), II ст. 

с мечами (18.05.1915), Св. Станислава II ст. 

(1910), I ст. с мечами (23.10.1916), Св. Георгия IV 

ст. (27.11.1915). 

Попов Иван Дмитриевич (†9.07.1834) – гене-

рал-майор Корпуса инженеров путей сообщения. 

Попов Иван Дмитриевич (7.10.1853-

13.05.1928) – генерал-майор (6.12.1912), атаман 

Пятигорского отдела Терской области с 

12.06.1907 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (1880), III ст. (1909), Св. 

Анны IV ст. (1878), III ст. с мечами и бантом 

(1878), Св. Станислава III ст. с мечами и бантом 

(1877), II ст. (1897), I ст. (13.10.1915). 

Попов Иван Егорович – генерал-майор 

(31.01.1857). 

Попов Иван Иванович (1776-3.06.1825) – ге-

нерал-майор (30.08.1816), командир 1-й бригады 

24-й пехотной дивизии с 18.11.1816 года, дей-

ствительный статский советник (18.03.1818), Во-

логодский гражданский губернатор (18.03.1818-

1821), в отпуске (1821), Астраханский граждан-

ский губернатор (26.04.1821-1825), кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1806), III ст. 

(1814), Св. Анны II ст. (1812), I ст. (5.11.1824), Св. 

Георгия IV ст. (1812). 

Попов Иван Иванович (28.08.1866-1918) – 

генерал-майор (3.05.1912), командир 56-го пехот-

ного Житомирского полка (24.09.1908-

17.11.1912), командир 1-й бригады 41-й пехотной 

дивизии (17.11.1912-1.11.1913), генерал-

квартирмейстер штаба Казанского военного окру-

га с 1.11.1913 года, генерал-квартирмейстер шта-

ба 4-й армии с 18.07.1914 года, исправляющий 

должность начальника штаба 10-й армии 

(4.03.1915-30.07.1916), генерал-лейтенант 

(30.07.1916), начальник штаба 10-й армии 

(30.07.1915-14.10.1916), начальник 32-й пехотной 

дивизии (14.10.1916-1917), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1910), III ст. (19.02.1915), Св. 

Анны III ст. (1900), II ст. (1907), I ст. (1.05.1915), 

Св. Станислава II ст. (1901), I ст. (27.02.1915). 

Попов Иван Никитич - генерал-майор. 

Попов Иван Николаевич (†1902) - действи-

тельный статский советник. 

Попов Иосиф Дмитриевич - действительный 

статский советник. 

Попов Ипполит Иванович (*11.08.1857) – ге-

нерал-майор (1907). 

Попов Константин Маркович - действитель-

ный статский советник, доктор медицины, член 

попечительного комитета Клинического институ-

та великой княгини Елены Павловны (1914). 

Попов Корнилий Адрианович - действитель-

ный статский советник, доктор медицины (1844), 

штаб-доктор Отдельного Кавказского корпуса с 

1852 года, главный доктор 2-го военно-

сухопутного госпиталя в Санкт-Петербурге (1855-

19.01.1858), в отставке с 19.01.1858 года, член 

Санкт-Петербургского общества русских врачей. 

Попов Лев Васильевич (20.02.1845-

25.10.1906) – действительный статский советник, 

доктор медицины (1871), профессор терапии 

Варшавского университета (1881-1889), ординар-

ный профессор Санкт-Петербургской Медико-

хирургической академии с 1882 года, заведующий 

кафедрой клинической терапии Военно-

медицинской  академии (1890-25.10.1906), акаде-

мик Военно-медицинской академии, заведующий 

кафедрой Михайловской клиники, почетный 

лейб-медик Двора Его Императорского Величе-

ства (1904), тайный советник (1906), председатель 

Общества Русских врачей в Санкт-Петербурге. 

Попов Максим Ефимович (4.08.1817-

16.05.1896) - действительный статский советник, 

старшина Московского биржевого комитета, член 

Московской конторы Государственного банка, 

член Ученого комитета Московского купеческого 

банка, церковный староста Московского Успен-

ского собора с 1873 года, жена – Цурикова Мат-

рена Григорьевна (1822-5.07.1898). 

Попов Михаил Лукич - действительный стат-

ский советник (1904), доктор медицины, непре-

менный член врачебного отделения Санкт-

Петербургского губернского правления, Санкт-

Петербургский губернский врачебный инспектор 

до 9.02.1907 года, врач Института гражданских 

инженеров, жена – N Мария Николаевна. 

Попов Михаил Максимович (4.11.1800-1871) 

- действительный статский советник (9.04.1845), 

чиновник особых поручений III отделения Соб-

ственной Его Императорского Величества канце-

лярии, тайный советник (17.04.1858), в отставке с 

1865 года. 

Попов Михаил Александрович (1824-1900) - 

действительный статский советник, Саратовский 

полицмейстер и издатель Саратовского листка. 

Попов Михаил Васильевич (*24.12.1856) – 

генерал-майор (6.12.1916), старший инженер при-

емщик Главного военно-технического управления 

с 21.09.1913 года, кавалер орденов: Св. Владими-
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ра III ст. (1913), Св. Анны II ст. (1899), Св. Стани-

слава II ст. (1896). 

Попов Михаил Герасимович (12.08.1818-

3.09.1883) – генерал-майор (20.10.1869), командир 

Углицкого полка с 30.08.1855 года, помощник 

начальника 23-й пехотной дивизии с 9.01.1870 

года, командир 1-й бригады 23-й пехотной диви-

зии (30.08.1873-13.05.1878), начальник 12-й ре-

зервной пехотной дивизии с 13.05.1878 года, ис-

правляющий должность начальника войск Вилен-

ского военного округа (24.05.1880-19.08.1880), 

командующий 1-й пехотной дивизией 

(14.08.1880-30.08.1880), генерал-лейтенант 

(30.08.1880), начальник 1-й пехотной дивизии 

(30.08.1880-3.09.1883), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с мечами и бантом (1854), III ст. с 

мечами (1859), Св. Анны IV ст. (20.04.1838), III 

ст. с мечами и бантом (17.02.1840), II ст. (1850) с 

мечами и императорской короной (22.09.1855), 

Св. Станислава III ст. с мечами и бантом 

(22.08.1838), I ст. (1872), Св. Георгия IV ст. 

(1855). 

Попов Михаил Иванович (†29.10.1882) - дей-

ствительный статский советник. 

Попов Михаил Иванович (11.01.1843-

11.03.1916) – генерал-майор (1900). 

Попов Михаил Максимович (4.11.1800-

8.01.1871) – действительный статский советник 

(9.04.1845), чиновник особых поручений при III 

отделении Собственной Его Императорского Ве-

личества канцелярии, тайный советник 

(17.04.1858), в отставке с 1865 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира III ст., Св. Анны I ст. с им-

ператорской короной, Св. Станислава I ст. 

Попов Михаил Николаевич (†1889) - дей-

ствительный статский советник, управляющий 

канцелярией Киевского генерал-губернатора. 

Попов Николай Алексеевич - действитель-

ный статский советник, Симбирский вице-

губернатор (24.07.1856-13.04.1861), предводитель 

дворянства Алатырского уезда Симбирской гу-

бернии. 

Попов Николай Васильевич – генерал-майор 

(1869). 

Попов Николай Васильевич - действитель-

ный статский советник. 

Попов Николай Герасимович (†12.11.1893) – 

генерал-майор (28.01.1848), состоял по полевой 

пешей артиллерии, генерал-лейтенант 

(26.08.1856), начальник артиллерии Московского 

военного округа (10.08.1864-26.11.1869), генерал 

от артиллерии (26.11.1869), совещательный член 

Артиллерийского комитета Главного артиллерий-

ского управления, кавалер орденов: Белого Орла 

(1865), Св. Владимира IV ст. с бантом (1829), II 

ст. с мечами (1863), Св. Анны III ст. с бантом 

(1828), I ст. (1855) с мечами и императорской ко-

роной (1859), Св. Станислава I ст. (1852), Св. Ге-

оргия IV ст. (1844), Virtuti Military IV ст. (1831). 

Попов Николай Григорьевич (12.11.1789-

10.06.1865) - действительный статский советник 

(7.08.1836), председатель Саратовской казенной 

палаты, жена – N Матрона Васильевна 

(26.04.1786-26.03.1827). 

Попов Николай Иванович (†3.10.1863) – ге-

нерал-майор (1.01.1863). 

Попов Николай Константинович 

(*14.11.1854) – генерал-майор (10.07.1916), состо-

ял в резерве чинов при штабе Кавказского воен-

ного округа с 9.02.1915 года, кавалер орденов: Св. 

Анны IV ст. (1877), III ст. с мечами и бантом 

(1880), Св. Станислава III ст. с мечами и бантом 

(1879). 

Попов Николай Корнильевич – действитель-

ный статский советник. 

Попов Николай Михайлович (18.08.1779-

27.09.1869) - действительный статский советник 

(27.09.1840), директор Санкт-Петербургской Со-

хранной казны по займам, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст., Св. Анны II ст. с алмазными 

знаками, Св. Станислава I ст. 

Попов Николай Михайлович (30.07.1854-

31.05.1939) - действительный статский советник, 

доктор медицины, ординарный профессор Казан-

ского университета до 1.03.1903 года, ординар-

ный профессор по кафедре нервных и душевных 

болезней Новороссийского университета с 

1.03.1903 года, декан медицинского факультета 

Новороссийского университета с 1910 года. 

Попов Николай Николаевич (†8.09.1908) - 

действительный статский советник, жена – N 

Прасковья Васильевна (†10.12.1908). 

Попов Николай Павлович (*23.10.1844) - 

действительный статский советник (6.12.1901), 

доктор медицины, корпусной врач 18-го армей-

ского корпуса (4.03.1901-28.02.1910), кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1879), III ст. (1896), Св. Анны III ст. с мечами и 

бантом (1878), II ст. (1888), I ст. (1908), Св. Ста-

нислава I ст. (1904). 

Попов Николай Петрович (13.04.1858-

3.06.1926) - генерал-майор (13.04.1908), директор 

Петровского Полтавского кадетского корпуса 

(1.08.1905-6.09.1911), в отставке с 6.09.1911 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1906), Св. 

Анны III ст. (1897), II ст. (1904), Св. Станислава 

III ст. (1894), II ст. (1900), Сиамской Короны II ст. 

Попов Нил Александрович (28.03.1833-

24.12.1891) - действительный статский советник, 

заслуженный профессор Московского универси-

тета, член-корреспондент Императорской Акаде-

мии наук с 1883 года, действительный член Мос-

ковского общества любителей российской сло-

весности, действительный член Московского и 

Санкт-Петербургского археологических обществ, 

действительный член Московского общества лю-

бителей духовного просвещения, действительный 

член Общества Нестора летописца, управляющий 

Московским архивом Министерства юстиции с 

1885 года почетный член Московского общества 

любителей естествознания, антропологии и этно-

графии, почетный член Болгарского учено-

литературного общества, почетный член Обще-

ства археологии, истории и этнографии в Казани. 
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Попов Онуфрий Герасимович (1822-

16.04.1881) – генерал-майор (16.04.1872), помощ-

ник окружного интенданта Казанского военного 

округа, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1867), III ст. (1868), Св. Анны II ст. (1854) 

с императорской короной (1862), Св. Станислава 

II ст. (1856) с императорской короной (1859). 

Попов Павел Васильевич (†1839) – генерал-

майор (25.03.1828), состоял при начальнике 21-й 

пехотной дивизии (1828), командир 1-й бригады 

20-й пехотной дивизии, член Московского Обще-

ства сельского хозяйства, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (12.02.1828), Св. Георгия IV ст. 

(1.01.1829), III ст. (17.09.1829). 

Попов Павел Васильевич  (22.02.1869-

9.04.1943) - действительный статский советник 

(1913), камергер (1909), Ялтинский уездный 

предводитель дворянства (1900-1917), почетный 

мировой судья Ялтинского и Евпаторийского уез-

дов, почетный попечитель Симферопольской 

мужской гимназии, кавалер орденов: Св. Влади-

мира III ст., Св. Анны II ст., Св. Станислава II 

ст., Золотой Звезды II ст.  

Попов Павел Николаевич (16.03.1842-

17.06.1904) – генерал-майор. 

Попов Павел Семенович (1757-12.05.1815) – 

генерал-майор, командир Астраханского казачье-

го полка, кавалер ордена Св. Иоанна Иерусалим-

ского (1801). 

Попов Петр Александрович - действитель-

ный статский советник, товарищ председателя 

Костромского окружного суда. 

Попов Петр Егорович (18.06.1818-14.12.1891) 

- действительный статский советник, доктор ме-

дицины, начальник I отделения Медицинского 

департамента Военного министерства с 1857 года, 

действительный член Общества русских врачей в 

Санкт-Петербурге, правитель канцелярии Главно-

го Военно-медицинского управления, жена – N 

Наталья Алексеевна (†25.02.1895). 

Попов Петр Ксенофонтович (*20.12.1868) – 

генерал-майор (6.12.1915), состоял в Отдельном 

Корпусе жандармов с 22.02.1914 года, исправля-

ющий должность штаб-офицера для поручений 

при министре внутренних дел по званию главно-

начальствующего над Отдельным Корпусом жан-

дармов с 11.02.1915 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1912), Св. Анны II ст. (1908), 

Св. Станислава II ст. (1904), I ст. (6.12.1916), жена 

– N Татьяна Михайловна. 

Попов Петр Михайлович (1863-1920) - дей-

ствительный статский советник, доктор медици-

ны (1892), ординарный профессор (1894), почет-

ный лейб-медик (1894), директор факультетской 

терапевтической клиники Московского универси-

тета с 1896 года, главный врач Екатерининской 

больницы. 

Попов Петр Петрович (1805-28.02.1878) - 

действительный статский советник. 

Попов Петр Харитонович (10.01.1867-

6.10.1960) – генерал-майор (14.04.1913) со стар-

шинством от 6.04.1914 года, начальник Новочер-

касского казачьего училища с 10.06.1910 года, 

кавалер орденов: Св. Анны III ст. (1906), Св. Ста-

нислава III ст. (1903), II ст. (6.12.1911), креста «За 

Степной поход». 

Попов Сергей Иванович - действительный 

статский советник, генеральный консул в Марсе-

ле (1875-1883), посланник в Пекине (1883-1886). 

Попов Сергей (Сергий) Иоаннович – тайный 

советник, жена – N Пульхерия Леонтьевна 

(†13.11.1800). 

Попов Сергей Николаевич – действительный 

статский советник, предводитель дворянства Ве-

невского уезда Тульской губернии (1910). 

Попов Тимофей Андреевич (1770-7.03.1833) - 

действительный статский советник. 

Попов Федор Дмитриевич (†22.09.1860) – ге-

нерал-майор (6.12.1850), начальник Корпуса мор-

ской артиллерии, генерал-лейтенант (8.09.1859), 

кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (16.12.1831), 

жена – N Прасковья Абрамовна (†24.03.1876). 

Попов Федор Федорович (*15.06.1830) – ге-

нерал-майор (19.08.1883), военный судья Киев-

ского военно-окружного суда, кавалер орденов: 

Св. Анны II ст. (1872), Св. Станислава II ст. (1870) 

с императорской короной (1876). 

Попов Яков Козьмич (*9.10.1844) – генерал-

майор (21.11.1894), начальник Ижевских оружей-

ного и сталеделательного заводов (21.11.1894-

12.07.1896), состоял в распоряжении военного 

министра с 18.04.1900 года, генерал-лейтенант 

(17.04.1905), в отставке с 23.09.1905 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (30.08.1890), III ст. 

(6.12.1901), Св. Анны III ст. (30.08.1880), Св. Ста-

нислава II ст. (30.08.1893), I ст. (6.12.1904). 

Попов-Азотов Иван Никитич (*1829) – гене-

рал-майор (1.12.1884). 

Поповицкий Александр Иванович 

(17.03.1826-29.03.1904) - действительный стат-

ский советник, издатель газеты «Современный 

Листок» (1863-1874), редактор журнала «Церков-

но-Общественный Вестник» (1871-1884), редак-

тор и издатель журнала «Русский паломник» с 

1885 года, жена – N Александра Александровна 

(7.04.1840-6.07.1908). 

Попович-Липовац (Йован) Иван Юрьевич 

(*14.06.1856-17.08.1919) – генерал-майор 

(4.09.1905), состоял в распоряжении командую-

щего 1-й Маньчжурской армией (24.12.1904-

18.10.1905), состоял в распоряжении начальника 

Главного штаба с 18.10.1905 года, в отставке с 

20.04.1908 года, командир 2-й бригады 9-й пехот-

ной дивизии с 29.08.1914 года, командир бригады 

60-й пехотной дивизии с 17.10.1914 года, коман-

дир 1-й бригады 9-й пехотной дивизии с 

19.12.1914 года, командир 2-й бригады 9-й пехот-

ной дивизии до 10.04.1915 года, командир 2-й 

бригады 48-й пехотной дивизии (10.04.1915-

1915), состоял в резерве чинов при штабе Мин-

ского военного округа с 8.07.1915 года, генерал-

лейтенант (24.01.1916) со старшинством от 

19.12.1914 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (1880), III ст. с мечами, 
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II ст. с мечами (24.05.1916), Св. Анны II ст. с ме-

чами (17.12.1906), I ст. с мечами (12.02.1916), Св. 

Станислава I ст. с мечами (27.02.1915), Св. Геор-

гия IV ст. (15.07.1908), жена – Радонич Анна Сте-

пановна. 

Попондопуло – см. Папандопуло. 

Поппе Владимир Георгиевич – генерал-

майор (21.09.1893). 

Поппе Карл Карлович (30.04.1822-

14.01.1875) - действительный статский советник 

(30.08.1865), председатель Вятской судебной па-

латы с 1861 года, член Московской судебной па-

латы (1866), председатель Ярославского окруж-

ного суда (1866-9.06.1871), председатель Самар-

ского окружного суда (21.06.1871-14.01.1875). 

Поппен фон (Георгий-Карл-Вильгельм-Яков) 

Георгий Васильевич (16.02.1851-16.03.1924) – 

генерал-майор (1.11.1897), начальник штаба 18-го 

армейского корпуса (1.11.1897-30.04.1900), 

начальник штаба 1-го армейского корпуса с 

30.04.1900 года, начальник 9-й пехотной дивизии 

(12.01.1904-2.05.1904), генерал-лейтенант 

(28.03.1904), начальник 45-й пехотной дивизии 

(2.05.1904-17.01.1906), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с мечами и бантом (1877), III ст. 

(1888), Св. Анны III ст. с мечами и бантом (1878), 

II ст. (1881), Св. Станислава II ст. с мечами 

(1878), I ст. (1901), Красного Орла IV ст. (1876), 

австрийского Железной Короны II ст. (1879), 

прусского Короны II ст. (1881), Льва и Солнца III 

ст. (1881), Почетного Легиона офицерского кре-

ста (1883), Альбрехта II ст. командорского креста 

(1883), баварского «За военные заслуги» (1884), 

Спасителя командорского креста (1884), румын-

ского Звезды командорского креста (1890), Св. 

Александра II ст. (1898), румынского Короны 

большого креста (1899). 

Поппен фон Яков Яковлевич – генерал-майор 

(1882), состоял при Главном инженерном управ-

лении, в отставке с 1884 года. 

Попруженко Михаил Григорьевич 

(3.08.1854-13.02.1917) – генерал-майор 

(6.12.1900), директор Владимирско-Киевского 

кадетского корпуса (18.05.1898-8.01.1905), гене-

рал для особых поручений при Главном управле-

нии военно-учебных заведений с 8.01.1905 года, 

генерал-лейтенант (22.04.1907), генерал от артил-

лерии (14.02.1917) посмертно, 14.02.1917 года 

исключен из списков в связи со смертью, кавалер 

орденов: Белого Орла (1915), Св. Владимира IV 

ст. (1894), III ст. (1897), II ст. (1913), Св. Анны IV 

ст. (1879), III ст. с мечами и бантом (1879), II ст. 

(1891), I ст. (1910), Св. Станислава III ст. с меча-

ми и бантом (1877), II ст. (1885), I ст. (1904). 

Пор Целестин Егорович (1820-18.03.1886) - 

действительный статский советник, инспек-

тор классов Коломенской гимназии до 1879 года. 

Порай-Кошиц Евгений Александрович 

(*6.09.1851) – генерал-майор (25.03.1905) со 

старшинством от 8.08.1912 года, командир 1-й 

бригады 39-й пехотной дивизии с 25.03.1905 года, 

в отставке с 1907 года, состоял в резерве чинов 

при штабе Двинского военного округа с 

11.10.1915 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1901), III ст. с мечами (1904), Св. Анны III 

ст. (1885), II ст. (1894), Св. Станислава II ст. 

(1890). 

Порай-Лонтковский Семен Онуфриевич - 

действительный статский советник, Ковенский 

вице-губернатор (18.05.1854-8.06.1858). 

Порембский Игнатий Игнатьевич 

(21.09.1844-18.03.1900) – генерал-майор (1891). 

Порембский (Казимеж) Казимир Адольфо-

вич (2.11.1872-20.01.1934) – контр-адмирал 

(10.04.1916) со старшинством от 23.12.1913 года, 

командующий бригадой крейсеров Черного моря 

(1916), начальник бригады крейсеров Черного 

моря (10.04.1916-10.11.1916), состоял в резерве 

чинов флота Черного моря с 10.11.1916 года, ка-

валер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1907), III ст. (6.04.1914) с мечами (18.04.1915), 

Св. Анны III ст. с мечами и бантом (14.03.1904), II 

ст. (1907), Св. Станислава III ст. (6.12.1902), II ст. 

с  мечами (11.10.1904), Св. Георгия IV ст. 

(29.11.1904), Красного Орла (1902), Нишан-

Ифтикар командорского креста (1907), итальян-

ского Короны командорского креста (1908), По-

четного Легиона офицерского креста (1908), Св. 

Маврикия и Лазаря командорского креста (1910). 

Порецкий Александр Николаевич 

(13.04.1855-25.03.1915) - генерал-майор Свиты 

Его Императорского Величества (16.07.1904), 

командир лейб-гвардии Измайловского полка 

(16.07.1904-11.02.1908), командир 1-й бригады 2-

й гвардейской пехотной дивизии (11.02.1908-

24.09.1913), генерал-лейтенант (24.09.1913), 

начальник 26-й пехотной дивизии (24.09.1913-

16.01.1915), состоял в резерве чинов при штабе 

Двинского военного округа с 16.01.1915 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1903), III 

ст. (1907), Св. Анны III ст. (1892), II ст. (1901), Св. 

Станислава III ст. (1887), II ст. (1895), I ст. (1910), 

Вендской Короны офицерского креста (1882), 

Красного Орла III ст. (1890), Данеброга кавалер-

ского креста (1895), Почетного Легиона офицер-

ского креста (1903), Св. Маврикия и Лазаря 

(1903), болгарского «За военные заслуги» (1904). 

Порецкий Александр Устинович (1819-

19.05.1879) - действительный статский советник, 

начальник инспекторского отделения канцелярии 

Министерства государственных имуществ, пре-

подаватель русского языка и истории в Доме вос-

питания бедных (1864-1870), редактор журнала 

«Воскресный досуг». 

Порецкий Леонтий Иванович – генерал-

майор (26.10.1856). 

Поречкин Федор Яковлевич (19.09.1849-

1928) – генерал-майор (1905), старший инженер-

механик Морского технического комитета с 1901 

года, генерал-лейтенант (1914), заведующий зака-

зами Морского министерства в Англии. 

Порогский Борис Степанович – генерал-

майор (1878). 
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Порохня Иван Евдокимович (1808-

30.10.1895) - генерал-майор (19.04.1864), член 

Общего присутствия Управления иррегулярных 

войск от Кубанского и Терского казачьих войск, 

состоял в запасных частях, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1841), III ст. с мечами 

(1861), Св. Анны IV ст. (1834), II ст. (1851), I ст. 

(1869), Св. Станислава II ст. (1843), I ст. с мечами 

(1867), Св. Георгия IV ст. (26.11.1855). 

Порохов Николай Дмитриевич - действи-

тельный статский советник (1862), председатель 

Псковской палаты уголовного суда с 1844 года, 

кавалер ордена Св. Владимира IV ст. 

Порохов Николай Николаевич (7.08.1855-

25.12.1908) – генерал-майор (1908). 

Пороховников Виктор Иванович – генерал-

майор (4.06.1857-21.08.1863), генерал-майор 

(16.04.1867), командир 1-й бригады 34-й пехотной 

дивизии, командир 1-й бригады 9-й пехотной ди-

визии (30.08.1873-1875), помощник начальника 9-

й пехотной дивизии, начальник 17-й пехотной 

дивизии (22.02.1877-3.08.1877), кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1852), Св. Анны II ст. 

(1856) с императорской короной (1865). 

Пороховников Павел Иванович (25.05.1825-

13.03.1888) – генерал-майор, академик историче-

ской и портретной живописи (1859), преподава-

тель в приготовительных классах Пажеского кор-

пуса и в Императорском Александровском лицее. 

Пороховщиков Александр Сергеевич 

(*10.02.1865) – генерал-майор (5.06.1915), коман-

дир бригады 64-й пехотной дивизии до 5.01.1916 

года, начальник штаба 18-й пехотной дивизии 

(5.01.1916-24.05.1916), состоял в распоряжении 

начальника Генерального штаба (24.05.1916-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (1.07.1915), III ст. (6.12.1916), 

Св. Анны III ст., Св. Станислава III ст. (1897). 

Пороховщиков Сергей Александрович 

(16.07.1836-13.08.1888) – генерал-майор, дирек-

тор Сибирского кадетского корпуса (1887-1888). 

Порошин Андрей Иванович (1707-

31.01.1784) – генерал-майор (1.02.1761), началь-

ник Колывано-Воскресенских горных заводов, 

генерал-поручик (9.02.1770), кавалер ордена Св. 

Анны (10.11.1763). 

Порошин Василий Иванович (†1732) – гене-

рал-майор (18.07.1725), обер-комендант Санкт-

Петербургской крепости и Кронштадта 

(4.03.1730-5.02.1732), в отставке с 5.02.1732 года. 

Порошин Николай Вячеславович 

(28.01.1854-19.05.1910) – генерал-майор. 

Порошин Яков Афиногенович (*23.10.1855-

1916) – генерал-майор (6.12.1904), начальник ин-

женеров Либавской крепости (23.05.1904-

5.03.1907), начальник инженеров Кавказского 

военного округа (5.03.1907-29.11.1912), генерал-

лейтенант (6.12.1910), инспектор инженерной 

части Кавказского военного округа с 29.11.1912 

года, начальник Кавказского округа путей сооб-

щения с 10.07.1915 года, 8.09.1916 года исключен 

из списков умершим, кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (1906), Св. Анны II ст. (1898), I ст. 

(1913), Св. Станислава II ст. (1895), I ст. (1909). 

Порошняков Михаил Алексеевич 

(23.09.1805-5.12.1873) - инженер-генерал-майор. 

Портнягин Семен Андреевич (1764-

20.04.1827) – генерал-майор (15.10.1800), шеф 

Нижегородского драгунского полка (15.10.1800-

30.03.1801), шеф Нарвского драгунского полка 

(30.03.1801-1.09.1814), командующий всеми вой-

сками в Закавказье (1805-1806), начальник Ка-

хетинского округа (1811), начальник 19-й пехот-

ной дивизии и командующий войсками на Кав-

казской линии с 16.02.1812 года, окружной гене-

рал 8-го округа внутренней стражи с 10.10.1822 

года, кавалер орденов: Св. Владимира II ст. 

(1810), Св. Анны I ст. (1804), Св. Георгия III ст. 

(1804). 

Порфирьев Иван Яковлевич (23.04.1823-

26.10.1890) - действительный статский советник 

(1880), профессор словесности Казанской духов-

ной академии, помощник ректора Казанской ду-

ховной академии (1870-1882). 

Посадский Степан Васильевич - действи-

тельный статский советник (1910), доктор меди-

цины, главный врач Санкт-Петербургской город-

ской Барачной в память С.П.Боткина больницы с 

1893 года. 

Посадский-Духовский Иван Васильевич 

(1850-1912) - действительный статский советник, 

директор 1-й Киевской гимназии (1892-1903). 

Посевьев – см. Пасевьев. 

Поскочин Иван Васильевич (25.02.1805-

23.07.1886) – контр-адмирал (26.08.1856), капитан 

над Санкт-Петербургским портом с 1856 года, 

состоял по Морскому министерству с 1858 года, 

вице-адмирал (3.10.1861), в отставке с 3.10.1861 

года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1848). 

Поскочин Константин Иванович (26.05.1844-

12.05.1904) – действительный статский советник 

(1895), чиновник Уголовного кассационного де-

партамента Правительствующего Сената, това-

рищ обер-прокурора Уголовного кассационного 

департамента Правительствующего Сената с 1898 

года, член Общества призрения калек несовер-

шеннолетнего возраста и идиотов, член Консуль-

тации при Министерстве юстиции с 1901 года, 

тайный советник (1903), сенатор, жена – N Мария 

Матвеевна. 

Поскочин Никита Васильевич (1716-

21.01.1780) – генерал-майор (3.03.1763), коман-

дующий всеми слободскими полками на Украине, 

Белгородский комендант (1764-21.01.1780). 

Поскочин Петр Васильевич – генерал-майор 

флота (7.10.1853), командир Астраханского пор-

та, генерал-лейтенант флота (2.02.1859), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (11.12.1840). 

Поскочин Федор Васильевич (†28.11.1804) – 

контр-адмирал (28.11.1799), в отставке с 

28.11.1799 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1792), Св. Георгия IV ст. (9.02.1791), III ст. 

(26.11.1792).  
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Пославский Илья Титович (2.08.1853-

13.11.1914) - генерал-майор (6.12.1900), помощ-

ник начальника инженеров Туркестанского воен-

ного округа (8.03.1901-27.03.1903), начальник 

инженеров Туркестанского военного округа 

(27.03.1903-22.10.1912), генерал-лейтенант 

(22.04.1907), начальник окружного управления по 

квартирному довольствию войск Туркестанского 

военного округа с 22.10.1912 года, 20.12.1914 го-

да исключен из списков умершим, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (1899), III ст. (1903), II 

ст. (1913), Св. Анны III ст. (1883), II ст. (1896), I 

ст. (1910), Св. Станислава III ст. (1880), II ст. 

(1886), I ст. (1904). 

Пославский Степан Семенович (17.05.1861-

22.08.1914) – генерал-майор (29.03.1909), посто-

янный член Технического комитета Главного ин-

тендантского управления (24.01.1909-9.12.1910), 

управляющий делами Технического комитета 

Главного интендантского управления с 9.12.1910 

года, 6.09.1914 года исключен из списка умер-

шим, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1912), Св. Анны II ст. (1908), Св. Станислава II 

ст. (1905). 

Посников – см. Постников. 

Посников – генерал-майор (7.01.1834). 

Посников Захар Николаевич (17.03.1765-

8.12.1833) – действительный статский советник, 

обер-прокурор I отделения III департамента Пра-

вительствующего Сената (6.03.1810-1816), обер-

прокурор Общего собрания Московских департа-

ментов Правительствующего Сената с 2.09.1817 

года, тайный советник (4.11.1819), сенатор с 

4.11.1819 года, присутствующий в I отделении VI 

департамента Правительствующего Сената с 

5.12.1819 года, присутствующий в I отделении III 

департамента Правительствующего Сената с 

18.02.1830 года, жена – Архарова Мария Иванов-

на (*1783). 

Посников Михаил Александрович 

(18.10.1768-21.05.1830) - действительный стат-

ский советник. 

Посников Павел Ипполитович (*19.02.1837) 

– генерал-майор (1894), генерал-лейтенант 

(30.01.1900). 

Посников Петр Яковлевич (†10.09.1874) – 

генерал-майор. 

Посников Сергей Михайлович (1804-

20.08.1879) - действительный статский советник, 

член общего присутствия Главного интендантско-

го управления со стороны Государственного кон-

троля, жена – N Мария (1824-4.07.1891). 

Посников Федор Николаевич (1784-

27.07.1841) – генерал-майор (15.09.1813), шеф 

Малороссийского гренадерского полка с 

28.09.1813 года, бригадный начальник 3-й грена-

дерской дивизии, состоял по армии, состоял при 

начальнике 2-й гренадерской дивизии, команду-

ющий 2-й гренадерской дивизией (25.12.1815-

6.01.1816), в отставке (6.01.1816-20.01.1825), 

начальник 6-го округа Отдельного Корпуса внут-

ренней стражи (20.01.1825-7.12.1829), состоял по 

внутренней страже (7.12.1829-5.12.1834), в от-

ставке с 5.12.1834 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (23.11.1812), Св. Анны I ст. (1814), 

Св. Георгия IV ст. (20.05.1808), Pour le Merite 

(1807), Красного Орла II ст. (1813), Железного 

Креста (1813). 

Посохов Андрей Андреевич (5.10.1872-

19.04.1931) – генерал-майор (14.01.1915) со стар-

шинством от 28.08.1914 года, генерал-

квартирмейстер штаба 2-й армии (14.01.1915-

24.10.1915), генерал-квартирмейстер штаба 3-й 

армии (24.10.1915-1917), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст.  мечами бантом (1904), III ст. 

(6.12.1911) с мечами (10.01.1915), Св. Анны III ст. 

с мечами и бантом (1905), II ст. с мечами (1905), I 

ст. (6.12.1915), Св. Станислава III ст. (1901), II ст. 

с мечами (1905), I ст. с мечами (2.03.1915). 

Посохов Сергей Андреевич (15.10.1866-

2.02.1935) – контр-адмирал (30.09.1916), началь-

ник Учебного минного отряда Балтийского флота 

(30.09.1916-31.10.1916), начальник штаба коман-

дующего флотилией Северного Ледовитого океа-

на (31.10.1916-1917), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с бантом (1903), III ст. (1913), Св. 

Анны III ст. (14.05.1896), II ст. с мечами, Св. Ста-

нислава II ст. (1902), Восходящего Солнца III кл., 

Спасителя командорского креста, Спасителя офи-

церского креста, Почетного Легиона, Данеброга 

большого креста. 

Поспелов Василий Петрович (1699-1747) – 

барон (8.07.1728), тайный советник (6.03.1730), 

шталмейстер с 6.03.1730 года, жена – Дмитриева-

Мамонова Анастасия Ивановна (†1747). 

Поспелов Михаил – генерал-майор (1910). 

Поспелов Сергей Матвеевич (*30.11.1854) – 

генерал-майор (1905) со старшинством от 

24.09.1904 года, командир 13-го Восточно-

Сибирского полка (9.03.1904-12.12.1904), состоял 

в распоряжении главнокомандующего на Дальнем 

Востоке (15.12.1904-18.07.1905), командир 2-й 

бригады 3-й Восточно-Сибирской стрелковой 

дивизии (18.07.1905-8.10.1907), начальник 8-й 

Туркестанской стрелковой бригады (8.10.1907-

4.07.1910), начальник 6-й Туркестанской стрелко-

вой бригады (4.07.1910-23.12.1911), генерал-

лейтенант (23.12.1911), начальник 2-й Сибирской 

стрелковой дивизии (23.12.1911-1917), кавалер 

орденов: Белого Орла с мечами (10.10.1915), Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1901), III ст. с мечами 

(1904), Св. Анны IV ст. (1878), III ст. (1890), I ст. 

(1908), Св. Станислава III ст. с мечами и бантом 

(1878), I ст. (1905) с мечами (1915), Св. Георгия 

IV ст. (6.04.1915), Меча кавалерского креста I кл. 

(1896). 

Поссе Александр Федорович (1827-1867) – 

генерал-майор, военный инженер, жена – Козля-

нинова Елизавета Яковлевна (17.07.1830-

8.06.1904). 

Поссет – см. Посьет. 

Постельников Александр Иванович 

(†29.07.1888) – тайный советник, председатель 
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уголовного департамента Московской судебной 

палаты. 

Постельников Иван Афанасьевич – действи-

тельный статский советник. 

Постельс Александр Филиппович 

(24.08.1801-28.06.1871) – действительный стат-

ский советник (7.12.1849), действительный член 

Русского Географического общества с 19.09.1845 

года, казначей Русского Географического обще-

ства (12.12.1845-1852), директор 2-й Санкт-

Петербургской гимназии (4.05.1847-7.02.1856), 

член Комитета по рассмотрению учебных руко-

водств с 1850 года, член Комиссии для обозрения 

морских учебных заведений с 1855 года, член 

Главного правления училищ (7.02.1856-

1.07.1863), член Комитета для составления проек-

та нового образования морских учебных заведе-

ний (1862), тайный советник (17.04.1862), член 

Совета министра народного просвещения с 

1.07.1863 года, член Московского общества есте-

ствоиспытателей, почетный член Императорской 

Академии наук, кавалер орденов: Белого Орла 

(1869), Св. Владимира IV ст., III ст. (2.04.1845), II 

ст. (1864), Св. Анны II ст. с императорской коро-

ной, I ст. (1860), Св. Станислава I ст. (1856). 

Постельс фон Карл Филиппович (23.08.1803-

25.12.1854) – генерал-майор, командир Грузин-

ского инженерного округа, кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (11.12.1840). 

Постельс фон (Фридрих) Федор Александро-

вич (10.08.1832-7.06.1894) - действительный стат-

ский советник, директор Лесного института 

(1874-1881), в отставке с 1881 года. 

Постников – см. Посников. 

Постников – действительный статский со-

ветник (16.02.1807), советник Придворной коню-

шенной конторы, кавалер ордена Св. Анны II ст. с 

бриллиантовыми знаками (29.05.1809). 

Постников Александр Петрович 

(*28.10.1852) - действительный статский советник 

(17.04.1905), штатный преподаватель 3-го Мос-

ковского кадетского корпуса с 27.04.1878 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1898), Св. 

Анны II ст. (1895), Св. Станислава II ст. (1890). 

Постников Дмитрий Иванович (*1706) – ге-

нерал-майор (1755), в отставке с 1755 года. 

Постников Николай Николаевич (1787-

5.02.1839) – генерал-майор. 

Постников Николай Петрович (†1918) – 

гофмейстер Двора Его Императорского Величе-

ства, прокурор Московской судебной палаты, 

сенатор, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского с бриллиантовыми знаками, Белого Ор-

ла, Св. Владимира II ст., Св. Анны I ст., Св. Ста-

нислава I ст. 

Постников Сергей Дмитриевич (*4.07.1858) 

– генерал-майор (6.12.1911), генерал для поруче-

ний при военном министре с 6.12.1911 года, со-

стоял в резерве чинов при управлении дежурного 

генерала штаба 6-й армии с 4.07.1915 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст. (1912), Св. Ан-

ны II ст. (1903), I ст. (22.03.1915), Св. Станислава 

I ст. (1913). 

Постовский Александр Иванович (7.01.1861-

23.03.1941) – генерал-майор (27.09.1904), началь-

ник штаба 6-го Сибирского армейского корпуса 

(24.06.1904-28.02.1907), начальник штаба 16-го 

армейского корпуса (26.02.1907-19.10.1907), 

начальник военных сообщений Московского во-

енного округа (19.10.1907-17.11.1912), генерал-

лейтенант (17.11.1912), начальник 1-й гренадер-

ской дивизии (17.11.1912-29.07.1915), состоял в 

резерве чинов при штабе Петроградского военно-

го округа со 2.12.1915 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с мечами и бантом (1902), III ст. 

с мечами (1905), II ст. с мечами (10.01.1915), Св. 

Анны III ст. с мечами и бантом (1901), II ст. с ме-

чами (1905), I ст. (6.12.1912) с мечами 

(10.01.1915), Св. Станислава III ст. (1893), I ст. 

(1908). 

Постовский Захарий – генерал-майор, жена – 

N Марья Александровна (2.07.1824-21.02.1901). 

Постовский Иван Константинович (1828-

17.07.1906) – генерал-майор (1.01.1878), командир 

7-й артиллерийской бригады (4.11.1872-1888), 

генерал-лейтенант (1888), начальник артиллерии 

15-го армейского корпуса (30.08.1888-1.09.1891), 

генерал от артиллерии (8.07.1900), кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1872), III ст. 

(1876), Св. Анны III ст. с мечами и бантом (1854), 

II ст. (1872), I ст. (1884), Св. Станислава III ст. 

(1857), II ст. (1864) с императорской короной 

(1870), I ст. (1881). 

Постовский Константин Захарьевич (1851-

1906) – тайный советник, сенатор, жена – Чиче-

рина Феодосия Петровна. 

Постовский Петр Иванович (*22.09.1857) – 

генерал-майор (6.08.1906), генерал для особых 

поручений при командующем войсками Варшав-

ского военного округа (6.08.1906-3.12.1908), ге-

нерал-квартирмейстер штаба Варшавского воен-

ного округа (3.12.1908-9.04.1913), начальник 1-й 

Кавказской стрелковой бригады с 9.04.1913 года, 

начальник штаба 2-й армии (19.07.1914-

11.10.1914), командующий 76-й пехотной дивизи-

ей (11.10.1914-11.11.1914), командующий 65-й 

пехотной дивизией (11.11.1914-23.03.1915), гене-

рал-лейтенант (23.03.1915) со старшинством от 

20.12.1914 года, начальник 65-й пехотной диви-

зии (23.03.1915-5.07.1915), состоял в резерве чи-

нов при штабе Киевского военного округа (1915), 

состоял в распоряжении начальника Генерального 

штаба с 22.12.1915 года, управляющий делами 

Главного комитета при Главном управлении Ге-

нерального штаба по предоставлению отсрочек 

военнообязанным по призывам в армию с 

11.11.1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1900), III ст. (1904), II ст. (6.12.1916), Св. 

Анны III ст. (1887), II ст. (1895), I ст. (1913) с ме-

чами (23.09.1915), Св. Станислава III ст. (1883), II 

ст. (1891), I ст. (6.12.1909). 
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Постоевский - действительный статский со-

ветник, жена – N Лариса Корниловна (1826-

22.01.1905). 

Постоленко Ипполит Алексеевич 

(†7.03.1905) - действительный статский советник. 

Постольский Петр Иванович (1822-

26.06.1889) – генерал-майор (30.08.1879), Орен-

бургский губернский воинский начальник и 

начальник Оренбургского военного госпиталя с 

30.08.1879 года, состоял по армейской пехоте без 

должности с 1882 года, состоял в запасе до 1884 

года, генерал-лейтенант (1884), в отставке с 1884 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1862), Св. Анны III ст. с мечами и бантом 

(1855), II ст. (1875), Св. Станислава II ст. с импе-

раторской короной (1870), Св. Георгия IV ст. 

(22.01.1855). 

Посыпкин – см. Пасыпкин. 

Посьет – см. Поссет. 

Посьет Александр Петрович (1782-

26.01.1863) – генерал-майор (17.04.1857), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (19.12.1829), жена – 

Сержпутовская Елизавета Осиповна (1793-

29.01.1863). 

Посьет Константин Николаевич (21.12.1819-

26.04.1899) – контр-адмирал Свиты Его Импера-

торского Величества (23.04.1861), командир от-

ряда яхт (1861-1863), генерал-адъютант 

(28.10.1866), вице-адмирал (1.01.1868), член Ко-

митета морских учебных заведений с 1869 года, 

попечитель великого князя Алексея Александро-

вича с 1870 года, министр путей сообщения 

(1874-1888), член Госсовета с 1874 года, адмирал 

(1882), кавалер орденов: Св. апостола Андрея 

Первозванного (1896), Св. Александра Невского 

(1880) с алмазными знаками (1886), Белого Орла 

(1877), Св. Владимира II ст. (1873), I ст. (1883), 

Св. Анны I ст. с императорской короной (1869), 

Св. Станислава I ст. (1865), жена – Лан Розалия 

Ипполитовна (1818-1899). 

Посьет Корнелий Петрович – генерал-майор 

(17.12.1766). 

Посяда Иван Яковлевич (28.03.1823-

24.10.1894) - действительный статский советник, 

директор народных училищ Воронежской губер-

нии, директор народных училищ Оренбургской 

губернии. 

Потаниоти – см. Патаниоти. 

Потапов Александр Львович (15.09.1818-

24.10.1886) – генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (30.08.1860), исправляющий 

должность Санкт-Петербургского обер-

полицмейстера (1860), Московский обер-

полицмейстер (12.11.1860-15.12.1861), начальник 

Варшавской полиции (1861), исправляющий 

должность начальника Корпуса жандармов и 

управляющего III отделением Собственной Его 

Императорского Величества канцелярии 

(15.12.1861-14.07.1864), помощник Виленского, 

Ковенского, Гродненского и Минского генерал-

губернатора по гражданской части (14.07.1864-

17.04.1865), войсковой наказной атаман Войска 

Донского (1865-1868), генерал-адъютант 

(13.10.1866), генерал-лейтенант (28.10.1866), Ви-

ленский, Ковенский и Гродненский генерал-

губернатор и командующий войсками Виленского 

военного округа (2.03.1868-22.07.1874), шеф жан-

дармов и главноуправляющий III отделением 

Собственной Его Императорского Величества 

канцелярии (22.07.1874-30.12.1876), генерал от 

кавалерии (17.04.1876), член Госсовета с 1876 

года, кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(1870) с алмазными знаками (1872), Белого Орла 

(1868), Св. Владимира IV ст. с бантом (1854), III 

ст. с мечами (1861), II ст. с мечами (1864), Св. 

Анны I ст. (1862), Св. Станислава I ст. (1861), 

Леопольда кавалерского креста (1850), Железной 

Короны III ст. (1850), Красного Орла I ст. (1873), 

Леопольда (1874), Людовика I ст. (1875), Белого 

Сокола (1875), Данеброга I ст. (1876), Маврикия и 

Лазаря I ст. (1876), жена – княжна Оболенская 

Екатерина Васильевна (19.08.1820-3.08.1871). 

Потапов Алексей Николаевич (28.10.1772-

5.03.1847) – генерал-майор (15.09.1813), дежур-

ный генерал при цесаревиче Константине Павло-

виче (1813), командир лейб-гвардии Конно-

егерского полка (27.04.1814-30.08.1823), дежур-

ный генерал Главного штаба Его Императорского 

Величества с 30.08.1823 года, генерал-адъютант 

(14.12.1825), член Верховного суда над декабри-

стами (1825-1826), генерал-лейтенант 

(22.08.1826), состоял при Императорской Главной 

квартире (1828-1829), командир 4-го резервного 

кавалерийского корпуса (1.05.1832-2.04.1833), 

командир 3-го резервного кавалерийского корпу-

са (2.04.1833-22.09.1835), генерал от кавалерии 

(26.09.1834), член Военного совета с 22.09.1835 

года, шеф Рижского драгунского полка 

(22.09.1835-5.03.1847), член Госсовета с 

31.10.1845 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (22.09.1829) с алмазными знаками 

(22.08.1831), Св. Владимира III ст. (1813), II ст. 

(30.08.1825), I ст. (3.09.1837), Св. Анны II ст. с 

алмазными знаками (1812), I ст. (13.03.1814) с 

алмазными знаками (30.08.1824), Св. Георгия IV 

ст. (21.01.1807), Красного Орла II ст. (1814), Мак-

симилиана Иосифа III ст. (1814), Леопольда II ст. 

(1814), Железного Креста (1816). 

Потапов Алексей Степанович (*17.03.1872) – 

генерал-майор (16.08.1912), в отставке 

(16.08.1912-8.12.1914), состоял в пешем ополче-

нии по Санкт-Петербургской губернии 

(16.08.1912-8.12.1914), состоял в резерве чинов 

при штабе Двинского военного округа с 8.12.1914 

года, командующий кавалерийским отрядом в 

ходе Свенцянской операции, командир бригады 

64-й пехотной дивизии (18.01.1916-14.01.1917), 

состоял в резерве чинов при штабе Киевского 

военного округа с 14.01.1917 года, член Военной 

комиссии Временного комитета Государственной 

думы с 1.03.1917 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. с мечами (18.03.1916), Св. Анны III 

ст. с мечами и бантом (1904), II ст. с мечами 

(1906), Св. Станислава II ст. с мечами (1906), I ст. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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с мечами (14.04.1917), Св. Георгия IV ст. 

(15.08.1916). 

Потапов Иван Алексеевич (1722-3.04.1791) – 

генерал-майор (3.03.1863), обер-комендант Каза-

ни, обер-комендант крепости Св. Дмитрия, прави-

тель Воронежского наместничества (10.07.1775-

3.04.1791), генерал-поручик (22.09.1777). 

Потапов Илья (†10.11.1831) – генерал-майор 

(25.06.1827). 

Потапов (Стратон-Потапов) Лев Иванович 

(18.02.1773-10.11.1831) – генерал-майор 

(18.11.1804), шеф Кавказского гренадерского 

полка (18.11.1804-28.11.1804), шеф Воронежского 

мушкетерского полка (28.11.1804-16.05.1807), в 

отставке с 16.05.1807 года, кавалер ордена Св. 

Георгия IV ст. (5.02.1806), жена – графиня Гро-

хольская Александра (Екатерина) Петровна 

(1786-1847). 

Потапов Лев Николаевич (1773-1808) – гене-

рал-майор (24.05.1807), шеф Ольвиопольского 

гусарского полка (24.05.1807-13.10.1808), 

13.10.1808 года исключен из списков в связи со 

смертью, жена – графиня Грохольская Екатерина 

Петровна (1786-1847). 

Потапов Николай Александрович 

(*23.09.1862) – генерал-майор (6.12.1910), воен-

ный судья Кавказского военно-окружного суда с 

20.05.1910 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1913), Св. Анны III ст. (1905), Св. Стани-

слава II ст. (1908), I ст. (24.09.1915). 

Потапов Николай Алексеевич (*3.12.1731) – 

генерал-майор (3.03.1763), комендант города 

Кизляра (3.03.1763-1769), вице-президент II де-

партамента Ревизион-коллегии в Москве (1772-

1789), тайный советник (10.07.1775), жена – Ал-

мазова Мария Николаевна. 

Потапов Николай Гаврилович (†13.11.1894) – 

действительный статский советник,  инспектор 

Императорского Казанского университета, попе-

читель Казанского учебного округа (10.05.1890-

13.11.1894), тайный советник, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст., I ст., Св. 

Станислава II ст., I ст., жена – Ордина Мария Фи-

липповна. 

Потапов Николай Михайлович (2.03.1871-

1946) – генерал-майор (2.02.1912) со старшин-

ством от 6.12.1912 года, военный агент в Черно-

гории (10.06.1903-1916), начальник эвакуацион-

ного управления Главного управлении Генераль-

ного штаба (10.08.1916-27.11.1916), начальник 

эвакуационного и по заведыванию военноплен-

ными отдела Главного управлении Генерального 

штаба (27.11.1916-1917), кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (6.12.1913), II ст. (6.12.1916), 

Св. Анны III ст. (1904), II ст. (26.09.1910), I ст. 

(30.07.1915), Св. Станислава III ст. (1901), II ст. 

(6.12.1909), I ст. (1915). 

Потапов Степан Захарович (*30.07.1860) – 

генерал-майор (26.03.1916) со старшинством от 

11.03.1915 года, командир 189-го пехотного Из-

маильского полка с 19.12.1912 года, командир 1-й 

бригады 10-й пехотной дивизии (29.05.1916-

22.01.1917), командующий 56-й пехотной дивизи-

ей с 22.01.1917 года, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. с мечами и бантом (20.02.1915), III ст. 

с мечами (3.03.1915), Св. Анны II ст. (1912) с ме-

чами (19.04.1916), Св. Станислава II ст. (1901) с 

мечами (9.10.1916), I ст. с мечами (16.11.1916), 

Св. Георгия IV ст. (5.02.1916). 

Потапов Устин Сергеевич (†8.11.1785) – ге-

нерал-майор (4.08.1780), Санкт-Петербургский 

губернатор (4.08.1780-1.01.1784), в отставке с 

1.01.1784 года, кавалер орденов: Св. Владимира II 

ст. (24.11.1782), Св. Анны (22.04.1781). 

Потапович Авксентий Авксентьевич 

(†19.09.1871) - действительный статский советник 

(4.12.1859), состоял при Министерстве внутрен-

них дел, кавалер ордена Св. Анны II ст. с импера-

торской короной. 

Потапчин – см. Потопчин. 

Потапчин Владимир Алексеевич (1797-

20.03.1855) – генерал-майор (8.09.1843), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (6.12.1836). 

Потапчин Дмитрий Владимирович 

(*30.01.1839) – генерал-майор (1901), начальник 

Полтавской местной бригады (1901-1906). 

Потапчин Дмитрий Дмитриевич (1837-

8.07.1893) – генерал-майор. 

Потебня Василий Иванович – генерал-майор 

(1879), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1851). 

Потемкин (†1831) – генерал-майор 

(15.03.1831). 

Потемкин Александр Михайлович 

(30.01.1787-19.06.1872) - действительный стат-

ский советник (5.12.1843), Санкт-Петербургский 

губернский предводитель дворянства (21.03.1842-

24.03.1854), действительный член Императорско-

го Человеколюбивого общества, тайный советник 

(19.04.1853), почетный опекун Санкт-

Петербургского присутствия Опекунского совета 

Ведомства учреждений императрицы Марии, 

управляющий Родовспомогательным заведением, 

Ссудной казной, Училищем глухонемых, дей-

ствительный тайный советник (22.07.1866), кава-

лер орденов: Св. Александра Невского (1860) с 

алмазными знаками (1864), Белого Орла 

(26.08.1856), Св. Владимира II ст. (1854), I ст. 

(1870), Св. Анны IV ст. (1812), I ст. с император-

ской короной (1850), прусского Железной Коро-

ны, Св. Иоанна Иерусалимского, жена – княжна 

Голицына Татьяна Борисовна (†1.07.1869), статс-

дама. 

Потемкин Александр Николаевич (1840-

14.09.1895) - действительный статский советник, 

Гродненский гражданский губернатор 

(10.11.1883-19.04.1890). 

Потемкин Александр Сергеевич 

(†16.09.1769) – генерал-майор. 

Потемкин Алексей Иванович (1843-

1.12.1895) - действительный статский советник, 

управляющий Московской казенной палатой. 

Потемкин Алексей Михайлович (1680-1742) 

– генерал-майор (1728), командир Смоленской 
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шляхты с 1728 года, генерал-лейтенант 

(20.10.1834), жены: Тумило-Денисович (урожд. 

Останкович) Мария Матвеевна (†1717); Ромейко-

Гурко Мария Михайловна. 

Потемкин Алексей Яковлевич (1741-

30.05.1810) – унтер-егермейстер генерал-

майорского ранга (1793), тайный советник 

(21.11.1796), егермейстер Высочайшего Двора 

(21.11.1796-6.12.1798), в отставке с 6.12.1798 го-

да, кавалер ордена Св. Анны (20.11.1796), жена – 

княжна Друцкая-Соколинская Анна Богдановна 

(1751-23.02.1798). 

Потемкин Василий Семенович (†29.01.1895) 

- действительный статский советник, жена – N 

Вера Ивановна (†12.06.1897).  

Потемкин (с 8.06.1787 года Потемкин-

Таврический) Григорий Александрович 

(13.09.1739-5.10.1791) – генерал-майор, действи-

тельный камергер (22.09.1768), генерал-поручик 

(21.04.1773), генерал-адъютант (1.03.1774), ко-

мандир лейб-гвардии Преображенского полка 

(15.03.1774-1783), член Совета при Высочайшем 

Дворе с 5.05.1774 года, генерал-аншеф 

(30.05.1774), вице-президент Военной коллегии 

(30.05.1774-2.02.1784), Новороссийский генерал-

губернатор (31.05.1774-5.10.1791), шеф иррегу-

лярных войск (1774), Азовский генерал-

губернатор с 14.02.1775 года, граф (10.07.1775), 

командир Санкт-Петербургский дивизии с 

1.01.1776 года, наместник Астраханской губернии 

и главный командир Днепровской укрепленной 

линии с 11.01.1776 года, светлейший князь 

(20.04.1776), Саратовский генерал-губернатор 

(1780-1782), Екатеринославский генерал-

губернатор (30.03.1783-5.10.1791), генерал-

фельдмаршал (2.02.1784), Таврический генерал-

губернатор с 2.02.1784 года, президент Военной 

коллегии (2.02.1784-5.10.1791), шеф Кавалергард-

ского полка с 2.02.1784 года, главноначальству-

ющий над Черноморским флотом по званию Ека-

теринославского и Таврического генерал-

губернатора (13.08.1785-5.10.1791), Харьковский 

генерал-губернатор (10.06.1787-5.10.1791), вели-

кий гетман Екатеринославских и Черноморских 

казацких войск с 10.01.1790 года, кавалер орде-

нов: Св. апостола Андрея Первозванного 

(25.12.1774), Св. Александра Невского, Св. Вла-

димира I ст. (23.10.1782), Св. Анны (1770), Св. 

Георгия III ст. (27.06.1770), II ст. (26.11.1775), I 

ст. (16.12.1788), Белого Орла, Св. Станислава, 

Черного Орла, Слона, Серафимов с цепью 

(29.04.1776). 

Потемкин Иван Алексеевич (1780-

26.10.1849) – действительный статский советник 

(22.08.1826), советник посольства в Лондоне с 

2.12.1822 года, чрезвычайный посланник и пол-

номочный министр при Баварском дворе с 

25.03.1828 года, чрезвычайный посланник и пол-

номочный министр при Нидерландском дворе с 

9.04.1832 года, тайный советник (6.04.1835), чрез-

вычайный посланник и полномочный министр 

при Римском и Тосканском дворах. 

Потемкин Иван Степанович – действитель-

ный статский советник (28.04.1730), начальству-

ющий над Невским флотом, интендант Партику-

лярной верфи, тайный советник (20.01.1741), в 

отставке с 20.01.1741 года. 

Потемкин Михаил Сергеевич (1744-

14.12.1791) – генерал-майор (28.06.1777), штал-

мейстер Высочайшего Двора (22.08.1782-

28.06.1783), генерал-поручик, генерал-кригс-

комиссар с 28.06.1783 года, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (12.02.1786), Св. Владимира 

I ст. (29.09.1785), Св. Георгия IV ст. (26.11.1773), 

Белого Орла, Св. Станислава, жена – Энгельгардт 

Татьяна Васильевна (1.01.1769-27.05.1841). 

Потемкин Николай Васильевич (†1842) – ге-

нерал-майор (7.04.1835), кавалер ордена Св. Геор-

гия IV ст. (19.12.1829). 

Потемкин Николай Николаевич – контр-

адмирал (3.11.1843), кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст., Св. Георгия IV ст. (6.12.1836). 

Потемкин Павел Сергеевич (27.06.1743-

29.03.1796) – генерал-майор (17.03.1774), началь-

ник Комиссии по расследованию Пугачевского 

бунта с 1774 года, шеф Санкт-Петербургского 

драгунского полка (1777), действительный камер-

гер (28.06.1778), генерал-поручик (24.11.1780), 

управляющий войсками на Моздокской линии 

(1782-1783), Саратовский генерал-губернатор 

(1782-1787), генерал-губернатор Саратовский и 

Кавказский (9.05.1785-1792), наместник Кавказ-

ский (18.01.1786-1792), командир корпуса (1794), 

генерал-аншеф, граф (1.01.1795), кавалер орде-

нов: Св. Александра Невского (28.06.1778), Св. 

Владимира I ст. (28.06.1783), Св. Анны (1777), Св. 

Георгия IV ст. (1770), III ст. (26.11.1775), II ст. 

(25.03.1791), жена – Закревская Прасковья Андре-

евна (1763-1816). 

Потемкин Сергей Дмитриевич (1694-1772) – 

генерал-майор, жена – княжна Кропоткина Анна 

Михайловна. 

Потемкин Яков Алексеевич (16.10.1781-

1.02.1831) – генерал-майор (31.10.1812), шеф 48-

го егерского полка (17.01.1811-16.12.1812), ко-

мандир егерской бригады 17-й пехотной дивизии 

с 17.01.1811 года, командир лейб-гвардии Семе-

новского полка (16.12.1812-11.04.1820), генерал-

адъютант (2.04.1814), командир 1-й бригады 1-й 

гвардейской пехотной дивизии до 22.07.1819 го-

да, командир 4-й пехотной дивизии (22.07.1821-

2.10.1827), генерал-лейтенант (12.12.1824), состо-

ял в Свите Его Императорского Величества с 

1828 года, Волынский и Подольский военный 

губернатор (28.11.1830-1.02.1831), 18.01.1831 го-

да исключен из списков в связи со смертью, кава-

лер орденов: Св. Александра Невского 

(21.04.1829) с алмазными знаками (23.11.1829), 

Св. Владимира IV ст. с бантом (1805), III ст. 

(1808), II ст. (6.10.1826), I ст., Св. Анны II ст. с 

алмазными знаками (4.12.1812), I ст. (1813) с ал-

мазными знаками (7.06.1827), Св. Георгия IV ст. 

(15.09.1807), III ст. (11.11.1813), Св. Иоанна 

Иерусалимского, Pour le Merite (1807), Красного 
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Орла II ст. (1813), Марии Терезии III ст. (1813), 

Железного Креста (1813), жены: Сафонова Варва-

ра Ивановна (29.12.1786-30.10.1810); Бахметева 

Варвара Дмитриевна (1.11.1799-12.05.1825); Бри-

скорн Ольга Федоровна (1811-1852). 

Потемкин-Таврический – см. Потемкин. 

Потехин Анатолий Антипович (*1.04.1847) - 

действительный статский советник, доктор меди-

цины (1879), заведующий глазным отделением 

Николаевского военного госпиталя с 1884 года, 

окружной окулист Санкт-Петербургского военно-

го округа с 23.11.1889 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1905), Св. Анны II ст. (1901), 

Св. Станислава II ст. (1891), I ст. (1910). 

Потехин Константин Антипович (†1896) - 

действительный статский советник, доктор меди-

цины, врач амбулаторного отделения детской 

больницы принца П.Г.Ольденбургского, жена – N 

Анна Павловна (1849-18.04.1917). 

Потехин Петр Иванович (18.08.1818-

17.09.1880) – тайный советник. 

Потолов Геннадий Яковлевич (†13.11.1900) - 

действительный статский советник. 

Потолов Иван Яковлевич (25.09.1815-

12.03.1887) - действительный статский советник, 

архитектор при дворе великого князя Константи-

на Николаевича и при правлении города Павлов-

ска с 1859 года. 

Потопчин – см. Потапчин. 

Потоцкий Август Александрович 

(17.03.1806-30.01.1867) – граф, действительный 

статский советник (14.05.1856), состоял в долж-

ности шталмейстера, состоял при наместнике 

Царства Польского для особых поручений, дирек-

тор Яновского казенного конного завода, кавалер 

орденов: Св. Станислава I ст., Почетного Легиона 

III ст., жена – графиня Потоцкая Александра Ста-

ниславовна (1818-1892), кавалерственная дама 

ордена Св. Екатерины малого креста (1884). 

Потоцкий Александр Платонович 

(*26.02.1846) – генерал-майор (1893), директор 

Полтавского кадетского корпуса (12.04.1892-

1.08.1905), член правления Свято-Макарьевского 

братства в Полтаве, член правления Полтавского 

отделения Императорского Миссионерского об-

щества, член Императорского Палестинского об-

щества, первый председатель Полтавской ученой 

архивной комиссии (1903-1905), генерал-

лейтенант (1904), товарищ председателя Полтав-

ского отделения Российского общества Красного 

Креста, товарищ председателя Полтавского отде-

ления Российского общества спасения на водах, 

почетный попечитель Дворянского пансион-

приюта в Полтаве, председатель Общества содей-

ствия физическому воспитанию детей в Полтаве, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1886), III 

ст. (1889), Св. Анны III ст. (1871), II ст. (1879), I 

ст. (1902), Св. Станислава III ст. (1869), II ст. 

(1874), I ст. (1897), Льва и Солнца II ст. (1890), 

жена – N Софья Дормидонтовна (*1846). 

Потоцкий Александр Станиславович 

(4.05.1778-14.03.1845) – сенатор-каштелян Цар-

ства Польского (1824-1831), обер-шталмейстер 

Российского Императорского Двора (1838-1845), 

управляющий Яновским казенным конным заво-

дом (1838-1845), граф (12.04.1843), генеральный 

директор конного стада Царства Польского, кава-

лер орденов: Белого Орла (24.05.1829), Св. Ста-

нислава (1809), жены: Тышкевич (Анна-Мария-

Ева-Аполония) Анна Людвиковна (26.03.1779-

16.08.1867); графиня Мостовская Изабелла (1807-

1897). 

Потоцкий (Антоний-Норберт-Роберт) Антон 

Осипович (17.06.1780-18.10.1850) – граф, бригад-

ный генерал польских войск (25.06.1816), коман-

дир 1-й бригады конно-егерской дивизии 

(25.06.1816-21.09.1817), командир 2-й бригады 

конно-егерской дивизии (21.09.1817-23.10.1824), 

в отставке с 23.10.1824 года, предводитель дво-

рянства Варшавской губернии, тайный советник 

(5.10.1843), присутствующий в Варшавских де-

партаментах Правительствующего Сената 

(5.10.1843-1849), член Комитета для составления 

Свода законов Царства Польского с 1.06.1844 

года, присутствующий в X департаменте Прави-

тельствующего Сената с 1849 года, Варшавский 

губернский предводитель дворянства с 31.05.1849 

года, кавалер ордена Св. Станислава (1850), жена 

– графиня Потоцкая Роза Станиславовна (1780-

1862). 

Потоцкий Антон-Протазий (1761-1801) – 

граф, тайный советник (6.05.1793), сенатор с 

6.05.1793 года, присутствующий в III департамен-

те Правительствующего Сената (5.02.1797-

13.08.1798), в отставке с 13.08.1798 года, жена – 

графиня Зубова (урожд. княжна Любомирская) 

Марианна Касперовна (1773-1810). 

Потоцкий Болеслав Станиславович 

(17.03.1805-10.11.1893) - граф, действительный 

статский советник (26.08.1856), церемониймей-

стер с 1854 года, почетный попечитель Немиров-

ской гимназии, гофмейстер Высочайшего Двора 

(19.02.1861), состоял при Министерстве народно-

го просвещения, обер-шенк Двора Его Импера-

торского Величества с 1874 года, кавалер орде-

нов: Св. Александра Невского (1883), Белого Ор-

ла (1877), Св. Владимира III ст. (1854), II ст. 

(1871), Св. Анны II ст. (1840), I ст. (1866), Св. 

Станислава I ст. (1859), жена – княжна Салтыкова 

Мария Александровна (1806-1845). 

Потоцкий Владимир Михайлович - действи-

тельный статский советник, член суда Херсонско-

го судебного ведомства. 

Потоцкий Евгений Павлович (2.05.1844-

23.11.1912) – генерал-майор (1909), состоял в От-

дельном Корпусе жандармов с 23.06.1909 года, 

кавалер орденов: Св. Анны III ст. (1882), II ст. 

(1902), Св. Станислава III ст. (1878), II ст. (1891), 

кн. Даниила IV ст. (1883). 

Потоцкий Иван Осипович (8.03.1761-

20.10.1815) – граф, тайный советник (6.01.1803), 

состоял при Министерстве иностранных дел, по-

четный член Императорской Академии наук, член 

Общества любителей наук в Варшаве, кавалер 
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орденов: Белого Орла, Св. Станислава, жены: 

княжна Любомирская Юлия (†1793); графиня По-

тоцкая Констанция. 

Потоцкий Иван Платонович (1.02.1848-

19.09.1912) – генерал-майор (1893), начальник 

штаба войск Забайкальской области (5.04.1893-

2.03.1895), помощник начальника штаба Иркут-

ского военного округа (2.03.1895-18.10.1896), 

начальник штаба Брест-Литовской крепости 

(18.10.1896-24.10.1899), начальник 47-й пехотной 

резервной бригады (24.10.1899-10.08.1900), 

начальник 7-й пехотной дивизии (10.08.1900-

22.07.1902), генерал-лейтенант (1.01.1901), 

начальник 26-й пехотной дивизии (22.07.1902-

17.09.1903), состоял в распоряжении начальника 

Главного штаба с 17.09.1903 года, председатель 

эвакуационного комитета (1905-1906), генерал от 

инфантерии (1906), в отставке с 1906 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (1885), III ст. 

(1888), Св. Анны II ст. (1884), I ст. (1904), Св. 

Станислава II ст. (1881), I ст. (1896), Льва и Солн-

ца II ст. (1901). 

Потоцкий Иосиф Альфредович (8.09.1862-

25.08.1922) - граф, шталмейстер, корреспондент 

Главного управления Государственного конноза-

водства по Волынской губернии, почетный член 

Заславского уездного попечительства детских 

приютов, член Государственной Думы I созыва от 

Волынской губернии (1906), кавалер орденов: Св. 

Анны II ст., Св. Станислава II ст. 

Потоцкий Лев Северинович (1789-

10.03.1860) – граф, действительный статский со-

ветник (30.07.1818), главный секретарь по ино-

странной переписке Временного правительства 

Царства Польского с 1815 года, чрезвычайный 

посланник и полномочный министр в Лиссабоне 

(1.01.1828-20.01.1833), тайный советник 

(1.07.1828), действительный член Общества сель-

ского хозяйства Южной России с 19.12.1835 года, 

чрезвычайный посланник и полномочный ми-

нистр в Стокгольме (20.06.1836-31.05.1839), чрез-

вычайный посланник и полномочный министр 

при Неаполитанском дворе (19.08.1841-

1.04.1847), член Госсовета с 6.07.1846 года, дей-

ствительный тайный советник (21.04.1847), обер-

гофмейстер с 1856 года, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (27.11.1845) с алмазными 

знаками (1.01.1856), Белого Орла (11.07.1838), Св. 

Владимира IV ст. (12.05.1812), III ст. (15.11.1815), 

Св. Анны I ст. (5.12.1833), Св. Станислава II ст. со 

звездой (5.10.1816), Св. Иоанна Иерусалимского 

(29.01.1809), Полярной Звезды большого креста с 

алмазными знаками (30.05.1838), Св. Януария 

большого креста (4.12.1845), сицилийского Боль-

шого креста Св. Фердинанда за Заслуги 

(13.05.1855), Белого Сокола большого креста 

(6.09.1856), жена – графиня Головина Елизавета 

Николаевна (1795-1867), кавалерственная дама 

ордена Св. Екатерины II ст. (6.04.1846). 

Потоцкий Николай Платонович (1.03.1844-

10.02.1911) – генерал-майор (30.08.1891), экстра-

ординарный профессор, член конференции Ми-

хайловской артиллерийской академии и член Ар-

тиллерийского комитета Главного артиллерий-

ского управления с 26.02.1891 года, заслуженный 

профессор, генерал-лейтенант (1902), генерал от 

артиллерии (1906), в отставке с 1906 года, кавалер 

орденов: Св. Владимир IV ст. (1882), III ст. (1885), 

Св. Анны III ст. (1873), II ст. (1879), Св. Стани-

слава III ст. (1871), II ст. (1876). 

Потоцкий Павел Платонович (12.12.1857-

26.08.1938) – генерал-майор (1904) со старшин-

ством от 17.04.1905 года, командир 25-й артилле-

рийской бригады (17.11.1904-21.11.1907), исправ-

ляющий должность начальника артиллерии 13-го 

армейского корпуса (21.11.1907-3.07.1908), 

начальник артиллерии Гвардейского корпуса 

(3.07.1908-24.07.1910), генерал-лейтенант 

(29.03.1909), инспектор артиллерии Гвардейского 

корпуса с 24.07.1910 года, начальник 2-й гвардей-

ской пехотной дивизии (27.12.1914-21.08.1916), 

командир 25-го армейского корпуса (21.08.1916-

13.09.1916), генерал от артиллерии (6.12.1916), 

командир 1-го гвардейского корпуса (13.09.1916-

1917), кавалер орденов: Св. Александра Невского 

с мечами (26.05.1915), Белого Орла с мечами 

(19.02.1915), Св. Владимира IV ст. (1897), III ст. 

(1901), Св. Анны IV ст. (1878), III ст. (1884), II ст. 

(1894), I ст. (1912) с мечами (23.05.1915), Св. Ста-

нислава III ст. с мечами и бантом (1878), II ст. 

(1891), I ст. с мечами (1907), Св. Георгия IV ст. 

(30.01.1915). 

Потоцкий Петр Платонович (*8.06.1855) – 

генерал-майор (17.05.1903), начальник штаба 11-

го армейского корпуса (17.05.1903-14.03.1904), 

начальник штаба 21-го армейского корпуса 

(14.03.1904-24.09.1905), начальник штаба Вар-

шавской крепости (24.09.1905-11.05.1907), 

начальник Варшавской крепостной пехотной бри-

гады с 11.05.1907 года, генерал-лейтенант 

(2.07.1910), начальник 28-й пехотной дивизии 

(2.07.1910-23.04.1913), начальник 35-й пехотной 

дивизии (23.04.1913-22.10.1914), состоял в резер-

ве чинов при штабе Киевского военного округа 

(22.10.1914-2.05.1915), генерал от инфантерии 

(2.05.1915), в отставке с 2.05.1915 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1895), III ст. 

(1898), Св. Анны III ст. с мечами и бантом (1879), 

II ст. (1888), I ст. (6.12.1909), Св. Станислава III 

ст. с мечами и бантом (1878), II ст. (1884), I ст. 

(1905). 

Потоцкий Северин Осипович (1762-

3.09.1829) – граф, действительный камергер, со-

стоял при цесаревиче Александре Павловиче до 

21.01.1799 года, тайный советник (4.06.1801), 

присутствующий в III департаменте Правитель-

ствующего Сената (4.06.1801-29.01.1805), член 

Комиссии об училищах с 8.09.1802 года, член 

Еврейского комитета (9.10.1802-5.05.1818), по-

четный любитель Академии художеств с 1802 

года, попечитель Харьковского учебного округа с 

24.01.1803 года, присутствующий в III апелляци-

онном департаменте Правительствующего Сената 

(29.01.1805-6.01.1809), член Особого комитета о 
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положении дел еврейских с 5.01.1809 года, при-

сутствующий в I отделении III департамента Пра-

вительствующего Сената с 6.01.1809 года, член 

совета Комиссии составления законов с 7.03.1809 

года, член Комитета для рассмотрения существу-

ющего положения о течении почтовой корре-

спонденции с 31.08.1809 года, член Госсовета 

(1.01.1810-1829), действительный тайный совет-

ник (2.10.1827), почетный член Санкт-

Петербургской Академии наук с 17.12.1828 года, 

кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(30.08.1810), Св. Владимира II ст. (22.09.1802), 

Белого Орла (26.04.1791), Св. Станислава (1784), 

жена – княгиня Сангушко (урожд. княжна Сапега) 

Анна (1758-1813). 

Потоцкий (Станислав-Костка) Станислав Ев-

стафьевич (1752-2.09.1821) – граф, генерал-майор 

артиллерии Королевства Польского (1784), ми-

нистр народного просвещения и исповеданий 

Царства Польского (1816-9.12.1820), президент 

Сената Царства Польского (18.07.1818-1821), 

член Общества любителей наук, кавалер орденов: 

Белого Орла, Св. Станислава, жена – княжна Лю-

бомирская Александра (1760-1831). 

Потоцкий (Стась) Станислав Иосифович 

(Осипович) (6.05.1776-1830) – бригадный генерал 

польских войск, генерал-адъютант (1817), диви-

зионный генерал польских войск (12.10.1819), 

начальник пехоты Царства Польского, сенатор-

воевода, граф (15.05.1821), главный начальник 

пехоты Царства Польского, генерал-адъютант 

(12.09.1826), председатель Следственной комис-

сии, назначенной для раскрытия революционных 

тайных обществ Царства Польского (1826-1830), 

генерал от инфантерии (12.05.1829), кавалер ор-

дена Св. Александра Невского (1.07.1830), жены: 

Соллогуб Юзефа (†1828); Гурская Марианна Ка-

зимировна, графиня Царства Польского (1843).  

Потоцкий Станислав Станиславович (1787-

15.07.1831) – граф, генерал-майор (15.09.1813), 

состоял в австрийском корпусе (1813), состоял в 

Свите Его Императорского Величества (1814), 

состоял при баварской армии (1815), находился 

при 1-й гвардейской пехотной дивизии, генерал-

адъютант (1.07.1817-6.09.1822), состоял при 

Главном штабе Польской армии, в отставке 

(6.09.1822-25.05.1826), тайный советник 

(25.05.1826), обер-церемониймейстер Высочай-

шего Двора (25.05.1826-4.07.1831), кавалер орде-

нов: Св. Александра Невского, Св. Владимира IV 

ст. (2.06.1807), III ст. (1813), II ст., Св. Анны III 

ст. (1805), II ст. с алмазными знаками (1812), I ст. 

(1814) с алмазными знаками (1817), Св. Георгия 

IV ст. (8.10.1813), Св. Иоанна Иерусалимского, 

Белого Орла, Св. Станислава, Pour le Merite, 

Красного Орла II ст. (1813), австрийского Лео-

польда II ст. (1813), Максимилиана Иосифа 

(1814), Св. Людовика, жена – княгиня Сангушко 

(урожд. графиня Браницкая) Екатерина Ксаверь-

евна (1781-1820). 

Потоцкий (Станислав-Щесный-Феликс) Ста-

нислав-Феликс Францевич (*1752) – граф, гене-

рал-аншеф (1.01.1795), генерал от инфантерии 

(1796), в отставке с 30.10.1798 года, кавалер ор-

дена Св. апостола Андрея Первозванного (1792), 

жены: Комаровская Гертруда (†1771); графиня 

Мнишек (Юзефина-Амалия) Жозефина Георгиев-

на (1752-1798), статс-дама (1792), кавалерствен-

ная дама ордена Св. Екатерины I ст. (1793); Витт 

(урожд. Глявоне) София Константиновна 

(12.01.1760-24.11.1822). 

Потоцкий (Теодор) Федор (8.08.1738-

10.08.1812) – граф, тайный советник, Подольский 

губернский предводитель дворянства (1796-1798), 

кавалер орденов: Белого Орла (1790), Св. Стани-

слава (1783), жены: княжна Сапега Каролина 

(1759-1814); Коморовская Кордула-Мария 

(*1764). 

Потоцкий (Франциск) Франц Викентьевич 

(1778-4.01.1853) – граф, действительный статский 

советник, церемониймейстер (1826), член Госсо-

вета Царства Польского с 20.03.1836 года, губер-

натор Мазовецкого воеводства до 18.02.1841 года, 

тайный советник (6.09.1841), присутствующий в 

Общем собрании Варшавских департаментов 

Правительствующего Сената с 6.09.1841 года, 

член Комитета для составления Свода законов 

Царства Польского с 1842 года, председатель 

Эмеритальной комиссии с 1843 года, исправляю-

щий должность председателя Герольдии Царства 

Польского (1844), в отставке с 1850 года, кавалер 

ордена Белого Орла. 

Потоцкий Ярослав Станиславович (1784-

1838) – граф, генерал-майор (30.08.1816), состоял 

по армии с 30.08.1816 года, гофмаршал Высо-

чайшего Двора с 1830 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1812), Св. Анны I ст. (1831), 

Св. Иоанна Иерусалимского, Pour le Merite (1814), 

жена – Ржевуская Мария (*1786). 

Потресов Антон – генерал-майор. 

Потресов Николай Егорович (1.05.1818-

22.10.1875) – генерал-майор (20.05.1868), судья 

Московского военно-окружного суда, председа-

тель Казанского военно-окружного суда, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст. (1871), Св. Анны II 

ст. (1866), Св. Станислава II ст. (1856) с импера-

торской короной (1862), жена – Красенская Ната-

лья Дмитриевна (30.01.1841-7.08.1888). 

Потресов Петр Александрович (27.06.1821-

17.01.1887) - действительный статский советник, 

жена – N Ольга Никитична (†9.07.1908). 

Потто Александр Васильевич (28.02.1866-

1917) – генерал-майор (6.12.1915) со старшин-

ством от 16.06.1915 года, командир 2-й бригады 

2-й Кавказской казачьей дивизии (6.12.1915-

21.01.1917), 21.01.1917 года исключен из списков 

умершим, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

с мечами и бантом, III ст. с мечами, Св. Анны II 

ст. (1912), Св. Станислава II ст. (1907), I ст. с ме-

чами (21.08.1916). 

Потто Василий Александрович (1.01.1836-

1911) – генерал-майор (14.05.1896), начальник 

военно-исторического отдела при штабе Кавказ-

ского военного округа с 18.02.1896 года, генерал-
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лейтенант (22.04.1907), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (1879), III ст. (1899), Св. Анны III 

ст. с мечами и бантом (1863), II ст. (1869) с импе-

раторской короной (1873), I ст. (1906), Св. Стани-

слава III ст. с мечами и бантом (1863), II ст. с ме-

чами (1864) и императорской короной (1865), I ст. 

(1904). 

Потулов – генерал-майор (18.12.1827). 

Потулов Владимир Ипполитович (1846-1913) 

- действительный статский советник, Пензенский 

городской голова (1906-1913), жена – фон Берс 

Вера Александровна (11.10.1848-8.05.1908). 

Потулов Владимир Михайлович – генерал-

майор (12.04.1854). 

Потулов Иван Терентьевич (*1782) – гене-

рал-майор (14.12.1823), в отставке с 14.12.1823 

года, попечитель 19-го участка Мосальского уезда 

(11.11.1830-15.12.1830), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом, Св. Анны II ст. (1812), 

Св. Георгия IV ст. (1821), Pour le Merite. 
Потулов Ипполит Михайлович (1813-1880) - 

действительный статский советник (10.10.1852), 

Псковский вице-губернатор (5.07.1843-3.03.1856), 

исправляющий должность Оренбургского граж-

данского губернатора (3.03.1856-14.02.1858), пре-

зидент Уфимского губернского попечительного о 

тюрьмах комитета с 15.06.1856 года, в отставке с 

29.01.1860 года, член военно-окружного совета 

Виленского военного округа от Военного мини-

стерства с 11.08.1864 года, состоял по Военному 

министерству (1864), тайный советник 

(28.03.1871), 13.07.1880 года исключен из списков 

в связи со смертью, кавалер орденов: Белого Орла 

(30.08.1878), Св. Владимира II ст. (30.08.1875), 

Св. Анны II ст. с императорской короной 

(24.04.1850), I ст. с императорской короной 

(20.04.1869), Св. Станислава I ст. (4.04.1865), же-

на - Львова София Петровна (8.09.1824-

24.04.1879). 

Потулов Лев Владимирович (*1877) - дей-

ствительный статский советник, Кутаисский 

гражданский губернатор (1914-1916), Бакинский 

гражданский губернатор до 1917 года, кавалер 

ордена Св. Анны II ст., жена – фон Ден Мария 

Владимировна (1872-1912). 

Потулов Михаил – чиновник IV класса, жена 

- Бутурлина Софья Владимировна (6.11.1781-

2.12.1836). 

Потулов Николай Владимирович 

(†30.01.1894) – действительный статский совет-

ник, уездный член Херсонского окружного суда, 

жена – N Татьяна Ивановна (†12.05.1909). 

Потулов Павел Васильевич (1758-1848) - ге-

нерал-майор (20.11.1803), командир Екатерино-

славского кирасирского полка (23.05.1803-

18.01.1806), шеф Екатеринославского кирасир-

ского полка (18.01.1806-25.01.1807), управляю-

щий складами кавалерийского снаряжения в 

Москве с 25.01.1807 года, член Устроительного 

комитета Московского ополчения (28.07.1812-

7.08.1812), командир 8-го пехотного полка 

(7.08.1812-1813), начальник кавалерийского ре-

монтного депо (1813-1814), в отставке с 5.09.1914 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1796), III ст. (1805), Св. Анны I ст. (1812), 

Св. Георгия IV ст. (28.06.1792), Св. Иоанна Иеру-

салимского. 

Потулов Петр Ипполитович (3.08.1841-

27.04.1912) – действительный статский советник, 

председатель Пензенского окружного суда до 

1905 года, тайный советник. 

Потулов Петр Петрович (*10.04.1855) – ге-

нерал-майор (1902), командир 3-й гренадерской 

артиллерийской бригады с 22.06.1902 года. 

Потье Карл Иванович (16.09.1786-4.03.1855) 

– генерал-майор (28.06.1823), директор 1-го отде-

ления IV округа путей сообщения (6.08.1818-

14.04.1824), член Совета Главного управления 

путей сообщения и публичных зданий 

(15.04.1824-6.10.1836), управляющий Комиссией 

проектов и смет (8.12.1824-11.03.1834), генерал-

лейтенант (6.12.1834), директор Института Кор-

пуса инженеров путей сообщения императора 

Александра I (6.12.1834-6.10.1836), в отставке с 

6.10.1836 года. 

Похвалинский Федор Семенович - действи-

тельный статский советник (15.08.1859), старший 

врач Санкт-Петербургского Николаевского си-

ротского института, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст., III ст. с мечами, Св. Анны II ст. с им-

ператорской короной, Св. Станислава II ст.   

Похвиснев Аркадий Николаевич 

(†31.01.1892) - действительный статский советник 

(1.01.1879), состоял в Главном управлении по 

делам печати (1866-31.01.1892), в отставке с 

31.01.1892 года. 

Похвиснев Владимир Борисович (1858-

12.07.1927) - действительный статский советник, 

камергер, начальник Главного управления почт и 

телеграфов с 26.10.1913 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст., Св. Стани-

слава I ст. 

Похвиснев Иван (Иоанн) Федорович 

(†22.12.1853) - действительный статский совет-

ник, жена – Кологривова Екатерина Андреевна 

(*1806). 

Похвиснев Михаил Николаевич (1811-

4.11.1882) – действительный статский советник 

(23.10.1857), Виленский вице-губернатор 

(20.04.1856-1.11.1857), Виленский гражданский 

губернатор (1.11.1857-17.04.1863), директор Де-

партамента полиции исполнительной (17.04.1863-

2.12.1866), тайный советник (4.04.1865), началь-

ник Главного управления по делам печати с 

2.12.1866 года, сенатор с 24.09.1870 года, присут-

ствующий во II отделении III департамента Пра-

вительствующего Сената с 1870 года, почетный 

мировой судья Корчевского уезда Орловской гу-

бернии, присутствующий в Особом присутствии 

по государственным преступлениям (1877), кава-

лер орденов: Белого Орла (1867), Св. Владимира 

II ст. (1863), Св. Анны I ст. (1860), Св. Станислава 

I ст. (1858). 
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Похвиснев Михаил Семенович – действи-

тельный камергер (22.09.1762), опекун Москов-

ского Воспитательного дома, тайный советник 

(9.07.1768), сенатор с 9.07.1768 года, присутству-

ющий в VI (Московском) департаменте Прави-

тельствующего Сената с 1768 года, кавалер орде-

на Св. Анны, жена – N Анна Игнатьевна 

(4.12.1730-9.11.1805). 

Похвиснев Федор Иванович (1755-

10.02.1813) - действительный статский советник, 

поручик-правитель Иркутского наместничества, 

член Экспедиции государственного хозяйства 

(14.02.1801-1803), управляющий Экспедицией 

для заготовления гербовой, вексельной и для за-

емных писем бумаги до 24.05.1805 года, управ-

ляющий в Санкт-Петербургском казначействе для 

остаточных в Государстве сумм с 24.05.1805 года, 

кавалер ордена Св. Владимира III ст. (29.01.1811), 

жена – Татищева Александра Ростиславовна. 

Похвиснев Эммануил Борисович 

(*29.06.1860) – генерал-майор (6.12.1906), коман-

дир 15-й артиллерийской бригады (30.11.1904-

10.04.1907), начальник Константиновского артил-

лерийского училища (10.04.1907-1.07.1914), гене-

рал-лейтенант (1910) со старшинством от 

6.12.1912 года, начальник артиллерии Варшавско-

го военного округа с 1.07.1914 года, начальник 

артиллерийских снабжений армий Северо-

Западного фронта с 29.07.1914 года, начальник 

артиллерийских снабжений армий Западного 

фронта, кавалер орденов: Белого Орла (9.04.1915), 

Св. Владимира III ст. (1904), II ст. (6.12.1914), Св. 

Анны II ст. (1898), I ст. (1913), Св. Станислава II 

ст. (1896), I ст. (1909). 

Похитонов Василий Данилович (1800-

21.03.1868) – генерал-майор (19.04.1853), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (1.12.1838), жена – 

Мордвинова Евдокия Алексеевна (1819-1863). 

Похитонов Даниил Данилович (6.12.1824-

17.09.1889) – генерал-майор (30.08.1875), коман-

дир 5-й артиллерийской бригады (1869-1879), 

начальник артиллерии 2-го Кавказского корпуса, 

начальник артиллерии Гренадерского корпуса с 

1881 года, генерал-лейтенант (30.08.1885), состо-

ял в запасе полевой пешей артиллерии с 1888 го-

да, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бан-

том (1870), II ст. (1883), Св. Анны I ст. с мечами 

(1877), Св. Станислава I ст. с мечами (1879), Св. 

Георгия IV ст. (6.07.1877), Железной Короны III 

ст. (11.07.1849), Звезды Румынии (1877), Virtuti 

Military (1878), Св. Александра I ст. (1884). 

Похитонов Петр Данилович (*6.05.1859) – 

генерал-майор (6.12.1911), командир 2-й Влади-

востокской крепостной артиллерийской бригады 

с 5.12.1910 года, начальник артиллерии Крон-

штадтской крепости с 26.05.1915 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1909), III 

ст. (1.09.1915), Св. Анны II ст. (1901), Св. Стани-

слава II ст. (1894), I ст. (3.04.1916). 

Поцейко Антон Юрьевич (†1884) – генерал-

майор (1883). 

Поццо-ди-Борго (Шарль-Андре) Карл Оси-

пович (8.03.1764-15.02.1842) – генерал-майор 

(1813), генеральный комиссар при временном 

французском правительстве с 23.03.1814 года, 

посланник при французском дворе (1814-

17.02.1821), генерал-адъютант (2.04.1814), гене-

рал-лейтенант (1817), посол в Париже 

(17.02.1821-9.05.1832), граф (22.08.1826), генерал 

от инфантерии (21.04.1829), посол в Лондоне 

(9.05.1832-25.10.1832), посол в Париже 

(25.10.1832-5.01.1835), чрезвычайный и полно-

мочный посол при английском дворе (5.01.1835-

26.12.1839), в отставке с 26.12.1839 года, кавалер 

орденов: Св. апостола Андрея Первозванного 

(5.04.1830) с алмазными знаками (26.03.1836), Св. 

Александра Невского (1818), Св. Владимира II ст. 

(1816), I ст. (21.11.1823), Св. Анны I ст. (1813), 

Св. Георгия IV ст. (12.06.1815), Св. Фердинанда 

за Заслуги I ст., Черного Орла, Красного Орла I 

ст., Св. Стефана большого креста (1832), Гвель-

фов I ст., неаполитанского Св. Георгия, Св. Мав-

рикия и Лазаря II ст., Св. Людовика II ст., Золото-

го Руна (1823), Карлоса I ст., Башни и Меча. 

Пошман Семен Антонович (22.06.1892-

28.12.1847) - действительный статский советник 

(10.03.1836), член Консультации при Министер-

стве юстиции и директор Императорского Учи-

лища правоведения (10.06.1835-28.12.1847), жена 

– N Анна Петровна (28.04.1801-8.12.1877). 

Поярков Василий Яковлевич – генерал-

майор (1.01.1830), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (12.12.1824). 

Поярков Петр Михайлович (†1910) - дей-

ствительный статский советник, товарищ предсе-

дателя Седлецкого окружного суда. 

Поярков Ульян Михайлович – генерал-майор 

(22.09.1798), шеф гарнизонного Пояркова полка 

(9.01.1797-8.10.1799), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1788). 

Правдин Иван Васильевич (†9.08.1871) - 

действительный статский советник (26.08.1856), 

штадт-физик Московской Медицинской конторы, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны 

II ст. с императорской короной, жена – N Марфа 

Ивановна. 

Праведников Александр Григорьевич (1845-

24.09.1905) - действительный статский советник. 

Праведников Григорий Андреевич 

(24.01.1810-12.03.1858) - действительный стат-

ский советник, жена – N Юлия Карловна 

(3.01.1819-12.04.1885). 

Праведников Константин Андреевич - дей-

ствительный статский советник, правитель канце-

лярии штаба войск Варшавского военного округа. 

Правиков Дмитрий Александрович 

(16.10.1863-1.02.1941) – генерал-майор 

(22.03.1915), помощник начальника штаба От-

дельного Корпуса жандармов с 26.09.1913 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1905), III 

ст. (15.09.1908), Св. Анны III ст. (1895), II ст. 

(1904), Св. Станислава III ст. (1891), II ст. (1901), I 

ст. (6.12.1915). 
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Правоторов Николай Викторович 

(*18.04.1864) – генерал-майор (16.02.1915) со 

старшинством от 10.10.1914 года, командир 10-го 

гренадерского Малороссийского полка 

(1.05.1914-24.03.1915), командир бригады 3-й 

гренадерской дивизии с 24.03.1915 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1912), III ст. с 

мечами (1914), Св. Анны II ст. (1906), Св. Стани-

слава II ст. (1901), I ст. с мечами (6.05.1916). 

Пражевский Николай Прокофьевич 

(14.10.1787-25.11.1849) - действительный стат-

ский советник, губернатор Бессарабской области 

(2.11.1828-24.03.1829). 

Пранг Адон Генрихович - действительный 

статский советник, член Тарифного комитета от 

Министерства финансов. 

Прасалов Владимир Порфирьевич 

(6.10.1856-1.08.1917) – генерал-майор 

(11.04.1902), комендант крепости Кушка 

(11.04.1902-29.08.1907), генерал-лейтенант 

(31.05.1907), комендант Керченской крепости 

(29.08.1907-18.11.1910), состоял в запасе Гене-

рального штаба с 18.11.1910 года, начальник 38-й 

пехотной дивизии (11.03.1912-13.05.1915), 

начальник 119-й пехотной дивизии с 22.07.1915 

года, в плену с 20.08.1915 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира IV ст. (1900), III ст. (1905), Св. 

Анны III ст. с мечами и бантом (1885), II ст. 

(1895), Св. Станислава III ст. с мечами и бантом 

(1880), II ст. (1888), I ст. (1906). 

Прасалов Егор Афанасьевич – генерал-майор 

(6.10.1861). 

Прасов – см. Юрасов. 

Прасолов – см. Прасалов. 

Пребстинг фон Адольф Густавович – гене-

рал-майор (8.08.1833). 

Пребстинг фон Густав Федорович (1824-

1888) – действительный статский советник, обер-

прокурор IV департамента Правительствующего 

Сената, обер-прокурор Межевого департамента 

Правительствующего Сената (10.02.1867-1872), 

тайный советник. 

Превлоцкий Владимир Александрович - 

действительный статский советник, Петроков-

ский вице-губернатор (1.01.1867-4.02.1872), 

Плоцкий гражданский губернатор (4.02.1872-

29.03.1874). 

Прево де Люмиан (Августин) Иван Ивано-

вич (1758-1822) – генерал-майор, в отставке 

(12.03.1798-12.03.1812), член Военно-ученого 

комитета по инженерной части (12.03.1812-1819), 

великий мастер в Санкт-Петербургской ложе 

«Соединенных друзей» с 1821 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (1788), III ст. (1790), 

жена – Рылеева Елизавета Никитична. 

Предтеченский Федор Алексеевич 

(27.01.1827-28.01.1888) - действительный стат-

ский советник, помощник Воронежского губерн-

ского врачебного инспектора. 

Прежбяно Константин Павлович (14.09.1840-

24.07.1905) – генерал-майор (24.05.1893), коман-

дир 24-й артиллерийской бригады (24.05.1893-

5.12.1899), начальник артиллерии 11-го армейско-

го корпуса с 5.12.1899 года, генерал-лейтенант 

(1.04.1901), генерал от артиллерии (14.09.1903), в 

отставке с 14.09.1903 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с мечами и бантом (1878), III ст. 

(1885), Св. Анны IV ст. (1863), III ст. (1873), II ст. 

(1882), I ст. (1899), Св. Станислава III ст. (1871), II 

ст. (1876), I ст. (1895), Красного Орла IV ст. 

(1873), Румынской Звезды III ст. с мечами и бан-

том (1878), румынского Железного Креста (1878), 

Короны Румынии с мечами (1878), Такова III ст., 

Почетного Легиона командорского креста (1897), 

Красного Орла II кл. со звездой (1898), Короны 

Румынии большого креста (1899), жена – N Евге-

ния Гавриловна (31.10.1844-13.04.1908). 

Преженцов Александр Богданович 

(25.01.1859-11.11.1915) – генерал-майор 

(28.03.1904), состоял в распоряжении командую-

щего войсками Финляндского военного округа 

(2.03.1904-2.07.1905), начальник штаба 22-го ар-

мейского корпуса (2.07.1905-16.10.1906), состоял 

при Главном управлении Генерального штаба 

(16.10.1906-15.04.1907), окружной генерал-

квартирмейстер штаба Виленского военного 

округа (15.04.1907-24.02.1909), генерал-лейтенант 

(24.02.1909), начальник штаба Виленского воен-

ного округа (24.02.1909-29.04.1913), начальник 

36-й пехотной дивизии (29.04.1913-17.08.1914), 

находился в плену (17.08.1914-11.11.1915), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (8.12.1899), III 

ст. (15.06.1903), Св. Анны III ст. (30.08.1888), II 

ст. (14.05.1896), I ст., Св. Станислава III ст. 

(30.08.1885), II ст. (30.08.1891), I ст. (5.07.1905). 

Преженцов Богдан Петрович (1810-

12.12.1866) – генерал-майор (8.09.1855), генерал-

лейтенант (19.04.1864), начальник 35-й пехотной 

дивизии, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1854). 

Преженцов Иосиф Петрович (1807-

23.05.1871) – генерал-майор (26.07.1861), жена – 

Булатова Пелагея Александровна. 

Преженцов Яков Богданович (24.08.1854-

10.06.1911) – генерал-майор (1898), командир 

лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка 

(1898-1903), генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества с 1902 года, состоял при 

главнокомандующем войсками гвардии и Санкт-

Петербургского военного округа с 1904 года, ге-

нерал-лейтенант (1906), начальник 9-й кавалерий-

ской дивизии (21.05.1908-30.12.1908), генерал от 

кавалерии (1908), кавалер ордена Св. Владимира 

II ст. 

Прейс Александр-Эраст Иванович (Иогано-

вич) (*7.11.1844) – генерал-майор (1902). 

Прейс Иван Варфоломеевич – генерал-майор 

(1880), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом, Св. Анны II ст., Св. Станислава II ст. с 

мечами и императорской короной. 

Прейс Иван Михайлович (†22.01.1886) – ар-

тиллерии генерал-майор. 
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Прейс Николай Николаевич (†1898) - дей-

ствительный статский советник, член Московской 

судебной палаты. 

Прендель (Франц) Виктор Антонович (1766-

29.10.1852) – генерал-майор (9.10.1831), в отстав-

ке с 1835 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1805), III ст. (1813), Св. Анны II ст. с ал-

мазными знаками (1813), Св. Георгия IV ст. 

(25.12.1828), Меча II ст. (1813). 

Преображенский Василий Агафонович 

(1809-22.09.1874) – генерал-майор (1.10.1858), 

командир Хамкетинского отряда, генерал-

лейтенант (18.03.1873), кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. с бантом (1844), III ст. с мечами 

(1859), Св. Анны II ст. (1847) с императорской 

короной (1850), I ст. с мечами (1863), Св. Стани-

слава I ст. с мечами (1862). 

Преображенский  Михаил Яковлевич 

(5.09.1861-27.08.1936) - действительный статский 

советник, доктор медицины, главный врач лейб-

гвардии Егерского полка с 1913 года, генераль-

ный медицинский инспектор армейского корпуса. 

Преображенский Федор Агафонович (1824-

5.07.1895) – генерал-майор (18.12.1877) со стар-

шинством от 12.06.1877 года, Эриванский губерн-

ский воинский начальник, начальник Эриванско-

го военного и Кавказского временно-военного 

№ 17 госпиталей (1877-1878), состоял по армей-

ской пехоте с 18.12.1877 года, состоял в запасе с 

29.01.1883 года, генерал-лейтенант (1889), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1866), III ст. (1872), Св. Анны IV ст. (1855), III ст. 

с мечами и бантом (1859), II ст. с мечами (1863) и 

императорской короной (1868), Св. Станислава II 

ст. с императорской короной (1862), Льва и Солн-

ца I ст. (1878). 

Прерадович де – см. Депрерадович. 

Прескотт Александр Эдуардович 

(23.03.1846-16.12.1904) – генерал-майор 

(15.03.1889), начальник 3-й саперной бригады с 

15.03.1889 года, начальник 42-й пехотной резерв-

ной бригады (23.06.1897-1.01.1898), командую-

щий 42-й пехотной дивизией (1.01.1898-

6.12.1898), генерал-лейтенант (6.12.1898), началь-

ник 42-й пехотной дивизии (6.12.1898-

22.06.1904), командир 3-го армейского корпуса 

(22.06.1904-16.12.1904), генерал от инфантерии 

(11.01.1905) посмертно, 11.01.1905 года исключен 

из списков умершим, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (1885), III ст. (1888), II ст. (1901), 

Св. Анны III ст. (1874), II ст. (1882), I ст. (1896), 

Св. Станислава III ст. (1872), II ст. (1879), I ст. 

(1892), кн. Даниила II ст. (1890), Такова I ст. 

(1892), Меча I кл. командорского креста (1898), 

румынского Короны большого креста (1899), же-

на – Ренненкампф Наталья Константиновна 

(*11.09.1857). 

Прескотт Николай Эдгардович (*9.02.1851) – 

генерал-майор (6.12.1898), командир лейб-

гвардии Саперного батальона (26.08.1897-

4.12.1901), начальник 1-й саперной бригады 

(4.12.1904-19.05.1907), генерал-лейтенант 

(6.12.1904), генерал-адъютант (1906), состоял по 

инженерным войскам с 19.05.1907 года, инженер-

генерал (6.12.1914), кавалер орденов: Белого Орла 

(1913), Св. Владимира IV ст. с  мечами и бантом 

(1878), III ст. (1891), II ст. (1910), Св. Анны III ст. 

с мечами и бантом (1877), II ст. с мечами (1878), I 

ст. (1906), Св. Станислава III ст. с мечами и бан-

том (1877), II ст. с мечами (1877), I ст. (1901), Та-

кова кавалерского креста (1878), румынского Же-

лезного Креста (1879), Почетного Легиона кава-

лерского креста (1882), баварского «За военные 

заслуги» командорского креста со звездой (1896), 

румынского Короны большого офицерского кре-

ста (1899), Почетного Легиона командорского 

креста (1903), Св. Маврикия и Лазаря большого 

офицерского креста (1903), жена – Ренненкампф 

Софья Константиновна. 

Прескотт Эдуард Фомич (15.03.1809-

20.04.1877) – генерал-майор. 

Престин Константин Иванович (*24.07.1864) 

– генерал-майор флота (1915), начальник Архан-

гельского торгово-мореходного училища с 1915 

года. 

Престман – см. Пристман. 

Престон (Джеймс) Яков Иванович (†1819) – 

контр-адмирал (23.09.1797), в отставке с 

30.01.1799 года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(29.05.1790). 

Прецман Юлиан Эристович – генерал-майор 

(3.08.1853), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1848). 

Пржевальский Алексей Кузьмич 

(*1.01.1824) – генерал-майор (13.10.1878), в от-

ставке с 13.10.1878 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (22.09.1863), III ст. 

(19.07.1877), Св. Анны IV ст. (1.10.1849), III ст. с 

мечами (17.01.1850), II ст. с мечами (30.12.1865) и 

императорской короной (10.04.1868), Св. Стани-

слава II ст. с мечами (22.09.1855) и император-

ской короной (29.01.1863), жены: NN; NN; Лиха-

чева Софья Федоровна. 

Пржевальский Владимир Алексеевич (1847-

11.11.1918) – генерал-майор (1904), командир 

Кубанской казачьей конно-артиллерийской бри-

гады с 29.09.1902 года, генерал-лейтенант (1909), 

в отставке с 1909 года. 

Пржевальский Евгений Михайлович 

(15.01.1844-10.09.1925) – генерал-майор 

(17.04.1905), генерал-лейтенант (1908) со стар-

шинством от 26.05.1919 года, почетный опекун 

Опекунского совета Ведомства учреждений им-

ператрицы Марии по Московскому присутствию 

(13.08.1914-1917), член правления Института 

Московского дворянства Императора Александра 

III, член комитета Московского столичного попе-

чительства о народной трезвости, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (1889), III ст. (1896), 

Св. Анны III ст. (1880), II ст. (1886), I ст. 

(10.04.1916), Св. Станислава III ст. (1876), II ст. 

(1883). 

Пржевальский Михаил Алексеевич 

(5.11.1859-13.12.1934) – генерал-майор 
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(2.04.1906), начальник войскового штаба Кубан-

ского казачьего войска (6.02.1905-5.05.1906), 

начальник войскового штаба Терского казачьего 

войска (5.05.1906-13.12.1908), начальник Кубан-

ской пластунской бригады (13.12.1908-1914), 

начальник Кагызманского отряда (1914), началь-

ник 1-й Кубанской пластунской бригады (1914-

3.02.1915), генерал-лейтенант (13.01.1915) со 

старшинством от 19.07.1914 года, командир 2-го 

Туркестанского армейского корпуса (3.02.1915-

1917), генерал от инфантерии (19.11.1916), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (14.05.1896), 

III ст. (6.05.1909), Св. Анны III ст. (27.06.1896), II 

ст. (18.09.1905), I ст. (6.05.1916), Св. Станислава 

III ст. (2.03.1890), II ст. (6.12.1899), I ст. 

(6.12.1912), Св. Георгия IV ст. (13.01.1915), III ст. 

(11.02.1916). 

Пржевальский Николай Михайлович 

(1.04.1839-20.10.1888) – генерал-майор (1886), 

путешественник и натуралист, почетный гражда-

нин Смоленска и Санкт-Петербурга, член-

корреспондент Берлинского географического об-

щества, почетный член Императорской Санкт-

Петербургской Академии наук и Ботанического 

сада, почетный член Санкт-Петербургского уни-

верситета и Санкт-Петербургского общества 

естествоиспытателей, почетный член Уральского 

общества любителей естествознания и Русского 

географического общества, почетный доктор зоо-

логии Московского университета, почетный член 

Венского, Итальянского и Дрезденского геогра-

фических обществ, почетный член Московского 

общества любителей естествознания, антрополо-

гии и этнографии, кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст. (1881), Св. Станислава III ст. (1866), 

Леопольда кавалерского креста (1874), Академи-

ческих пальм. 

Пржевлоцкий Константин Ефимович 

(*13.11.1847) – генерал-майор (14.03.1895), ко-

мандир 2-й бригады 7-й кавалерийской дивизии 

(14.03.1895-25.01.1900), командир 1-й бригады 7-

й кавалерийской дивизии (25.01.1900-10.06.1903), 

начальник 6-й кавалерийской дивизии с 

10.06.1903 года, генерал-лейтенант (6.12.1903), 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1891), III 

ст. (1895), Св. Анны III ст. (1879), II ст. (1887), Св. 

Станислава III ст. (1875), II ст. (1883), Такова III 

ст. (1893), Восходящей Звезды II ст. (1893), По-

четного Легиона офицерского креста (1894), 

Данеброга II кл. командорского креста (1895). 

Пржездзецкий Константин Михайлович – 

граф, действительный статский советник, По-

дольский губернский предводитель дворянства 

(10.08.1820-28.06.1850), тайный советник. 

Пржелуцкий Владимир Емельянович 

(*21.02.1860) – генерал-майор (15.01.1909), ко-

мандир 2-й бригады 44-й пехотной дивизии 

(15.01.1909-14.10.1912), начальник 5-й стрелко-

вой бригады (14.10.1912-15.11.1913), генерал-

лейтенант (15.11.1913), в отставке (15.11.1913-

1914), генерал-майор (1914), начальник 3-й бри-

гады Государственного ополчения (1914), коман-

дующий 67-й пехотной дивизией (1.11.1914-

15.06.1915), генерал-лейтенант (15.06.1915) со 

старшинством от 1.05.1915 года, начальник 67-й 

пехотной дивизии с 15.06.1915 года, состоял в 

резерве чинов при штабе Минского военного 

округа до 21.08.1916 года, состоял в резерве чи-

нов при штабе Петроградского военного округа с 

21.08.1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1912), Св. Анны II ст. (1904), I ст. с мечами 

(8.12.1915), Св. Станислава II ст. (1900), I ст. с 

мечами (3.04.1915). 

Пржелуцкий Митрофан Емельянович 

(23.10.1863-30.12.1940) – генерал-майор 

(14.11.1914) со старшинством от 15.08.1914 года, 

командир 28-го пехотного Полоцкого полка с 

2.12.1911 года, начальник 17-й пехотной запасной 

бригады (1.05.1915-1917), кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. с мечами (1915), Св. Анны II ст. 

(1913), I ст. (6.12.1916), Св. Станислава II ст. 

(1910), I ст. (10.04.1916). 

Пржесмыцкий Иосиф (1804-10.03.1871) – 

тайный советник, член военно-ученого Медицин-

ского комитета. 

Пржецлавский Александр Николаевич 

(*24.08.1848) – генерал-майор (1901), командир 2-

й бригады 27-й пехотной дивизии (20.09.1901-

23.09.1904), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(12.04.1878). 

Пржецлавский Александр Северинович 

(*1.11.1846) - генерал-майор (30.06.1903), коман-

дир 2-й бригады 19-й пехотной дивизии 

(30.06.1903-5.03.1905), командир 1-й бригады 53-

й пехотной дивизии (5.03.1905-18.05.1906), ко-

мандир 1-й бригады 38-й пехотной дивизии 

(18.05.1906-16.12.1906), в отставке с 16.12.1906 

года, состоял в резерве чинов при штабе Двинско-

го военного округа с 28.05.1915 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. (1895), III ст. (1902), 

Св. Анны III ст. (1884), II ст. (1891), Св. Стани-

слава III ст. (1880), II ст. (1888), I ст. (1906). 

Пржецлавский Антон Осипович (†1911) - 

действительный статский советник, председатель 

Тверского окружного суда. 

Пржецлавский Николай Николаевич 

(17.01.1854-1913) – генерал-майор (1909), коман-

дир 2-й бригады 26-й пехотной дивизии с 

8.01.1909 года. 

Пржецлавский Осип Антонович (1799-

10.12.1879) – действительный статский советник, 

директор канцелярии Комиссии для ревизии и 

составления законов Царства Польского, член 

особого Комитета при Министерстве народного 

просвещения, цензор и член Совета Министер-

ства внутренних дел по делам книгопечатания, 

тайный советник, кавалер орденов: Белого Орла, 

Св. Владимира IV ст., III ст., Св. Анны I ст., Св. 

Станислава I ст. 

Пржибыльский Владислав Антонович 

(*26.06.1854) – генерал-майор (1912) со старшин-

ством от 11.05.1915 года, в отставке с 1912 года, 

состоял в резерве чинов при штабе Киевского 

военного округа (2.02.1915-1917), кавалер орде-
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нов: Св. Владимира IV ст. (1888), III ст. (1909), 

Св. Анны III ст. (1886), Св. Станислава II ст. 

(1895). 

Пржибытек  Александр Александрович – 

действительный  статский советник (20.03.1906), 

старший делопроизводитель V класса Главного 

Морского штаба с 27.09.1900 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (1904), III ст. 

(13.04.1908), Св. Анны II ст. (1900), Св. Станисла-

ва II ст. (1897), французского Черной Звезды ко-

мандорского креста (1902). 

Пржибытек  Станислав Александрович 

(16.10.1851-1907) - действительный  статский со-

ветник (1910), доктор медицины (1881), заслу-

женный ординарный профессор и заведующий 

фармацевтическим отделением Клинического 

военного госпиталя, совещательный член Меди-

цинского совета Министерства внутренних дел и 

военно-медицинского ученого комитета с 

23.01.1900 года, член Физико-химического обще-

ства, кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1899), Св. Анны II ст. (1891), Св. Станислава III 

ст. с мечами (1878), II ст. с мечами (1879), I ст. 

(1904). 

Пржибышевский Игнатий Яковлевич 

(*1755) – генерал-майор, шеф Курского мушке-

терского полка с 15.09.1797 года, генерал-

лейтенант (4.06.1799-25.11.1810), рядовой 

(25.11.1810-25.12.1810), генерал-лейтенант 

(25.12.1810), в отставке с 25.12.1810 года. 

Пржилуцкий – см. Пржелуцкий. 

Прибиль Иван Антонович (20.09.1782-

24.02.1866) - действительный статский советник 

(26.01.1840), доктор медицины (1808), старший 

доктор Тифлисского военного госпиталя, совеща-

тельный член Медицинского совета Министер-

ства внутренних дел, почетный член Общества 

русских врачей в Санкт-Петербурге, непремен-

ный член Военно-медицинского Ученого комите-

та с 1849 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст., Св. Анны II ст., Св. Станислава I ст. (1846), 

Льва и Солнца II ст. с алмазами, жена – N Екате-

рина Осиповна. 

Прибиль Яков Иванович (1811-10.03.1892) – 

действительный статский советник, доктор меди-

цины (1840), дивизионный доктор в 13-й пехот-

ной дивизии (1854-1857), тайный советник, в от-

ставке с 1857 года. 

Прибыльский Евгений Ксенофонтович 

(6.11.1841-27.03.1915) – действительный статский 

советник, член Консультации при Министерстве 

юстиции, обер-прокурор Межевого департамента 

Правительствующего Сената (1898), тайный со-

ветник (1899), присутствующий в Гражданском 

кассационном департаменте Правительствующего 

Сената с 1900 года, присутствующий в I департа-

менте Правительствующего Сената, кавалер ор-

денов: Белого Орла (1911), Св. Владимира II ст. 

(1907), Св. Анны I ст. (1896), Св. Станислава I ст. 

(1891), жена – Гинтовт (урожд. Шепелева) Алек-

сандра Михайловна (*1841). 

Прибыльский Ксенофонт Тимофеевич 

(†2.06.1869) - действительный статский советник 

(8.09.1859), состоял при Министерстве внутрен-

них дел, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., 

Св. Анны II ст. с императорской короной. 

Прибытков Николай Георгиевич - действи-

тельный статский советник, старший делопроиз-

водитель законодательного отдела канцелярии 

Государственной думы. 

Прибытков Павел Иванович – генерал-майор 

(7.04.1846), начальник штаба Отдельного Орен-

бургского корпуса (1847-1848), кавалер ордена 

Св. Георгия IV ст. (3.12.1839). 

Пригара Павел Ануфриевич (Онуфриевич) 

(†1832) – генерал-майор (12.12.1821), кавалер ор-

дена Св. Георгия IV ст. (17.08.1813). 

Пригоровский Александр Васильевич 

(2.12.1824-29.04.1890) – генерал-майор 

(20.04.1869) со старшинством от 12.04.1870 года, 

начальник Павловского военного училища 

(13.07.1868-1879), генерал-лейтенант (1879), в 

отставке с 1879 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст. (1871), Св. Анны II ст. (1865), Св. 

Станислава II ст. с мечами (1863). 

Пригоровский Алексей Алексеевич 

(*12.02.1853) – генерал-майор (1910) со старшин-

ством от 22.02.1912 года, командир 2-й бригады 

28-й пехотной дивизии (22.05.1910-10.08.1910), 

командир 2-й бригады 27-й пехотной дивизии с 

10.08.1910 года, в отставке до 12.11.1914 года, 

командир 2-й бригады 8-й пехотной дивизии 

(12.11.1914-25.08.1915), командующий 8-й пехот-

ной дивизией (25.08.1915-1917), кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. с мечами (18.05.1915), Св. 

Анны III ст. (1886), I ст. с мечами (18.03.1916), 

Св. Станислава III ст. (1882), II ст. (1894), I ст. с 

мечами (20.05.1915). 

Приемский Николай Николаевич (†1918) - 

действительный статский советник (1913), гор-

ный начальник Златоустовского округа (1909-

1916). 

Приклонский Александр Григорьевич 

(6.12.1791-18.08.1855) - действительный статский 

советник, Костромской гражданский губернатор 

(15.08.1833-25.12.1838), жена – Неелова Надежда 

Николаевна. 

Приклонский Михаил Васильевич 

(8.12.1728-6.12.1794) - действительный статский 

советник (1.01.1781), директор Московского уни-

верситета (1771-1784), жена – Дубровская Анна 

Ивановна (1727-11.02.1810). 

Приклонский Михаил Григорьевич 

(1.10.1864-1944) - действительный статский со-

ветник (1908), камергер, генеральный консул в 

Будапеште, состоял в ведомстве Министерства 

иностранных дел, управляющий Особым полити-

ческим отделом (1916-1917), кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст., Св. Анны II ст., Св. Станислава 

II ст., Почетного Легиона офицерского креста, Св. 

Маврикия и Лазаря офицерского креста, Св. 

Александра II ст., болгарского «За гражданские 

заслуги» II ст. с бриллиантами, Оранско-



641 

 

Нассауского Дома командорского креста, Льва и 

Солнца II ст., князя Даниила III ст., Св. Саввы I 

ст., сиамского Короны III ст., аннамского Дракона 

кавалерского креста, Полярной Звезды командор-

ского креста, жена - Челищева Наталья Алексеев-

на (†1954). 

Приклонский Николай Иванович (1831-

4.01.1900) – действительный статский советник, 

Нижегородский губернский предводитель дво-

рянства (3.01.1891-21.12.1896), гофмейстер Двора 

Его Величества с 1896 года, тайный советник, 

почетный мировой судья Сергачского уезда. 

Прилежаев (3-й) Василий Васильевич 

(*1862) – действительный статский советник 

(1904), начальник отдела торговли Министерства 

финансов (1902-1905), чиновник особых поруче-

ний V класса Министерства финансов (1903-

1905), чиновник V класса при Министерстве тор-

говли и промышленности с 1905 года, управляю-

щий Отделом торговли Министерства торговли и 

промышленности с 1905 года, управляющий кан-

целярией и член Совета министра торговли и 

промышленности с 1910 года, тайный советник 

(1913), заведующий Отделом торговли Мини-

стерства торговли и промышленности (1916-

1917). 

Прилежаев (4-й) Сергей Васильевич - дей-

ствительный статский советник, старший произ-

водитель законодательного отдела канцелярии 

Государственной думы. 

Прилуков – генерал-майор (8.04.1873). 

Прилуков Петр Иванович (†1902) – генерал-

майор (1901), командир 1-й бригады 9-й пехотной 

дивизии (21.07.1901-19.09.1902), 19.09.1902 года 

исключен из списков в связи со смертью. 

Прилуцкий Дмитрий Федорович (2.02.1821-

5.10.1872) - действительный статский советник, 

магистр богословия (15.11.1845), чиновник Де-

партамента государственных сборов и податей 

Министерства финансов с 1853 года. 

Примо Дмитрий Васильевич (*1832) – гене-

рал-майор (15.05.1883), командир 2-й бригады 14-

й пехотной дивизии (11.10.1885-13.05.1886), ко-

мандир 1-й бригады 7-й пехотной дивизии 

(13.05.1886-31.08.1894), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1877), III ст. (1879), Св. Анны 

II ст. (1873), Св. Станислава III ст. с мечами и 

бантом (1863), II ст. (1869) с императорской ко-

роной (1871), Франца-Иосифа со звездой (1885). 

Примо Дмитрий Германович (†1916) - дей-

ствительный статский советник, член Петроград-

ской судебной палаты. 

Примо Дмитрий Павлович (25.10.1774-

24.04.1859) – генерал-майор (29.09.1829), началь-

ник артиллерии Кронштадта с 28.01.1831 года, 

генерал-лейтенант (1.01.1838), инспектор Корпуса 

морской артиллерии (14.04.1840-1.05.1846), ди-

ректор Артиллерийского департамента Морского 

министерства с 1.05.1846 года, генерал от артил-

лерии (15.12.1852), генерал-цейхмейстер морской 

артиллерии с 15.12.1852, член Адмиралтейств-

совета с 20.10.1854 года, кавалер орденов: Белого 

Орла (26.08.1856), Св. Анны II ст. с алмазными 

знаками (1828), Св. Георгия IV ст. (26.11.1816), 

жена – N Елизавета Матвеевна (3.05.1789-

13.04.1874). 

Принтц Густав Густавович (*1820) - дей-

ствительный статский советник, присяжный по-

веренный округа Санкт-Петербургской судебной 

палаты. 

Принтц фон Николай Густавович (8.01.1835-

3.05.1905) – действительный статский советник, 

председатель департамента Харьковской судеб-

ной палаты (1870-1877), тайный советник, при-

сутствующий в кассационном департаменте Пра-

вительствующего Сената с 1877 года, присут-

ствующий в соединенном присутствии I и касса-

ционного департаментов Правительствующего 

Сената (1892-1896), присутствующий в I общем 

собрании первых двух департаментов и департа-

мента Герольдии Правительствующего Сената с 

1896 года, действительный тайный советник, же-

на – N Анна Викторовна (†1.01.1901). 

Принтц фон Николай Николаевич - действи-

тельный статский советник, чиновник особых 

поручений V класса при Государственном кон-

тролере. 

Принц – генерал-майор (5.01.1841), жена – 

Зирициус Шарлотта (12.07.1803-2.12.1865). 

Принц Николай Петрович (14.08.1835-

8.06.1906) - действительный статский советник. 

Принц Петр Александрович (1794-

21.07.1873) – генерал-майор (6.12.1850), комен-

дант Пятигорской крепости с 1842 года, в отстав-

ке с 1855 года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(6.12.1836). 

Принц Петр Петрович (28.12.1838-6.03.1901) 

– генерал-майор (1891), командир 2-й бригады 8-й 

пехотной дивизии с 1891 года, генерал-лейтенант 

(1896), начальник 48-й пехотной резервной бри-

гады с 1896 года. 

Приоров Дмитрий Николаевич (1835-

1.02.1901) - действительный статский советник, 

воспитатель 2-го кадетского корпуса. 

Приселков Аполлон Васильевич (27.01.1859-

1916) - действительный статский советник, ка-

мергер, чиновник особых поручений IV класса 

при Председателе Совета министров, директор 

Петергофского отделения Общества Попечитель-

ства о тюрьмах, действительный член Свято-

Троицкой общины сестер милосердия, кавалер 

орденов: Св. Владимира III ст., Св. Станислава II 

ст., Св. Анны II ст., Спасителя офицерского кре-

ста, Золотой Звезды с бриллиантами, Карла III 

кавалерского креста, жена - княжна Масальская 

Вера Николаевна. 

Приселков Василий Иванович (1.04.1828-

26.11.1894) -  действительный статский советник, 

военно-медицинский инспектор Одесского окру-

га, полевой военно-медицинский инспектор дей-

ствующей армии с 1876 года, председатель  Ко-

миссия для составления отчета о санитарном со-

стоянии армии и о деятельности военно-

медицинской части в кампанию 1877-1878 годов, 
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тайный советник, непременный член Военно-

медицинского ученого комитета, член Главного 

военно-санитарного комитета (1893-1894), жена – 

N Вера Николаевна (†4.03.1897). 

Пристман (Вильсон) Иван Иванович 

(†28.04.1811) – контр-адмирал (2.01.1798), коман-

дующий 2-й эскадрой гребного флота (1799-

1801), вице-адмирал (14.03.1801), командующий 

Черноморским гребным флотом (1802-1805), 

начальник флотских команд в Николаеве (1804-

1805), в отставке с 30.01.1805 года. 

Притвиц Александр Федорович – барон, ге-

нерал-майор, начальник Санкт-Петербургского 

жандармского управления железных дорог. 

Притвиц Иван Карлович (1833-14.01.1880) – 

барон, генерал-майор Свиты Его Императорского 

Величества с 28.03.1871 года, кавалер орденов: 

Св. Анны II ст. (1865) с императорской короной 

(1869), Св. Станислава II ст. с императорской ко-

роной (1863), жена – Галахова София Алексан-

дровна. 

Притвиц фон Карл Карлович (20.11.1797-

10.03.1881) – барон, генерал-майор Свиты Его 

Императорского Величества (16.04.1841), коман-

дир лейб-гвардии Уланского Его Величества пол-

ка с 14.01.1849 года, начальник 1-й бригады 2-й 

легкой кавалерийской дивизии (1849), генерал-

лейтенант (6.12.1849), генерал-адъютант 

(6.12.1849), начальник 7-й легкой кавалерийской 

дивизии с 13.12.1849 года, состоял при Особе Его 

Императорского Величества с 12.12.1854 года, 

исправляющий должность попечителя Санкт-

Петербургских военных госпиталей (1856-1861), 

генерал от кавалерии (13.02.1861), кавалер орде-

нов: Св. Александра Невского (1864), Белого Ор-

ла (1860), Св. Владимира III ст., II ст. (1856), I ст. 

(13.02.1881), Св. Анны II ст. (1831), I ст. (1848), 

Св. Станислава II ст., I ст. (1845), Св. Георгия IV 

ст. (17.12.1844), Virtuti Militari IV ст. (1831), Св. 

Иоанна Иерусалимского (1835), Фридриха боль-

шого креста I ст. (1856), Белого Сокола I ст. 

(1858), Красного Орла I ст. (1859), Заслуг I ст. 

(1860), Данеброга большого креста (1864), Спаси-

теля большого креста (1864). 

Притвиц Николай Карлович (11.03.1835-

27.11.1896) – генерал-майор Свиты Его Импера-

торского Величества (1.01.1878) со старшинством 

от 28.10.1877 года, командир лейб-гвардии Улан-

ского Его Величества полка (27.07.1876-

1.07.1883), начальник 1-й бригады кавалерийско-

го запаса (1.07.1883-16.12.1896), генерал-

лейтенант (30.08.1886), барон (23.02.1894), 

16.12.1896 года исключен из списков умершим, 

кавалер орденов: Белого Орла (1895), Св. Влади-

мира IV ст. с мечами и бантом (1878), III ст. с ме-

чами (1878), II ст. (1890), Св. Анны III ст. (1863), 

II ст. (1870) с императорской короной (1874), I ст. 

(1884), Св. Станислава II ст. (1866) с император-

ской короной (1868), I ст. (1881), жена – баронес-

са Шеппинг Мария Дмитриевна (1848-1915). 

Притвиц Павел Карлович (11.09.1792-

25.02.1856) – барон, генерал-майор (15.03.1831), 

командующий 2-й бригадой 26-й пехотной диви-

зии с 15.03.1831 года, состоял при штабе главно-

командующего графа Дибича (1831), командую-

щий бригадой 1-й пехотной дивизии (1831-

25.02.1833), состоял при главном директоре Па-

жеского и всех сухопутных корпусов и Дворян-

ского полка с 25.02.1833 года, член Комиссии по 

постройке Орловского Бахтина кадетского корпу-

са (1837-1842), вице-директор Департамента во-

енных поселений с 2.03.1843 года, генерал-

лейтенант (6.12.1844), председатель Следствен-

ной комиссии в Новочеркасске о высокой оценке 

домов, принятых Донским войском в залог по 

донскому питейному откупу с 14.07.1846 года, 

управляющий Департаментом военных поселений 

с 1848 года, присутствующий во II отделении III 

департамента Правительствующего Сената с 

15.10.1849 года, кавалер орденов: Белого Орла 

(1855), Св. Владимира IV ст. с бантом (1812), III 

ст. (1813), II ст. (11.04.1848), Св. Анны IV ст. 

(1812), II ст. (1813) с алмазными знаками (1826), I 

ст. (26.03.1844) с императорской короной 

(7.04.1846), Св. Станислава II ст. со звездой 

(1835), I ст. (11.11.1842), Св. Георгия IV ст. 

(13.09.1831), Pour le Merite (1813), Virtuti Militari 

II ст. (1834). 

Притвиц (Фридрих) Федор Карлович 

(25.11.1798-26.08.1849) – барон, генерал-майор 

(6.12.1839), директор кондукторской школы Кор-

пуса инженеров путей сообщения (24.03.1834-

12.01.1840), директор Училища гражданских ин-

женеров с 12.01.1840 года, директор Строитель-

ного училища Главного управления путей сооб-

щения и публичных зданий с 17.12.1842 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1831), Св. 

Георгия IV ст. (3.12.1839), Virtuti Militari III ст. 

Приходкин Дмитрий Дмитриевич 

(30.10.1870-1944) – генерал-майор (6.12.1916), 

начальник штаба Сводной кавалерийской дивизии 

с 11.06.1916 года, начальник штаба 6-го кавале-

рийского корпуса с 24.02.1917 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1915), III ст. с мечами (9.12.1914), Св. Анны III 

ст. (1905) с мечами и бантом (21.03.1916), II ст. 

(1911) с мечами (13.11.1916), Св. Станислава III 

ст. (1895), II ст. (1905) с мечами (23.05.1915), I ст. 

с мечами (18.04.1917). 

Приходкин Иван Семенович (*1798) – гене-

рал-майор (6.12.1854), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (12.01.1846). 

Пробенко Порфирий Герасимович 

(*26.02.1854) – генерал-майор (1900), начальник 

штаба и помощник командующего войсками 

Варшавского военного округа по управлению 

Варшавским укрепленным районом с 16.08.1900 

года, начальник 60-й пехотной резервной бригады 

(11.03.1904-7.12.1904), командующий 60-й пехот-

ной дивизией с 7.12.1904 года, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1904), Св. Анны III ст. с 

мечами и бантом (1878), II ст. (1888), Св. Стани-

слава III ст. с мечами и бантом (1877), II ст. 

(1884), Такова IV ст. (1881). 
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Проворов Александр Иванович - действи-

тельный статский советник, товарищ главного 

военного прокурора. 

Прозор Маврикий Эдуардович (16.01.1849-

10.05.1928) - действительный статский советник, 

камергер, 1-й секретарь миссии в Португалии 

(1891), чиновник особых поручений при министре 

иностранных дел (1895), 2-й советник Министер-

ства иностранных дел, министр-резидент в Сак-

сен-Веймаре (1904-1909), посланник в Бразилии и 

Аргентине, в отставке с 1910 года, кавалер орде-

нов: Св. Анны II ст., Св. Станислава I ст., Спаси-

теля офицерского креста, Оранско-Нассауского 

Дома командорского креста, итальянского Коро-

ны командорского креста, Св. Олафа кавалерско-

го креста, Священного Сокровища I ст., бразиль-

ского Розы командорского креста, Христа коман-

дорского креста со звездой, Такова III ст., Золотой 

Звезды II ст., румынского Железного Креста, же-

на – Гилденсторп (урожд. графиня Бонд) Марта-

Маргарет (1855-1931). 

Прозоркевич Степан Миронович 

(*28.03.1835) – генерал-майор (18.02.1885), ко-

мандир 1-й бригады 1-й Кавказской казачьей ди-

визии, генерал-лейтенант (1894), генерал от кава-

лерии (12.05.1900), кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. с мечами и бантом (1878), III ст. с ме-

чами (1878), Св. Анны IV ст. (1860), III ст. с ме-

чами и бантом (1863), II ст. с мечами (1878), Св. 

Станислава II ст. с императорской короной 

(1865). 

Прозоров Александр Никитич (†27.09.1904) – 

генерал-майор. 

Прозоров Алексей Иванович (28.02.1860-

1920) – генерал-майор (6.12.1913) со старшин-

ством от 6.12.1914 года, окружной интендант Ом-

ского военного округа с 30.05.1912 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (1905), III ст. 

(1911), II ст. (10.04.1916), Св. Анны II ст. с меча-

ми (1905), I ст. (22.03.1915), Св. Станислава II ст. 

(1904), I ст. (6.12.1914). 

Прозоров Алексей Яковлевич (12.08.1842-

22.01.1914) - действительный статский советник, 

коммерции-советник (1886), чиновник особых 

поручений Министерства торговли и промыш-

ленности, член Совета торговли и мануфактур, 

представитель торговли и мануфактур в советах 

по тарифным и железнодорожным делам, почет-

ный гражданин города Вятка (1891), председатель 

Санкт-Петербургского биржевого комитета (1897-

1914), член Санкт-Петербургского клуба обще-

ственных деятелей и «Союза 17 октября», предсе-

датель Совета съездов представителей биржевой 

торговли и сельского хозяйства с 1906 года, член 

III Государственной думы с 7.09.1911 года, вице-

председатель совета Волжско-Камского коммер-

ческого банка, полный товарищ Русского това-

рищества котиковых промыслов, председатель 

правления Камчатского торгово-промышленного 

общества, председатель правления страхового 

общества «Россия», председатель правления Об-

щества стеклянного производства «И.Ритинг», 

председатель правления Общества Балтийской 

бумагопрядильной и ткацкой мануфактуры, по-

четный мировой судья Вятского и Лужского уез-

дов, почетный попечитель дома призрения детей 

бедных граждан города Вятки, член попечитель-

ного больничного совета биржевой барачной 

больницы, почетный член совета Санкт-

Петербургского коммерческого училища, пожиз-

ненный почетный член Вятского губернского по-

печительства детских приютов, тайный советник 

(1913), кавалер орденов: Св. Владимира III ст. 

(1901), Св. Анны II ст. (1897), Св. Станислава I ст. 

(1905), бельгийского Леопольда кавалерского 

креста (1886), Заслуг герцога Петра-Фридриха-

Людвига IV ст. (1888), жена – Мосолова Антони-

на Николаевна (*1849). 

Прозоров Григорий Григорьевич - действи-

тельный статский советник (1903), доктор меди-

цины, старший врач Павловского военного учи-

лища и Филологического института в Санкт-

Петербурге. 

Прозоров Григорий Михайлович (1803-

9.01.1885) – действительный статский советник 

(17.04.1857), доктор медицины и хирургии (1836), 

ординарный профессор Санкт-Петербургской 

Медико-хирургической академии (1845-1863), 

академик Медико-хирургической академии, 

непременный член Военно-медицинского ученого 

комитета, совещательный член Медицинского 

совета Министерства внутренних дел, постоян-

ный член специальной комиссии коннозаводства, 

член правления Императорской Медико-

хирургической академии, преподаватель в Коно-

вальной школе, почетный член Общества русских 

врачей в Санкт-Петербурге, тайный советник, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны 

II ст. с императорской короной, Св. Станислава II 

ст. с императорской короной, жена – Граевская 

Прасковья Васильевна (1804-4.01.1876). 

Прозоров Дмитрий Игнатьевич - генерал-

майор. 

Прозоров Михаил Михайлович - действи-

тельный статский советник, доктор медицины, 

окружной военно-медицинский инспектор Вилен-

ского военного округа (1876-1882). 

Прозоров Яков Алексеевич (27.09.1816-

3.02.1881) - действительный статский советник, 

купец 1-й гильдии, коммерции советник, потом-

ственный почетный гражданин (1860), кавалер 

ордена Св. Владимира IV ст., жена – Угрюмова 

Пелагия Семеновна (21.04.1825-10.01.1892). 

Прозоровский – см. Голицын-Прозоровский. 

Прозоровский Александр Александрович 

(†7.08.1769) – князь, генерал-майор (1760), кава-

лер ордена Св. Анны (22.09.1768), жены: княжна 

Долгорукова Марья Сергеевна (†21.11.1763); гра-

финя Головина Марья Александровна 

(†11.10.1770). 

Прозоровский Александр Александрович 

(1732-9.08.1809) - князь, генерал-майор 

(18.05.1766), командир отряда в Польше с 

16.04.1767 года, командир корпуса в Польше с 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_17_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0
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1768 года, начальник авангарда в армии генерал-

аншефа князя А.М.Голицына (1769-16.03.1770), 

командир кавалерийского отряда в армии графа 

П.И.Панина (16.03.1770-1771), начальник аван-

гардного отряда в армии князя В.М.Долгорукова 

(1771), командир отряда в Крыму (1772-1773), 

генерал-поручик (21.04.1773), командир резерв-

ного корпуса, в отпуске (1777), состоял в Украин-

ской дивизии, Орловский и Курский генерал-

губернатор (13.06.1781-21.12.1783), генерал-

аншеф (28.06.1782), в отставке (21.12.1783-

19.02.1790), Московский главнокомандующий 

(19.02.1790-21.03.1795), присутствующий в V 

департаменте Правительствующего Сената с 

19.02.1790 года, начальник войск в столице, Бе-

лоруссии и Смоленской губернии (1790), генерал 

от инфантерии (24.11.1796), командир Смолен-

ской дивизии (24.11.1796-6.01.1797), шеф Мос-

ковского гренадерского полка с 3.12.1796 года, в 

отставке с 6.01.1797 года, состоял по армии до 

4.11.1802 года, в отставке (4.11.1802-7.03.1807), 

главнокомандующий 6-й областью земского вой-

ска (30.11.1806-27.09.1807), принят в службу 

7.03.1807 года, генерал-фельдмаршал 

(30.08.1807), главнокомандующий Дунайской 

армией до 9.08.1809 года, кавалер орденов: Св. 

апостола Андрея Первозванного (1790), Св. Алек-

сандра Невского (14.05.1769), Св. Владимира I ст. 

(21.03.1795), Св. Анны (28.06.1766), Св. Георгия 

III ст. (1770), II ст. (26.11.1778), жена – княжна 

Волконская Анна Михайловна (28.06.1747-

29.09.1824), статс-дама с 15.09.1801 года, кава-

лерственная дама орденов: Св. Екатерины II ст. 

(15.09.1801), I ст. (18.04.1809). 

Прозоровский Александр Петрович – князь, 

генерал-майор (28.07.1834), женат не был. 

Прозоровский Андрей Иванович 

(11.05.1748-15.08.1800) – князь, генерал-майор 

(17.03.1774), в отставке с 1779 года, кавалер ор-

дена Св. Георгия IV ст. (27.08.1770). 

Прозоровский Дмитрий Александрович 

(1759-1814) – князь, действительный статский 

советник (22.08.1800), Тульский губернский 

предводитель дворянства (1799-1801), в отставке 

до 18.07.1806 года, Курский гражданский губер-

натор (18.07.1806-26.10.1811), жена – княжна 

Волконская Анна Ивановна (1760-1809). 

Прозоровский Иван Андреевич (†2.05.1786) 

– князь, генерал-майор, генерал-лейтенант 

(25.12.1755), генерал-поручик (25.12.1761), гене-

рал-аншеф, в отставке с 1.03.1763 года, кавалер 

ордена Св. Александра Невского (22.09.1762), 

жена – княжна Голицына Мария Михайловна 

(†17.06.1780). 

Прозоровский Иван Иванович (23.09.1754-

30.11.1811) – князь, генерал-майор (28.06.1783), 

генерал-поручик (5.02.1790), генерал-лейтенант 

(24.11.1796), жена – княжна Голицына Татьяна 

Михайловна (30.09.1769-8.11.1840). 

Прозоровский Иван Петрович (19.05.1795-

7.05.1829) – князь, генерал-майор (29.09.1828). 

Прозоровский Михаил Дмитриевич 

(*6.11.1847) – генерал-майор (1904). 

Прозоровский Петр Александрович 

(†14.02.1796) – князь, генерал-майор (25.03.1791). 

Прозоровский-Голицын – см. Голицын-

Прозоровский. 

Прокеш Иван Федорович - действительный 

статский советник, директор Александровской 

мужской гимназии с 24.01.1897 года, председа-

тель педагогического совета Елисаветградской 

женской гимназии. 

Прокопе (Виктор-Наполеон) Виктор Борисо-

вич (25.07.1839-10.09.1906) – генерал-майор Сви-

ты Его Императорского Величества (12.12.1878), 

Вазаский губернатор с 11.11.1884 года, Нюланд-

ский губернатор (25.08.1888-24.11.1888), член 

Хозяйственного департамента Финляндского Се-

ната и начальник сенатской милиционной экспе-

диции (24.11.1888-22.07.1891), генерал-лейтенант 

(30.08.1889), товарищ министра-статс-секретаря 

Великого княжества Финляндского с 22.07.1891 

года, исправляющий должность статс-секретаря 

Великого княжества Финляндского (1898-1899), 

генерал от инфантерии (11.03.1900), в отставке с 

11.03.1900 года, кавалер орденов: Белого Орла 

(1895), Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1878), III ст. с мечами (1878), II ст. (1893), Св. 

Анны IV ст. (1863), III ст. (1870), II ст. (1874), I ст. 

(1886), Св. Станислава II ст. с императорской ко-

роной (1872), I ст. (1882), Св. Олафа II ст. (1878). 

Прокопе (Герман-Оскар) Герман Борисович 

(Бернтович) (6.02.1841-22.09.1905) – генерал-

майор (19.02.1890), командир 2-й бригады 12-й 

пехотной дивизии (19.02.1890-7.02.1894), коман-

дир 49-й пехотной резервной бригады с 7.02.1894 

года, генерал-лейтенант (20.03.1900), начальник 

8-й пехотной дивизии с 20.03.1900 года, генерал 

от инфантерии (9.02.1904), в отставке с 9.02.1904 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

мечами и бантом (1879), III ст. (1883), II ст. 

(6.12.1903), Св. Анны II ст. (1874) с мечами 

(1879), I ст. (14.05.1896), Св. Станислава II ст. 

(1872), I ст. (30.08.1893). 

Прокопе Федор Федорович (*27.10.1840) – 

генерал-майор (1894). 

Прокопенко Юлиан Васильевич 

(*20.06.1857) – генерал-майор (3.04.1915) со 

старшинством от 23.09.1914 года, состоял в ре-

зерве чинов при штабе Минского военного округа 

с 2.11.1914 года, командир 2-й бригады 105-й пе-

хотной дивизии с 14.11.1915 года, командующий 

155-й пехотной дивизией с 18.02.1917 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (1912) с меча-

ми и бантом (26.01.1916), III ст. с мечами 

(8.09.1916), Св. Анны III ст. (1902), Св. Станисла-

ва II ст. (1909). 

Прокопович – контр-адмирал (8.05.1867). 

Прокопович Василий Иванович 

(†26.05.1878) - действительный статский совет-

ник. 

Прокопович Иосиф Викентьевич 

(11.11.1855-29.11.1931) – генерал-майор 
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(25.07.1915), командующий отдельной конной 

бригадой (1915), начальник 2-й отдельной При-

балтийской конной бригады с 29.11.1915 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. (1906), Св. 

Анны III ст. (1901), I ст. (3.04.1916), Св. Стани-

слава II ст. (1897), I ст. 

Прокопович Константин Васильевич – гене-

рал-майор (1880), начальник Ивангородского 

крепостного инженерного управления. 

Прокопович Николай Николаевич 

(5.04.1835-14.12.1891) – генерал-майор. 

Прокопович-Антонский Антон Антонович 

(17.01.1762-6.07.1848) – действительный статский 

советник (1817), председатель Общества любите-

лей российской словесности (1811-1826), декан 

физико-математического факультета Московско-

го университета (1813-1818), член Императорской 

Российской Академии с 1813 года, заслуженный 

профессор Московского университета (1818), ди-

ректор Благородного университетского пансиона 

(1818-1826), почётный член Санкт-

Петербургского Общества соревнователей про-

свещения и благотворения с 1818 года, ректор 

Московского университета (1819-1826), действи-

тельный член Императорского Московского об-

щества сельского хозяйства, почётный член 

Санкт-Петербургского общества любителей сло-

весности, наук и художеств с 1820 года, член Об-

щества любителей коммерческих знаний с 1821 

года, почётный член Императорского Московско-

го университета с 7.12.1833 года, почетный член 

Отделения русского языка и словесности Санкт-

Петербургской Академии наук с 1841 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст. (1811), Св. Ан-

ны II ст. (1807), Св. Станислава I ст. 

Прокопович-Антонский Владимир Михай-

лович (29.06.1793-1.07.1849) – действительный 

статский советник (2.04.1833), Пензенский вице-

губернатор (9.05.1824-1.01.1836), исправляющий 

должность Рязанского гражданского губернатора 

(1.01.1836-16.03.1838), Рязанский гражданский 

губернатор (16.03.1838-10.03.1841), директор I 

департамента Министерства государственных 

имуществ с 10.03.1841 года, член Особого коми-

тета по пересмотру откупной системы (1841), 

тайный советник (31.01.1844), присутствующий в 

VIII департаменте Правительствующего Сената 

(12.05.1848-1.07.1849), кавалер орденов: Св. Вла-

димира II ст. (25.06.1841), Св. Анны I ст. 

(11.04.1840) с императорской короной (7.04.1847), 

Св. Станислава I ст. (2.04.1838), жена – N Агра-

фена Матвеевна (18.01.1815-2.06.1848). 

Прокопович-Антонский Дмитрий Михайло-

вич (16.05.1808-21.06.1870) – действительный 

статский советник (44.03.1844), вице-директор 

Почтового департамента (1838-28.06.1854), со-

стоял в звании камергера с 15.04.1841 года, ди-

ректор Почтового департамента и Санкт-

Петербургский почт-директор (28.06.1854-

1.01.1857), тайный советник (13.04.1855), предсе-

датель Строительной конторы Министерства Им-

ператорского Двора с 1.01.1857 года, действи-

тельный тайный советник (16.04.1867), кавалер 

орденов: Св. Александра Невского (1860) с ал-

мазными знаками (1864), Белого Орла (1857), Св. 

Владимира II ст. (1854), Св. Анны I ст. с импера-

торской короной (1851), Св. Станислава I ст. 

(1846), Красного Орла II ст. (1843), жена – N Ма-

рия Андреевна (†4.05.1898). 

Прокофьев (†1858) – генерал-майор 

(6.12.1854). 

Прокофьев Алексей Петрович (*1790) – ге-

нерал-майор (8.03.1852), начальник корабельных 

инженеров Черноморского флота, Херсонского, 

Севастопольского и Николаевского адмиралтей-

ств с 8.03.1852 года, председатель Ученого кораб-

лестроительного комитета с 8.03.1852 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст., Св. Анны III 

ст., Св. Станислава III ст. 

Прокофьев Иосиф Петрович (*26.01.1849) – 

генерал-майор (1907). 

Прокофьев Михаил Савич (*1.10.1857) – ге-

нерал-майор (6.12.1916), Киевский уездный воин-

ский начальник с 25.08.1912 года, кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст. (2.06.1915), III ст. 

(12.05.1915), Св. Анны II ст. (1910), Св. Станисла-

ва II ст. (1902). 

Прокофьев Тихон Федотович – генерал-

майор (23.05.1841), действительный статский со-

ветник, Тобольский гражданский губернатор 

(4.03.1852-16.03.1854). 

Прокофьев Фома Яковлевич (*1750) – капи-

тан генерал-майорского ранга (24.09.1797). 

Промтов Дмитрий Николаевич (13.08.1864-

1.09.1935) – генерал-майор (14.04.1913), командир 

дивизиона Сергиевского артиллерийского учи-

лища с 27.03.1913 года, председатель временной 

хозяйственно-строительной комиссии по по-

стройке и оборудованию 4-го (Николаевского) 

артиллерийского училища, начальник Николаев-

ского артиллерийского училища с 30.05.1915 го-

да, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с ме-

чами и бантом (1906), III ст. (1909), II ст. 

(10.04.1916), Св. Анны II ст. (1904), I ст. 

(22.03.1915), Св. Станислава II ст. (1901), I ст. 

(6.12.1914). 

Промтов Михаил Николаевич (12.07.1857-

4.07.1950) – генерал-майор (16.02.1911), командир 

32-й артиллерийской бригады (16.02.1911-

2.11.1914), командующий 82-й пехотной дивизией 

(2.11.1914-19.02.1915), генерал-лейтенант 

(19.02.1915) со старшинством от 22.10.1914 года, 

начальник 82-й пехотной дивизии (19.02.1915-

1916), командующий Сводным корпусом (1916-

1917), кавалер орденов: Белого Орла с мечами 

(22.10.1915), Св. Владимира IV ст. (1902) с меча-

ми и бантом (1905), III ст. (1909), II ст. с мечами 

(1915), Св. Анны II ст. (1898), I ст. с мечами 

(1915), Св. Станислава II ст. (1894), I ст. (1912) с 

мечами (1.05.1915), Св. Георгия IV ст. 

(28.07.1907). 

Промтов Николай Дмитриевич (9.05.1822-

26.09.1904) – генерал-майор (30.08.1882), коман-

дир 13-й артиллерийской бригады (23.03.1880-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD
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30.07.1894), генерал-лейтенант (1891), кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1867), III 

ст. (1878), Св. Анны IV ст. (1849), III ст. с мечами 

и бантом (1849), II ст. (1869), I ст. (1888), Св. Ста-

нислава II ст. (1859) с императорской короной 

(1865), I ст. (1885). 

Пронин Александр Иванович - действитель-

ный статский советник, состоял по Кабинету Его 

Императорского Величества, кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст., Св. Анны III ст., Св. Станисла-

ва I ст., Почетного Легиона офицерского креста, 

сиамского Короны I ст.  

Просинский Вацлав-Марцелий Лаврентьевич 

(*5.10.1849) – генерал-майор (1905), командир 2-й 

бригады 21-й пехотной дивизии с 2.12.1906 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1878), III ст. (1901), Св. Анны III ст. 

(1880), II ст. (1895), Св. Станислава II ст. (1890). 

Проскуряков Александр Дмитриевич – гене-

рал-майор (19.04.1853), командир 2-й бригады 5-й 

пехотной дивизии с 9.01.1855 года, генерал-

лейтенант (30.08.1862), начальник 9-й пехотной 

дивизии до 13.01.1863 года, начальник 10-й пе-

хотной дивизии с 13.01.1863 года, кавалер ордена 

Св. Георгия IV ст. (26.11.1847). 

Проскуряков Валериан Дмитриевич – гене-

рал-майор (17.04.1876), командир Александро-

польской крепостной артиллерии, начальник ар-

тиллерии 2-го Кавказского армейского корпуса, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1851), III ст. (1874), Св. Анны IV ст. (1845), III ст. 

с бантом (1847), II ст. (1871), Св. Станислава II ст. 

с мечами (1861) и императорской короной (1868), 

I ст. (1878). 

Проскуряков Дмитрий – инженер-генерал-

майор. 

Проскуряков Семен Алексеевич – генерал-

майор (9.08.1849), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (26.11.1850). 

Проскуряков Федор Дмитриевич – генерал-

майор (8.11.1877), командир 39-й артиллерийской 

бригады до 1885 года. 

Проскуряков Федор Иванович (23.01.1830-

5.09.1904) – тайный советник, сенатор с 1882 го-

да, кавалер ордена Св. Александра Невского 

(1.01.1899). 

Проскуряков Яков Андреевич (1736-1817) – 

генерал-майор (28.10.1799), присутствующий в 

Артиллерийской экспедиции Военной коллегии 

(28.10.1799-7.03.1800), в отставке (7.03.1800-

11.11.1800), состоял в Чертежном архиве артил-

лерийской экспедиции (11.11.1800-13.07.1817), 

13.07.1817 года исключен из списков в связи со 

смертью. 

Проскуряков Яков Степанович (1807-

28.01.1873) – генерал-майор (21.01.1867), воен-

ный топограф, в отставке с 31.01.1867 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (25.07.1850), 

Св. Анны III ст. (1846). 

Простоквашин Евдоким Степанович (1736-

1821) – генерал-майор (22.09.1786), управляющий 

Инспекторской экспедицией Военной коллегии с 

1785 года, член Комиссии в Смоленске по делу о 

нарушивших присягу и принявших сторону Кос-

цюшки и о русских военачальниках, ушедших со 

своего поста (1794), генерал-поручик (1.01.1895), 

генерал-лейтенант (24.11.1796), в отставке с 

9.09.1797 года, кавалер орденов: Св. Александра 

Невского (10.09.1797), Св. Анны I ст. 

Протасов Александр Павлович (19.04.1790-

21.02.1856) – действительный статский советник 

(24.03.1824), состоял для особых поручений при 

Московском военном генерал-губернаторе (1822-

1827), состоял при Герольдии (1827-29.04.1830), в 

отставке (29.04.1830-6.12.1831), обер-прокурор II 

отделения VI департамента Правительствующего 

Сената с 6.12.1831 года, тайный советник 

(31.12.1839), присутствующий в VIII департамен-

те Правительствующего Сената (31.12.1839-

1.05.1847), в отставке с 1.05.1847 года, член Мос-

ковского общества сельского хозяйства, почетный 

член Императорского Московского общества ис-

пытателей природы, женат не был. 

Протасов Александр Яковлевич (10.09.1742-

27.04.1799) – генерал-майор (21.04.1785), состоял 

при великом князе Александре Павловиче с 1783 

года, генерал-поручик (2.09.1793), генерал-

лейтенант (24.11.1796), присутствующий в V 

(Московском) департаменте Правительствующего 

Сената с 28.12.1796 года, действительный тайный 

советник (28.10.1798), кавалер орденов: Св. Алек-

сандра Невского (22.09.1793), Св. Владимира II 

ст., Св. Анны I ст. (8.09.1790), жена - Бахметева 

Варвара Алексеевна (26.04.1770-3.05.1847), гра-

финя (15.09.1801), кавалерственная дама ордена 

Св. Екатерины. 

Протасов Алексей Андрианович (12.09.1780-

18.12.1833) – генерал-майор (15.09.1813), коман-

дир Малороссийского кирасирского полка с 

28.09.1813 года, состоял при начальнике 3-й ки-

расирской дивизии с 1.09.1814 года, состоял по 

Внутренней страже (15.01.1816-7.03.1817), в от-

ставке с 7.03.1817 года, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст. (1807), III ст. (1813), Св. Анны IV 

ст. (1805), II ст. с  алмазными знаками, Св. Геор-

гия IV ст. (4.09.1812), Красного Орла II ст. (1813), 

Железного Креста (1816), жена – N Мария Нико-

лаевна (14.03.1785-22.04.1849). 

Протасов Анатолий Петрович (1834-

22.11.1897) - действительный статский советник 

(1885), исправляющий обязанности уральского 

берг-инспектора с 1882 года, в отставке с 1887 

года, кавалер орденов: Св. Станислава III ст. 

(1866), II ст. (1875), Св. Анны III ст. (1869), II ст. 

(1882). 

Протасов Василий Иванович (1757-

18.07.1807) – действительный статский советник, 

жена – Барыкова Елизавета Федоровна. 

Протасов Владимир Петрович (1838-

18.06.1890) - действительный статский советник 

(1885), горный начальник Златоустовского горно-

го округа (17.01.1877-1886), в отставке с 1886 

года, кавалер орденов: Св. Станислава III ст. 
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(1867), II ст. (1874), Св. Анны II ст. (1878), I ст. 

(1882). 

Протасов Григорий Григорьевич (†1784) – 

действительный статский советник (11.05.1765), 

президент Главного Магистрата в Москве с 

11.05.1765 года, действительный камергер 

(29.09.1768), член суда над Пугачевым (1771), 

тайный советник, сенатор с 21.04.1773 года, при-

сутствующий в IV департаменте Правительству-

ющего Сената (26.04.1773-15.09.1774), присут-

ствующий в VI департаменте Правительствующе-

го Сената (15.09.1774-19.10.1775), присутствую-

щий в V департаменте Правительствующего Се-

ната (19.10.1775-20.02.1779), в отставке с 

20.02.1779 года, кавалер ордена Св. Анны (1777), 

жены: княжна Юсупова Анна Борисовна 

(†15.02.1772); княжна Борятинская Екатерина 

Михайловна (1751-27.02.1800). 

Протасов Николай Александрович 

(26.12.1798-16.01.1855) – граф (15.09.1801), гене-

рал-майор Свиты Его Императорского Величе-

ства (3.04.1838), член Комитета по устройству 

учебных заведений (28.02.1834-13.03.1850), при-

сутствующий в Главном управлении цензуры 

(10.03.1834-25.02.1850), обер-прокурор Святей-

шего Правительствующего Синода (25.06.1836-

16.01.1855), исправляющий обязанности управ-

ляющего Министерством народного просвещения 

(12.08.1838-29.09.1838, 12.10.1839-16.11.1839), 

генерал-адъютант (14.04.1840), председатель-

ствующий в Главном управлении цензуры 

(5.06.1840-12.07.1840), исправляющий обязанно-

сти управляющего Министерством народного 

просвещения (4.08.1840-14.11.1840), генерал-

лейтенант (11.04.1848), член Госсовета с 1853 

года, кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(1852), Белого Орла (1850), Св. Владимира IV ст. 

с бантом (1831), II ст. (1843), Св. Анны II ст. 

(1831), I ст. (1839), Св. Станислава III ст. 

(18.09.1831), II ст. (1831), Св. Георгия IV ст. 

(1839), Virtuti Militari IV ст. (1831), вюртемберг-

ского Короны II ст. (1834), жена – княжна Голи-

цына Мария Александровна (28.06.1803-

17.02.1880), статс-дама (23.04.1861), обер-

гофмейстерина (25.02.1865), кавалерственная да-

ма ордена Св. Екатерины I ст. 

Протасов Николай Яковлевич – генерал-

майор, жена – Васильчикова Елизавета Дмитри-

евна (1805-1890). 

Протасов Павел Иванович (1760-8.11.1828) – 

действительный статский советник (16.02.1801), 

Орловский вице-губернатор (8.01.1797-

18.08.1803), Курский гражданский губернатор 

(18.08.1803-18.07.1806), жена – Новосильцова 

Мария Николаевна (9.06.1760-21.08.1830). 

Протасов Петр Степанович (1.07.1730-

19.07.1794) – генерал-майор (5.05.1779), прави-

тель Новгородского наместничества (5.05.1779-

28.06.1782), правитель Калужского наместниче-

ства (28.06.1782-22.09.1792), генерал-поручик 

(22.09.1786), присутствующий в VI департаменте 

Правительствующего Сената с 22.09.1792 года, 

кавалер ордена Св. Владимира II ст. (1785), жена 

– Протасова Александра Ивановна (23.12.1750-

6.09.1782). 

Протасов Сергей Андреянович (*1787) – ге-

нерал-майор (24.03.1838), в отставке с 24.03.1838 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1828), Св. Анны II ст. (25.08.1827), жена – Ка-

шинская Вера Ивановна. 

Протасов Степан Федорович (15.12.1703-

16.05.1767) – действительный статский советник 

(28.11.1762), присутствующий в Сенатской кон-

торе и главный судья Главной соляной конторы в 

Москве с 28.11.1762 года, присутствующий в VI 

департаменте Правительствующего Сената с 

23.01.1764 года, кавалер ордена Св. Анны, жены: 

NN; Орлова Анисья Никитична (1722-13.09.1775). 

Протасов Яков Юдич - действительный стат-

ский советник, советник генерал-кригс-

комиссариатской конторы. 

Протасов Яков Яковлевич (1716-5.10.1779) – 

генерал-майор (1759), член Главного кригс-

комиссариата Государственной Военной коллегии 

с 1759 года, присутствующий в Военной контре в 

Москве, генерал-поручик (21.04.1773), член суда 

над Пугачевым (1774), жена – Хрущева Евдокия 

Андреевна (1725-1797). 

Протасов-Бахметев (до 28.10.1856 года 

Бахметев) Николай Алексеевич (28.03.1834-

25.10.1907) – граф (28.10.1856), генерал-майор 

Свиты Его Императорского Величества 

(28.03.1871), командир лейб-гвардии Конного 

полка (28.03.1871-1875), член Главного комитета 

по устройству и образованию войск с 16.08.1871 

года, командир 1-й бригады 1-й гвардейской ка-

валерийской дивизии (18.12.1873-1876), состоял 

при Генеральном штабе с 29.01.1878 года, коман-

дир сводной казачьей дивизии, Астраханский гу-

бернатор и наказной атаман Астраханского каза-

чьего войска (25.05.1880-18.07.1882), генерал-

лейтенант (30.08.1881), состоял при министре 

внутренних дел (18.07.1882-1889), член Комиссии 

о привлечении инородцев к исполнению обще-

обязательной воинской повинности и член Ко-

миссии для пересмотра законоположений о Госу-

дарственном ополчении (1882-1883), почетный 

опекун Санкт-Петербургского присутствия Опе-

кунского совета Ведомства учреждений импера-

трицы Марии с 29.07.1889 года, член совета по 

учебной части Императорского Воспитательного 

общества благородных девиц (1889), исправляю-

щий должность главноуправляющего IV отделе-

нием Собственной Его Императорского Величе-

ства канцелярии по учреждениям императрицы 

Марии Федоровны и попечителя Императорского 

Александровского лицея (21.05.1890-1.01.1892), 

член Госсовета с 1890 года, главноуправляющий 

IV отделением Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии по учреждениям импера-

трицы Марии Федоровны (1.01.1892-2.04.1906), 

попечитель Императорского Александровского 

лицея (1.01.1892-2.04.1906), генерал от кавалерии, 

состоял по гвардейской кавалерии с 1.01.1896 
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года, генерал-адъютант (24.03.1896), почетный 

член попечительного общества Орловских домов 

трудолюбия, почетный член Елисаветинского 

благотворительного общества в Москве, почет-

ный член Санкт-Петербургского женского патри-

отического общества, почетный член Общества 

попечения о питомцах Санкт-Петербургского 

воспитательного дома, почетный член Общества 

школьных дач Санкт-Петербургских средних 

учебных заведений, почетный член Московского 

совета детских приютов, почетный член попечи-

тельства императрицы Марии Александровны о 

слепых, почетный мировой судья по Ямпольско-

му округу Подольской губернии, 7.11.1907 года 

исключен из списков в связи со смертью, кавалер 

орденов: Св. апостола Андрея Первозванного 

(2.04.1906), Св. Александра Невского (1894) с 

алмазными знаками (14.05.1896), Белого Орла 

(1891), Св. Владимира IV ст. (10.04.1868), III ст. 

(3.06.1870), II ст. с мечами (1877), I ст. 

(9.04.1900), Св. Анны II ст. (30.08.1865), I ст. с 

мечами (1877), Св. Станислава II ст. (30.04.1863), 

I ст. (30.08.1873), Красного Орла II ст. со звездой 

(4.05.1873), Франца Иосифа большого креста 

(15.02.1874), Льва и Солнца I ст. (1882), Почетно-

го Легиона большого креста (1895), Св. Алек-

сандра I ст. (2.04.1906), румынского Звезды 

(1899), женат не был. 

Протасьев Александр Иванович (5.03.1831-

28.09.1888) - действительный статский советник, 

мировой судья в Санкт-Петербурге, жена – Тол-

стая София Сергеевна (*4.02.1838). 

Протасьев Евгений Андреевич (1827-

18.12.1893) - действительный статский советник. 

Протасьев Иван Николаевич (*1871) - дей-

ствительный статский советник (1913), член Со-

вета наместника на Кавказе, управляющий Та-

врической казенной палатой. 

Протасьев Н.А. (†1913) – генерал-майор. 

Протасьев Николай Васильевич (29.11.1852-

26.11.1915) - действительный статский советник 

(1896), Тобольский вице-губернатор (25.04.1896-

23.03.1902), Олонецкий гражданский губернатор 

(23.03.1902-23.08.1910), почетный гражданин го-

рода Петрозаводска и города Пудожа (1910), Са-

марский гражданский губернатор (23.08.1910-

2.06.1915), тайный советник, Харьковский граж-

данский губернатор (15.07.1915-26.11.1915), кава-

лер орденов: Белого Орла, Св. Владимира IV ст., 

III ст., Св. Анны I ст., Св. Станислава II ст., I ст., 

Золотой Звезды I ст., жена – Мартынова Анна 

Васильевна. 

Протопопов Александр Дмитриевич  

(18.12.1866-27.10.1918) - действительный стат-

ский советник (1909), предводитель дворянства 

Карсунского уезда Симбирской губернии с 1905 

года, член III и IV Государственной думы, това-

рищ председателя IV Государственной думы 

(1914-1916), Симбирский губернский предводи-

тель дворянства (1915-1917), руководитель загра-

ничной делегации законодательных учреждений 

России (1916), министр внутренних дел с 1916 

года, управляющий Министерством внутренних 

дел (1916), министр внутренних дел (1916-1917), 

жена – Носович Ольга Владимировна. 

Протопопов Александр Матвеевич (1844-

1.06.1914) – тайный советник. 

Протопопов Александр Павлович (3.07.1849-

13.10.1909) – генерал-майор (30.08.1894), помощ-

ник начальника штаба Одесского военного округа 

(18.01.1893-4.02.1898), начальник штаба Одесско-

го военного округа с 4.02.1898 года, генерал-

лейтенант (6.12.1900), помощник командующего 

Одесским военным округом с 29.01.1904 года, 

член Одесского военно-окружного совета, состо-

ял по Военному министерству без должности с 

22.12.1905 года, член Совета Государственной 

обороны и председатель Главного крепостного 

комитета с 10.01.1907 года, генерал от инфанте-

рии (6.12.1907), кавалер орденов: Белого Орла 

(1905), Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1880), III ст. (1890), II ст. (1903), Св. Анны III ст. 

с мечами и бантом (1878), II ст. (1887), I ст. 

(1899), Св. Станислава II ст. (1883), I ст. (1895), 

Св. Георгия IV ст. (27.02.1878), Меджидие I ст. 

(1901). 

Протопопов Алексей Дмитриевич 

(†27.04.1901) – генерал-майор. 

Протопопов Вениамин Николаевич 

(5.02.1864-5.03.1917) – генерал-майор флота 

(6.04.1914) со старшинством от 23.12.1913 года, 

командир Свеаборгского порта (1914-1917), гене-

рал-лейтенант флота (1.01.1917). 

Протопопов Владимир Александрович 

(11.03.1798-13.07.1871) - действительный стат-

ский советник, жена – N Мария Федоровна 

(14.10.1810-8.05.1888). 

Протопопов Дмитрий Степанович 

(11.07.1808-23.07.1871) – действительный стат-

ский советник (26.08.1856), управляющий Самар-

ской палатой государственных имуществ (1858-

1863), директор II департамента Министерства 

государственных имуществ с 1863 года, член Со-

вета министра государственных имуществ, тай-

ный советник (31.03.1868), кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (1853), Св. Анны II ст. с импе-

раторской короной (1851), Св. Станислава I ст. 

(1859). 

Протопопов Иван Данилович (1789-1853) – 

генерал-майор (1.05.1852), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1813), Св. Анны IV ст. (1812), 

Св. Георгия IV ст. (6.12.1829). 

Протопопов Иван Николаевич (†20.05.1891) - 

действительный статский советник, начальник 

Феодосийского таможенного округа. 

Протопопов Николай Иванович 

(*17.11.1853) – генерал-майор (6.04.1903) со 

старшинством от 28.03.1904 года, военный агент 

в Болгарии (20.04.1902-19.12.1904), окружной 

генерал-квартирмейстер штаба Виленского воен-

ного округа (19.12.1904-2.03.1907), помощник 

начальника Главного управления казачьих войск 

по военной части (2.03.1907-23.12.1909), генерал-

лейтенант (23.12.1909), начальник штаба Москов-
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ского военного округа (23.12.1909-23.09.1912), 

начальник 31-й пехотной дивизии (23.09.1912-

6.10.1914), командир 10-го армейского корпуса 

(6.10.1914-28.05.1916), генерал от инфантерии 

(10.04.1916), помощник командующего войсками 

Московского военного округа (28.05.1916-1917), 

кавалер орденов: Св. Александра Невского с ме-

чами (1.11.1916), Белого Орла с мечами (1914), 

Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом (1877), 

III ст. (1899), II ст. (6.12.1913), Св. Анны IV ст. 

(1877), III ст. с мечами и бантом (1877), II ст. 

(1889), I ст. (6.12.1909), Св. Станислава III ст. с 

мечами и бантом (1877), II ст. с мечами (1878), I 

ст. (1905), Св. Георгия IV ст. (25.09.1914), Почет-

ного Легиона офицерского креста (1897), румын-

ского Короны командорского креста (1899). 

Протопопов Павел Дмитриевич (†19.07.1871) 

– генерал-майор флота (30.08.1856), в отставке с 

30.08.1856 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами (1856), Св. Анны II ст. (1853), Св. 

Георгия IV ст. (26.11.1849). 

Протопопов Яков Лукьянович (1776-1840) - 

действительный статский советник, почт-

инспектор X округа, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст., Св. Анны II ст. 

Проффен Альберт Егорович – контр-адмирал 

(1.01.1868), вице-адмирал (8.01.1873). 

Проффен Карл Карлович (7.09.1847-1911) – 

генерал-майор (1904), генерал-лейтенант. 

Прохоров Алексей Иванович (1795-

15.04.1864) – действительный статский советник 

(9.10.1853), начальник отделения общей канцеля-

рии Министерства финансов, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст., Св. Анны I ст. с император-

ской короной, Св. Станислава I ст. 

Прохоров Виктор Алексеевич (*8.01.1843) – 

генерал-майор (30.08.1891), начальник Киевского 

крепостного инженерного управления с 

25.02.1884 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (1880), III ст. (1886), Св. Анны III ст. (1876), 

II ст. (1883), Св. Станислава III ст. (1870), II ст. с 

мечами (1878). 

Прохоров Дмитрий Дмитриевич (9.10.1827-

1881) - генерал-майор (10.06.1867), командир 

лейб-гвардии Волынского полка (1866-1873), ко-

мандир 2-й бригады 3-й гвардейской пехотной 

дивизии (1873-1876), командующий 1-й пехотной 

дивизией (13.01.1876-30.08.1876), генерал-

лейтенант (30.08.1876)14.01.1876), начальник 1-й 

пехотной дивизии с 30.08.1876 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира III ст. (1869), Св. Анны II 

ст. (1866), Св. Станислава I ст. (1871). 

Прохорович Владимир Афанасьевич 

(*25.06.1850) – генерал-майор (17.04.1905), ко-

мандир 71-й артиллерийской бригады с 

17.04.1905 года, командир 2-й артиллерийской 

бригады с 18.03.1906 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1897), III ст. (1903), Св. Анны 

III ст. (1881), II ст. (1898), Св. Станислава III ст. 

(1876), II ст. (1892), Св. Георгия IV ст. (1877). 

Прохорович Лев Иванович – генерал-майор 

(10.03.1857), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1848). 

Проценко Александр Петрович (*23.11.1836) 

– генерал-майор (1.01.1878) со старшинством от 

30.08.1878 года, военный губернатор Семипала-

тинской области (23.05.1878-5.06.1883), военный 

губернатор Тургайской области и командующий в 

ней войсками (25.11.1883-22.12.1887), заведую-

щий Азиатской частью Главного штаба (1891-

1898), генерал-лейтенант (1892), генерал от ин-

фантерии, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

с мечами и бантом (1862), III ст. (1874), Св. Анны 

I ст. (1882), Св. Станислава I ст. (1879). 

Проценко Василий Николаевич (*1844) - 

действительный  статский советник (1905), док-

тор медицины, гласный Киевской городской ду-

мы (1888-1907), Киевский городской голова 

(1900-1906), депутат  III Государственной Думы 

(1907), почетный мировой судья Киевского окру-

га, председатель совета и почетный директор Ки-

евского училища слепых, попечитель Алексан-

дровского детского приюта, состоял в ведомстве 

учреждений императрицы Марии (1913-1917). 

Проценко Петр Петрович (15.08.1832-1889) – 

генерал-майор (15.05.1883), командир 97-го пе-

хотного Лифляндского полка (1.08.1879-

12.05.1885), командир 1-й бригады 19-й пехотной 

дивизии (12.05.1885-3.07.1886), командир 1-й 

бригады 27-й пехотной дивизии (3.07.1886-

21.01.1889), 21.01.1889 года исключен из списков 

в связи со смертью, кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. с мечами и бантом (13.04.1863), III ст. 

(1.01.1878), Св. Анны II ст. (30.08.1870) с импера-

торской короной (1.01.1874), Св. Станислава II ст. 

(30.08.1866) с императорской короной 

(30.08.1868). 

Процыков Александр Иванович 

(*17.08.1849) – генерал-майор (14.04.1913), ин-

спектор работ окружного управления по квартир-

ному довольствию войск с 17.09.1910 года, в от-

ставке с 20.01.1914 года, состоял в резерве чинов 

при управлении инспектора инженерной части 

Кавказского военного округа с 29.04.1915 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1902), III ст. (1909), Св. Анны III ст. (1890), II ст. 

(1903), Св. Станислава III ст. (1880), II ст. (1895). 

Прошинский Гектор Станиславович – гене-

рал-майор (1.01.1826), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (19.12.1829). 

Прошинский Евстафий Станиславович 

(*1798) – действительный статский советник 

(1868), маршал дворянства Минской губернии 

(14.09.1863-4.03.1877), кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст., Св. Анны II ст., Св. Станислава II 

ст., I ст. 

Прудников Лев Михайлович (1836-1903) – 

генерал-майор. 

Пруссак Владимир Константинович 

(8.09.1868-1913) – генерал-майор (1910), генерал-

лейтенант. 
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Пруссак Дмитрий Константинович 

(*16.7.1859) - действительный статский советник, 

гражданский инженер, состоял по Кабинету Его 

Императорского Величества, член правления 

Петроградского Попечительского комитета о 

сестрах милосердия, помощник заведующего кон-

тролем Министерства Императорского Двора 

(1914), кавалер орденов: Св. Владимира III ст., 

Св. Анны II ст., Св. Станислава I ст., Почетного 

Легиона офицерского креста. 

Пруссак Николай Константинович 

(*8.08.1867) – генерал-майор (6.12.1910), началь-

ник отделения Главного инженерного управления 

(28.10.1910-13.06.1913), начальник инженеров 

Михайловской крепости (13.06.1913-30.04.1914), 

начальник инженеров Свеаборгской крепости с 

30.04.1914 года, состоял в резерве чинов при 

управлении инспектора инженерной части Петро-

градского военного округа с 31.10.1915 года, ка-

валер орденов: Св. Владимира III ст. (1912), Св. 

Анны II ст. (1906), Св. Станислава II ст. (1902), I 

ст. (26.01.1916). 

Прусский – см. Гогенцоллерн. 

Прусский Фридрих-Вильгельм-Николай-

Карл (18.10.1831-15.06.1888) – генерал-

фельдмаршал российской армии (1872), импера-

тор Германский и король Прусский Фридрих III 

(9.03.1888-15.06.1888), кавалер орденов: Черного 

Орла, Красного Орла I ст., прусского Короны, 

Дома Гогенцоллернов, Pour le Merite, прусского 

большого Железного Креста, Максимилиана-

Иосифа большого креста, Св. Губерта, Св. Генри-

ха, Золотого руна, Св. Стефана большого креста, 

Мальтийского кавалерского креста, Св. Благове-

щения, Св. Маврикия и Лазаря большого креста, 

Короны Италии большого креста, Подвязки, Вик-

торианского королевского, Св. апостола Андрея 

Первозванного, Св. Георгия IV ст. (26.11.1869), II 

ст. (19.06.1870), жена – принцесса Саксен-Кобург-

Готская Виктория-Аделаида-Мария-Луиза 

(21.11.1840-5.08.1901), императрица Германская и 

королева Прусская с 9.03.1888 года. 

Прутченко Алексей Кириллович - действи-

тельный статский советник. 

Прутченко Борис Ефимович (1786-1867) – 

действительный статский советник (23.03.1834), 

председатель Нижегородской казенной палаты, 

Нижегородский вице-губернатор, тайный совет-

ник (17.04.1858), член Совета министра финансов, 

кавалер орденов: Св. Владимира III ст., Св. Анны 

I ст. с императорской короной, Св. Станислава I 

ст. 

Прутченко Михаил Борисович (26.03.1833-

13.01.1886) - действительный статский советник, 

камергер Двора Его Императорского Величества, 

Псковский гражданский губернатор (9.06.1872-

13.01.1886), почетный мировой судья Княгинин-

ского уезда Нижегородской губернии, гласный 

Княгининского уездного земского собрания Ни-

жегородской губернии, директор Княгининского 

уездного попечительного о тюрьмах отделения 

Нижегородской губернии, гласный Княгининской 

городской думы, тайный советник. 

Прутченко Николай Дмитриевич (2.11.1817-

9.03.1899) – генерал-майор (26.09.1865), жена – N 

Мария Алексеевна (15.07.1827-30.04.1879). 

Прутченко Петр Дмитриевич (23.05.1821-

19.12.1887) – генерал-майор. 

Прутченко Сергей Михайлович (*1868) - 

действительный статский советник (1.01.1911), 

попечитель Рижского учебного округа 

(14.07.1908-18.02.1913), камергер с 1910 года, 

попечитель Санкт-Петербургского учебного 

округа с 18.02.1913 года, член Совета министра 

народного просвещения (24.03.1914-1917), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. (1906), III ст. 

(1913), Св. Анны II ст. (1901), Св. Станислава I ст. 

(1916). 

Прушинский – см. Прошинский. 

Пршездзецкий Константин Михайлович – 

граф, действительный статский советник 

(15.01.1830), состоял в звании камергера, тайный 

советник (14.03.1840), Подольский губернский 

предводитель дворянства. 

Пряжевский – генерал-майор (5.05.1873). 

Прянишников Иван Данилович (*1752) - 

действительный статский советник (21.02.1803), 

председатель Пермской гражданской палаты, 

член Комиссии составления законов, в отставке с 

8.08.1803 года. 

Прянишников Олимпий Иванович 

(2.10.1789-20.10.1842) – генерал-майор 

(14.04.1829), командир 3-й бригады 14-й пехотной 

дивизии (14.04.1829-18.01.1831), начальник штаба 

4-го пехотного корпуса (18.01.1831-20.12.1831), 

состоял при главнокомандующем действующей 

армии в Царстве Польском (20.12.1831-

20.10.1842), генерал-лейтенант (6.12.1840), кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1813), Св. Георгия IV ст. (25.12.1833), Железного 

Креста (1813). 

Прянишников Федор Иванович (2.02.1793-

28.04.1867) – действительный статский советник 

(22.04.1834), помощник Санкт-Петербургского 

почт-директора (1830-11.11.1835), Санкт-

Петербургский почт-директор с 11.11.1835 года, 

тайный советник (16.04.1841), директор Почтово-

го департамента (8.12.1841-1854), почетный член 

Императорской Публичной библиотеки с 1852 

года, член Госсовета по Департаменту граждан-

ских и духовных дел с 1854 года, почетный опе-

кун Санкт-Петербургского Опекунского совета с 

1856 года, член Главного совета женских учебных 

заведений, управляющий Санкт-Петербургским 

Николаевским сиротским институтом и Алексан-

дровским сиротским домом, действительный тай-

ный советник (1.01.1857), главноначальствующий 

над Почтовым департаментом (1.01.1857-1863), 

действительный член совета Императорского Че-

ловеколюбивого общества, почетный член Импе-

раторской Публичной библиотеки, член Санкт-

Петербургской Императорской Академии худо-

жеств, член Московского художественного обще-
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ства, член Общества поощрения художеств, член 

Общества посещения бедных, член Контрольного 

комитета для приискания средств к сокращению 

делопроизводства по гражданскому ведомству, 

член Комитета по построению Исаакиевского 

собора, член Особой комиссии об улучшению 

тюрем, в отставке с 1863 года, кавалер орденов: 

Св. Александра Невского (1851) с алмазными 

знаками (1859), Белого Орла (1846), Св. Владими-

ра IV ст. (1825), III ст., II ст. (1843), I ст. (1863), 

Св. Анны III ст. (1824), II ст. (1827), I ст. (1839), 

Св. Станислава I ст. (1837), Красного Орла II ст. 

со звездой (1838) и алмазными знаками (1839), I 

ст. с бриллиантовыми знаками, австрийского Же-

лезной Короны I ст. (1843), Красного Орла I ст. 

(1843) с алмазами (1854), Полярной Звезды I ст. 

(1846), Спасителя I ст. (1848), жена – баронесса 

Леонрод Вера Александровна (1804-24.04.1872). 

Пряслов Владимир Андреевич (6.07.1859-

1.11.1919) – генерал-майор (29.01.1914), командир 

21-й артиллерийской бригады (29.01.1914-

12.05.1916), исправляющий должность инспекто-

ра артиллерии 37-го армейского корпуса с 

12.05.1916 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом (1905), III ст. (1909) с 

мечами (9.06.1915), II ст. с мечами (3.08.1915), Св. 

Анны II ст. с мечами (1905), I ст. с мечами 

(28.02.1915), Св. Станислава II ст. (1899), I ст. с 

мечами (10.01.1915), Св. Георгия IV ст. 

(15.04.1916). 

Пряслов Михаил Андреевич (*23.02.1856) – 

генерал-майор, командир 58-го пехотного Праг-

ского полка с 9.09.1900 года, командир 1-й брига-

ды 61-й пехотной дивизии (25.05.1904-

14.03.1906), командир 1-й бригады 40-й пехотной 

дивизии (14.03.1906-17.12.1908), временно ко-

мандующий 40-й пехотной дивизией и исполня-

ющий обязанности начальника Бобруйского гар-

низона (1907-1908), начальник 58-й пехотной ре-

зервной бригады (27.01.1909-6.07.1910), началь-

ник 49-й пехотной дивизии (6.07.1910-5.07.1915), 

генерал-лейтенант (17.10.1910), начальник 109-й 

пехотной дивизии (5.07.1915-4.11.1915), состоял в 

резерве чинов при штабе Петроградского военно-

го округа с 4.11.1915 года, кавалер орденов: Бело-

го Орла с мечами (12.06.1915), Св. Владимира IV 

ст. с бантом (6.12.1901), II ст. (6.12.1913), Св. Ан-

ны IV ст. (31.03.1878), III ст. с мечами и бантом 

(30.04.1878), II ст. (30.08.1894) с мечами, I ст. 

(6.12.1909) с мечами, Св. Станислава III ст. с ме-

чами и бантом (10.04.1878), II ст. (25.02.1885) с 

мечами, Св. Георгия IV ст. (25.12.1914), Св. Алек-

сандра III ст. (17.06.1896), Железного Креста. 

Псаро (Георгий-Антоний) Антон Константи-

нович (†1822) – капитан генерал-майорского ран-

га (14.04.1789), поверенный в делах при Маль-

тийском ордене (1783-1797), командующий ча-

стью русских военно-морских сил в Средиземном 

море и Архипелаге (1790), состоял в ведомстве 

Коллегии иностранных дел, тайный советник 

(15.01.1797), кавалер ордена Св. Георгий IV ст. 

Псомас Егор Петрович (1732-20.06.1804) – 

генерал-майор флота (19.10.1832), презус в При-

зовой комиссии с 1826 года, презус в Комиссии 

для свидетельства лиц и материалов, доставляе-

мых в Севастополь из других портов с 1826 года, 

начальник Флотского училища в Севастополе с 

1828 года, исправляющий должность директора 

Севастопольского порта (1829-1836), председа-

тель Комитета по устройству в Севастополе доков 

с 1833 года, кавалер ордена Св. Георгий IV ст. 

(26.11.1810). 

Пташинский Владислав Иванович - действи-

тельный статский советник, член Одесской су-

дебной палаты до 3.02.1909 года, председатель 

Вятского окружного суда с 3.02.1909 года, пред-

седатель департамента Казанской судебной пала-

ты. 

Пташник Андрей Ефимович (†1871) – гене-

рал-майор (30.08.1855), начальник Тамбовского 

кадетского корпуса, генерал-лейтенант 

(19.04.1864). 

Пугачев Иван - действительный статский со-

ветник. 

Пугинов Александр Михайлович 

(*30.03.1857) - действительный статский советник 

(10.06.1907), дивизионный врач Кавказской гре-

надерской дивизии с 15.03.1903 года, корпусной 

врач 2-го Туркестанского армейского корпуса, 

корпусной врач 1-го Кавказского армейского кор-

пуса, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1905), III ст. (1914), Св. Анны II ст. (1902), Св. 

Станислава II ст. (1898). 

Пуговичников Николай Сократович 

(*17.05.1856) – генерал-майор (1912), в отставке с 

1912 года, состоял в резерве чинов при штабе Ки-

евского военного округа с 22.05.1916 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1901), III ст. (1909), Св. Анны IV ст. (1877), III ст. 

с мечами и бантом (1879), II ст. (1895), Св. Стани-

слава III ст. с мечами и бантом (1877), II ст. 

(1889). 

Пуговишников Иван Осипович (4.12.1710-

17.07.1780) – действительный статский советник 

(16.08.1760), член Секретной экспедиции Колле-

гии иностранных дел, тайный советник 

(11.01.1765), член Коллегии иностранных дел, 

кавалер ордена Св. Анны (5.05.1779), жена – N 

Ирина Стахиевна (18.04.1725-11.06.1787). 

Пузанов Михаил Владимирович 

(*26.02.1847) – генерал-майор (1899). 

Пузанов Николай Александрович 

(*13.12.1853) – генерал-майор (13.04.1908), ин-

спектор классов Тифлисского кадетского корпуса 

(6.12.1901-8.08.1908), директор Оренбургского 

Неплюевского кадетского корпуса с 8.08.1908 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(1899), III ст. (1911), Св. Анны III ст. (1892), II ст. 

(1896), Св. Станислава III ст. (1889), II ст. (1894), I 

ст. (1915). 

Пузанов Николай Николаевич – генерал-

майор (2.08.1861), командующий 30-й пехотной 

дивизией (6.01.1865-20.05.1868), генерал-
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лейтенант (20.05.1868), начальник 30-й пехотной 

дивизии (20.05.1868-28.07.1877), кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1863), Св. Анны I ст. (1867) 

с императорской короной (1872), Св. Станислава I 

ст. (1865). 

Пузино Орест Поликарпович (24.02.1819-

30.06.1891) – контр-адмирал (1.01.1872), младший 

флагман Балтийского флота с 1.01.1872 года, 

начальник отряда судов Тихого океана (1875-

1877), начальник 1-го отряда миноносок с 1879 

года, временно исправляющий должность коман-

дира Санкт-Петербургского порта с 6.11.1880 го-

да, вице-адмирал (30.08.1882), состоял при Его 

Императорском Высочестве великом князе гене-

рал-адмирале Алексее Александровиче с 

3.06.1885 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом (1853), III ст. с мечами (1870), II 

ст. (1.01.1879), Св. Анны II ст. (30.08.1863) с им-

ператорской короной (1865), I ст. (1877), Св. Ста-

нислава II ст. с императорской короной, I ст. 

(31.12.1873), Св. Георгия IV ст. (1855), Данеброга 

большого креста (1859), Спасителя, Меча боль-

шого креста (1.08.1865), жена – N Вера Самуи-

ловна (†27.05.1893). 

Пузино Поликарп Иванович (1781-1866) - 

действительный статский советник (24.11.1839), 

окружной начальник военных  госпиталей, со-

вестной судья (1845-1849), заседатель в приказе 

общественного призрения, председатель Новго-

родской палаты гражданского суда с 8.06.1845 

года, член Новгородского губернского комитета 

по устройству быта помещичьих крестьян, в от-

ставке с 16.08.1851 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст., Св. Станислава II ст. с импера-

торской короной (1843), жена – Аничкова Екате-

рина Ивановна (1786-1855). 

Пузырев Петр Иванович (*1.10.1855) – гене-

рал-майор (6.12.1903), командир 25-й артилле-

рийской бригады (5.06.1903-24.10.1904), коман-

дир 27-й артиллерийской бригады (24.10.1904-

24.02.1905), командир 53-й артиллерийской бри-

гады (1905-1906). 

Пузыревский – генерал-майор (20.06.1884). 

Пузыревский Александр Казимирович 

(3.02.1845-1904) – генерал-майор (24.04.1887), 

адъюнкт-профессор Николаевской академии Ге-

нерального штаба по кафедре военного искусства 

(1.10.1879-14.10.1889), помощник начальника 

канцелярии Военного министерства (14.10.1889-

19.01.1890), начальник штаба Варшавского воен-

ного округа (19.01.1890-24.03.1901), генерал-

лейтенант (30.08.1893), генерал от инфантерии 

(1901), помощник командующего войсками Вар-

шавского военного округа (24.03.1901-

28.03.1904), член Госсовета (28.03.1904), почет-

ный член конференции Николаевской академии 

Генерального штаба, кавалер орденов: Белого 

Орла (1903), Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (1878), III ст. (1885), II ст. (1901), Св. Ан-

ны II ст. (1882), I ст. (1896), Св. Станислава III ст. 

(1870), II ст. с мечами (1878), I ст. (1890), Св. Ге-

оргия IV ст. (1878), румынского Железного Кре-

ста (1879), Почетного Легиона офицерского кре-

ста (1886), прусского Короны (1891), Почетного 

Легиона большого офицерского креста (1896), 

австрийского Железной Короны I ст. (1897), си-

амского Короны I ст. (1897), румынского Короны 

большого креста (1899), Льва и Солнца I ст. 

(1901). 

Пузыревский Николай Казимирович - гене-

рал-майор (14.05.1896), командир Калишской 

бригады Отдельного Корпуса пограничной стра-

жи. 

Пузыревский Николай Станиславович (1817-

18.02.1883) – генерал-майор (30.08.1868), состоял 

при штабе местных войск Санкт-Петербургского 

военного округа, кавалер орденов: Св. Владимира 

III ст. (1868), Св. Анны II ст. (1861) с император-

ской короной (1864), Св. Станислава II ст. (1857) 

с императорской короной (1859). 

Пузыревский Нил Алексеевич (*22.10.1861) 

– генерал-майор (6.12.1911), инженер-механик. 

Пузыревский Петр Александрович – гене-

рал-майор (20.08.1798), командир кирасирского 

Неплюева 1-го полка (20.08.1798-12.11.1798), в 

отставке до 2.03.1801 года, генерал-майор Свиты 

Его Императорского Величества (2.03.1801), в 

отпуске (26.05.1802-23.11.1806), в отставке с 

23.11.1806 года, кавалер ордена Св. Владимира IV 

ст. (22.09.1803), жена - баронесса фон Борх Луи-

за-Амалия (1776-1839) 

Пузыревский-Пузан Павел Дмитриевич 

(14.12.1798-9.03.1878) - действительный статский 

советник, председатель Вологодской палаты 

гражданского суда, тайный советник, жена – N 

Екатерина Григорьевна (23.02.1808-15.05.1893). 

Пукалов (Мануил) Эммануил Платонович 

(*22.01.1843-26.11.1895) – генерал-майор (1890), 

помощник военного губернатора Самаркандской 

области (1.01.1887-25.11.1895). 

Пуколов Иван Антонович (†1818) – действи-

тельный статский советник, член департамента 

Герольдии Правительствующего Сената, член 

Военной коллегии (1818). 

Пукшта Александр Павлович – генерал-

майор (15.05.1883), состоял по инженерным вой-

скам, межевой ревизор при Управлении межевой 

частью, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с 

бантом (1876), Св. Анны III ст. с мечами (1856), 

Св. Станислава III ст. с мечами (1860), II ст. 

(1868), I ст. (1887). 

Пулавский Антон – генерал-поручик. 

Пулевич Константин Арсеньевич (1837-

17.10.1905) - генерал-майор, судья Севастополь-

ского морского суда (6.03.1895-2.07.1901), пред-

седатель Севастопольского морского суда с 

2.07.1901 года, генерал-лейтенант (27.05.1902), в 

отставке с 27.05.1902 года, кавалер ордена Св. 

Анны III ст. (1856). 

Пуликовский Александр Осипович (1822-

3.12.1901) - генерал-майор. 

Пулло Александр Павлович (*1789) – гене-

рал-майор (25.06.1839), командир Куринского 

егерского полка с 1834 года, начальник Левого 
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фланга Кавказской линии с 1840 года, кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (16.12.1831). 

Пулло Николай Павлович (1808-1890) – ге-

нерал-майор (28.08.1853), командир 2-й бригады 

20-й пехотной дивизии, начальник кордонной 

линии, кавалер ордена Св. Георгия IV ст., жена – 

Сахновская Анна Яковлевна (1814-1895). 

Пумпянский Максим Львович (1844-

11.01.1907) - действительный статский советник, 

доктор медицины. 

Пуперт – см. Пауперт. 

Пупков Константин Николаевич (20.05.1810-

3.11.1887) – генерал-майор флота (18.11.1863), 

командир ластовой команды при Архангельском 

порте, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(26.11.1849). 

Пупков Николай Васильевич – генерал-

майор флота (29.09.1829), кавалер ордена Св. Ге-

оргия IV ст. (26.11.1816). 

Пупырев Василий Иванович (*27.01.1862) – 

генерал-майор (6.12.1915) со старшинством от 

21.02.1915 года, командующий 305-м пехотным 

Лаишевским полком с 16.08.1914 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1913), III 

ст. с мечами (27.05.1915), Св. Анны IV ст. (1906), 

Св. Станислава III ст. (1910), I ст. с мечами 

(18.09.1916), Св. Георгия IV ст. (21.05.1915). 

Пургольд Александр Николаевич 

(*30.08.1837) – тайный советник, жена - Бижеич 

Наталья Ильинична (14.02.1843-11.01.1894). 

Пургольд Владимир Федорович (12.01.1818-

6.03.1895) - действительный статский советник 

(17.04.1863), член совета Департамента уделов, 

тайный советник (20.04.1869), действительный 

тайный советник, кавалер орденов: Св. Владими-

ра III ст. (1861), Св. Анны I ст. (1867), Св. Стани-

слава I ст. (1865). 

Пургольд Даниил Федорович - действитель-

ный статский советник (17.04.1860), член Строи-

тельной конторы Императорского Двора по хо-

зяйственной и счетной части, тайный советник 

(31.03.1868), кавалер орденов: Св. Владимира III 

ст. (1858), Св. Анны II ст., I ст. (1864) с импера-

торской короной (1866), Св. Станислава I ст. 

(1862). 

Пургольд Николай Федорович (†1861) - дей-

ствительный статский советник (10.09.1848), 

председатель Санкт-Петербургской казенной па-

латы, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст., Св. 

Анны II ст. с императорской короной, Св. Стани-

слава I ст. 

Пуриевич Василий Николаевич - действи-

тельный статский советник (1907), уездный член 

Елецкого окружного суда. 

Пуришкевич Владимир Митрофанович 

(12.08.1870-1.02.1920) – действительный статский 

советник, председатель Главной палаты «Союза 

Михаила Архангела» с 1911 года, депутат II-IV 

Государственных дум, начальник санитарного 

поезда, жена – Альбранд Анна Николаевна. 

Пурлевский Косма Васильевич (†4.09.1895) - 

действительный статский советник. 

Пурпур Андрей Яковлевич (†1804) – инже-

нер-генерал-майор, член Канцелярии Главной 

артиллерии и фортификации с 1766 года, дирек-

тор Сухопутного шляхетского кадетского корпуса 

(20.02.1773-1784), генерал-поручик (17.03.1774), 

член Совета Сухопутного шляхетского кадетско-

го корпуса до 1784 года, в отставке с 1784 года, 

кавалер ордена Св. Анны (28.06.1778). 

Пурпур (Карл-Фридрих) Карл Андреевич 

(8.06.1771-3.05.1806) – генерал-майор (9.10.1803), 

шеф Владимирского мушкетерского полка 

(9.10.1803-8.09.1805). 

Пурцеладзе Георгий Михайлович 

(29.10.1867-1922) – генерал-майор (12.12.1916) со 

старшинством от 15.02.1915 года, командир 84-го 

пехотного Ширванского полка с 17.03.1915 года, 

кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и 

бантом (6.06.1915), III ст. с мечами (6.10.1915), 

Св. Анны IV ст. (1905), III ст. (1909), II ст. с ме-

чами (7.08.1915), Св. Станислава III ст. (1905), II 

ст. с мечами (19.11.1916), Св. Георгия IV ст. 

(29.05.1915). 

Пусловский Войцех (1762-1833) – граф Свя-

щенной Римской Империи, действительный стат-

ский советник, маршалок Слонимского повета 

(1797-1816), жена – Друцкая-Любецкая Юзефа. 

Пусловский Франц Войцехович - действи-

тельный статский советник, Виленский губерн-

ский предводитель дворянства (5.07.1846-

25.11.1855). 

Пустовойтенко Михаил Саввич (*3.11.1865) 

– генерал-майор (6.12.1913), начальник штаба 1-

го Сибирского армейского корпуса (6.12.1913-

19.06.1914), помощник 1-го обер-квартирмейстера 

Главного управления Генерального штаба 

(19.06.1914-19.07.1914), постоянный член Кре-

постной комиссии Главного управления Гене-

рального штаба с 19.06.1914 года, генерал-

квартирмейстер штаба армий Юго-Западного 

фронта (19.07.1914-1.04.1915), генерал-

квартирмейстер штаба армий Северо-Западного 

фронта (1.04.1915-30.08.1915), исправляющий 

должность генерал-квартирмейстера штаба Вер-

ховного главнокомандующего (30.08.1915-

6.11.1916), генерал-лейтенант (8.11.1916) со 

старшинством от 6.12.1919 года, генерал-

квартирмейстер штаба Верховного главнокоман-

дующего (6.11.1916-6.12.1916), начальник 12-й 

пехотной дивизии (6.12.1916-1917), кавалер орде-

нов: Св. Владимира IV ст., III ст. (1912), II ст. 

(9.04.1915), Св. Анны III ст. (1901), II ст. (1906), I 

ст. (19.02.1915), Св. Станислава III ст. (1892), II 

ст. (1906), I ст. (1915). 

Пустовойтов Трофим Павлович – генерал-

майор (2.06.1855), кавалер ордена Св. Георгия IV 

ст. (11.12.1840). 

Пустошкин Иван Степанович (†1826) – гене-

рал-майор (21.04.1826). 

Пустошкин Павел Васильевич (1749-

14.10.1828) – капитан генерал-майорского ранга 

(16.09.1790), командующий Черноморским греб-

ным флотом и флотилией черноморских казаков, 
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контр-адмирал (22.09.1793), командир эскадры 

(1794), начальник Николаевского порта и член 

Черноморского адмиралтейского правления 

(1795-10.01.1797), Одесский градоначальник с 

10.01.1797 года, вице-адмирал (1799), командир 

эскадры (1799), командующий крейсерами в Ге-

нуэзском заливе (1799-1800), состоял в Черно-

морском флоте (1800-1807), в отставке с 7.11.1807 

года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(2.02.1789), III ст. (1790), Св. Анны I ст. (1799), 

Св. Георгия III ст. (11.09.1792), Св. Иоанна Иеру-

салимского (1799).  

Пустошкин Семен Афанасьевич (21.07.1759-

19.04.1846) – контр-адмирал (14.03.1801), началь-

ник гребного флота в Николаеве, командир Чер-

номорской эскадры (1806), вице-адмирал 

(12.12.1807), флотский начальник в Николаеве и 

Херсоне (12.12.1807-1811), директор Николаев-

ского штурманского училища (12.12.1807-1811), 

присутствующий в Государственной Адмирал-

тейской коллегии (1811-1820), член Адмиралтей-

ств-коллегии с 1820 года, член Вольного Эконо-

мического общества с 1820 года, председатель 

Особой Комиссии для приведения в порядок дел 

и книг по казначейской экспедиции (1825), член 

Комитета для образования флотов (1825), член 

Особой Комиссии по осмотру всех команд в 

Кронштадте (1826), присутствующий во времен-

ном общем собрании Правительствующего Сена-

та с 1827 года, член Комитета для составления 

расчетов по взысканиям за упущения казны по 

Кронштадтскому канатному заводу (1829), адми-

рал (19.04.1831), присутствующий в Адмиралтей-

ском совете с 1832 года, кавалер орденов: Белого 

Орла (1840), Св. Владимира II ст. (1826), Св. Ан-

ны I ст. (1806), Св. Георгия IV ст. (1816), жена – 

фон Зернихаузен София-Доротея (1772-

15.02.1838). 

Пустошкин Семен Семенович - действитель-

ный статский советник (30.08.1858), председатель 

1-го департамента Санкт-Петербургской палаты 

гражданского суда. 

Пустынский Павел Иванович (*14.01.1852) – 

генерал-майор (6.12.1908), командир Сандомир-

ской бригады Отдельного Корпуса пограничной 

стражи с 24.04.1904 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1900), III ст. (1906), Св. Анны 

III ст. (1888), II ст. (1895), Св. Станислава III ст. 

(1884), II ст. (1893). 

Путерен ван Дмитрий Иванович (†5.10.1877) 

- действительный статский советник, врач в Ни-

жегородском Александровском институте и Ма-

риинском институте благородных девиц, инспек-

тор врачебного отделения Нижегородского гу-

бернского правления, кавалер орденов: Св. Вла-

димира III ст., Св. Анны II ст. с императорской 

короной, Св. Станислава III ст., II ст., жена – 

Нарышкина Екатерина Петровна (*1824). 

Путерен ван Михаил Дмитриевич (1853-

6.01.1908) - действительный статский советник, 

доктор медицины (1889), состоял в Собственной 

Его Императорского Величества канцелярии по 

учреждениям императрицы Марии (1900-1917), 

главный врач Санкт-Петербургского Воспита-

тельного дома с 1892 года, член общества «Синий 

крест», кавалер орденов: Св. Анны II ст., Св. Ста-

нислава II ст., жены: Турчанинова Анна Алексе-

евна; Михайлова Мария Александровна (1864-

1943). 

Путилин Василий Дмитриевич (†5.02.1899) - 

действительный статский советник. 

Путилин Иван Дмитриевич (1830-18.11.1893) 

– действительный статский советник (6.12.1874), 

начальник Санкт-Петербургской сыскной поли-

ции (1.08.1867-1.02.1875), в отставке (1.02.1875-

1.06.1878), состоял в Министерстве внутренних 

дел с 1.06.1878 года, заведующий Сыскным отде-

лением (3.06.1878-31.07.1881), состоял в распо-

ряжении Санкт-Петербургского градоначальника 

с 21.03.1883 года, начальник Санкт-

Петербургской сыскной полиции (1.04.1883-

4.05.1889), тайный советник, в отставке с 

4.05.1889 года, кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. (31.10.1861), III ст. (30.08.1870), Св. Анны 

III ст. (27.09.1858), II ст. (17.02.1867) с импера-

торской короной (19.01.1868), I ст. (1.01.1889), 

Св. Станислава III ст. (31.12.1857), II ст. 

(16.12.1859), I ст. (8.04.1884), Франца-Иосифа III 

ст. (12.09.1870) командорского креста 

(26.02.1874), жена – N Ольга Семеновна 

(†6.03.1900). 

Путилин Михаил Тимофеевич (29.09.1798-

22.08.1875) – генерал-майор (20.12.1845), жена – 

N Анна Ильинична (31.01.1824-11.01.1888). 

Путилов Алексей Иванович (24.06.1866-

2.06.1940) - действительный статский советник, 

товарищ министра финансов (28.10.1905-

24.04.1906), управляющий Крестьянским и Дво-

рянским поземельными банками, председатель 

правления Русско-Азиатского банка с 1910 года, 

председатель правления Жилловского общества 

каменноугольных копей и рудников, председа-

тель правления Товарищества нефтяного произ-

водства «Т.М.Лианозова Сыновья», председатель 

правления Общества Путиловских заводов, пред-

седатель правления Общества электрических ак-

кумуляторов «Рекс», председатель правления 

Русского общества «Сименс-Шуккерт», председа-

тель правления Санкт-Петербургского нефтепро-

мышленного общества, председатель правления 

Санкт-Петербургского общества электропередач 

силы водопадов, вице-председатель правления 

Общества «Электрическая сила», вице-

председатель правления нефтепромышленного 

общества «Эмба-Каспий», вице-председатель 

правления Бакинского нефтяного общества, вице-

председатель правления Общества «Промет», 

вице-председатель правления Товарищества 

Санкт-Петербургского вагоностроительного заво-

да, вице-председатель правления Общества Ки-

тайской Восточной железной дороги, вице-

председатель правления Общества Московско-

Казанской железной дороги, учредитель Обще-

ства Семиречинской железной дороги, учреди-
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тель Общества Троицкой железной дороги, учре-

дитель Общества Черноморской железной дороги, 

жена – Зейфарт Вера Александровна. 

Путилов Артемон Василевич (5.04.1759-

10.09.1804) – генерал-майор (5.04.1798), адъютант 

Его Императорского Высочества великого князя 

Александра Павловича с 1.01.1795 года, генерал-

лейтенант (16.02.1800), член Военной коллегии с 

16.02.1800 года. 

Путилов Евдоким Матвеевич – генерал-

майор (3.11.1800), в отставке с 3.11.1800 года, 

комендант Верхнеуральской крепости и шеф гар-

низонного полка (22.09.1800-3.11.1800), в отстав-

ке с 3.11.1800 года. 

Путилов Ефим Семенович (*28.03.1853) – 

генерал-майор (1903), атаман 3-го военного отде-

ла Забайкальского казачьего войска с 1900 года, 

генерал-лейтенант (8.07.1913), кавалер орденов: 

Св. Анны III ст., Св. Станислава III ст. 

Путилов Иван Павлович (7.07.1839-

17.10.1916) – тайный советник, почетный миро-

вой судья. 

Путилов Нил Нилович (14.06.1853-1915) – 

генерал-майор (1905) со старшинством от 

7.01.1905 года, командир 1-й бригады 11-й пехот-

ной дивизии (7.01.1905-14.06.1913), генерал-

лейтенант (2.07.1913), в отставке (2.07.1913-

11.09.1914), командующий 3-й пехотной запасной 

бригадой (11.09.1914-31.12.1914), состоял в ре-

зерве чинов при штабе Киевского военного окру-

га с 31.12.1914 года, начальник 73-й бригады Гос-

ударственного ополчения (15.02.1915-20.09.1915), 

состоял в резерве чинов при штабе Киевского 

военного округа с 20.09.1915 года, 7.01.1916 года 

исключен из списков умершим, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1902), II ст. (11.08.1915), 

Св. Анны IV ст. (1878), III ст. с мечами и бантом 

(1878), II ст. (1893), Св. Станислава III ст. с меча-

ми и бантом (1878), I ст. (1908). 

Путилов Павел Николаевич (15.04.1854-

1919) – генерал-майор (1904), командир 2-й бри-

гады 5-й Восточно-Сибирской стрелковой диви-

зии с 22.02.1905 года, генерал-лейтенант 

(15.08.1911), в отставке с 1914 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом, 

III ст., II ст., Св. Анны IV ст., III ст. с мечами и 

бантом, II ст., I ст. с мечами (5.03.1905), Св. Ста-

нислава III ст. с мечами и бантом, II ст., I ст. с 

мечами (26.11.1904), Св. Георгия IV ст. 

(16.11.1905), креста «За переход через Дунай». 

Путилов Сергей Фёдорович (1803-

2.03.1858) - действительный статский советник. 

Путимцев Василий Петрович (Лукич) 

(20.02.1733-4.10.1802) - действительный статский 

советник, Смоленский вице-губернатор 

(6.03.1799-9.02.1800), Вологодский гражданский 

губернатор (9.02.1800-9.06.1800), в отставке с 

9.06.1800 года. 

Путинцев – см. Путимцев. 

Путинцев Виктор Дмитриевич (9.10.1866-

7.08.1939) – генерал-майор (1915) со старшин-

ством от 21.07.1915 года, командующий бригадой 

4-й Кавказской стрелковой дивизии с 12.10.1915 

года, начальник штаба 5-й Туркестанской стрел-

ковой дивизии с 20.06.1916 года, начальник штаба 

2-го Туркестанского армейского корпуса 

(31.07.1916-1917), кавалер орденов: Св. Владими-

ра IV ст. (1.01.1906) с мечами (17.10.1915), III ст., 

II ст. с мечами (21.12.1916), Св. Анны III ст. 

(21.12.1893), II ст. (6.12.1903), I ст. с мечами 

(9.08.1916), Св. Станислава III ст. (25.12.1890), II 

ст. (25.12.1897), I ст. с мечами (9.08.1916), Св. 

Георгия IV ст. (15.10.1916). 

Путинцев Петр Флегонтович (*5.08.1850) – 

генерал-майор (1903) со старшинством от 

6.12.1903 года, командир 28-й артиллерийской 

бригады (28.03.1903-27.09.1906), заведующий 

артиллерийской частью Омского военного округа 

с 27.09.1906 года, исправляющий должность 

начальника артиллерии 6-го армейского корпуса 

(21.11.1907-6.12.1907), генерал-лейтенант 

(6.12.1907), начальник артиллерии 6-го армейско-

го корпуса с 6.12.1907 года, начальник артилле-

рии Киевского военного округа с 5.02.1908 года, 

генерал от артиллерии (5.08.1913) со старшин-

ством от 30.07.1921 года, в отставке с 5.08.1913 

года, состоял в резерве чинов при штабе Киевско-

го военного округа с 29.03.1915 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира III ст. (1901), Св. Анны II 

ст. (1887), Св. Станислава I ст. с мечами (1905). 

Путинцов – см. Путинцев. 

Путята Василий Иванович (1780-1843) – дей-

ствительный статский советник, генерал-кригс-

комиссар Военного министерства и член Совета 

военного министра (12.12.1824-24.09.1827), со-

стоял при Комиссариатском штате без должности 

с 24.09.1827 года, кавалер ордена Св. Анны I ст., 

жена - Яфимович Екатерина Ивановна (†1833). 

Путята Григорий Васильевич (30.01.1854-

1925) - генерал-майор (1912) со старшинством от 

25.03.1912 года, инспектор классов Одесского 

военного училища с 19.09.1901 года, кавалер ор-

денов: Св. Владимира IV ст. (1899), III ст. 

(22.03.1915), Св. Анны IV ст. (1878), II ст. (1896), 

Св. Станислава III ст. с мечами и бантом (1879), II 

ст. (1893), I ст. (6.12.1916). 

Путята Дмитрий Васильевич (26.10.1806-

20.03.1889) – генерал-майор (3.04.1849), директор 

2-го кадетского корпуса (1849-1855), генерал-

майор Свиты Его Императорского Величества 

(19.09.1849), помощник начальника Главного 

штаба Его Императорского Величества по воен-

но-учебным заведениям с 1855 года, генерал-

адъютант (26.08.1856), генерал-лейтенант 

(30.08.1857), член Александровского комитета о 

раненых с 1858 года, начальник штаба главного 

начальника военно-учебных заведений великого 

князя Михаила Николаевича (1860-1862), генерал 

от инфантерии (30.08.1869), член совета Импера-

торской Военной академии и военно-учебных 

заведений, попечитель Инвалидного дома, кава-

лер орденов: Св. Александра Невского (1872), 

Белого Орла (1866), Св. Владимира IV ст. с бан-

том (1831), II ст. (1856), Св. Анны III ст. с бантом 
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(1831), I ст. (1853), Св. Станислава I ст. (1851), 

Св. Георгия IV ст. (1847), жена – Пашкова Евдо-

кия Егоровна (1820-1893). 

Путята Дмитрий Васильевич (24.02.1855-

3.02.1915) – генерал-майор (1898) со старшин-

ством от 6.12.1898 года, заведующий Азиатской 

частью Главного штаба  (14.01.1898-30.03.1902), 

военный губернатор Амурской области, коман-

дующий расположенными в ней войсками и 

наказной атаман Амурского казачьего войска 

(30.03.1902-15.08.1906), генерал-лейтенант 

(17.04.1905), состоял при Главном штабе 

(27.12.1906-9.03.1907), начальник Одесской мест-

ной бригады (9.03.1907-3.02.1915), 8.03.1915 года 

исключен из списков в связи со смертью, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (25.06.1884), III ст. 

(5.04.1892), II ст. (6.12.1908), Св. Анны III ст. 

(15.05.1883), II ст. (30.08.1889), I ст. (6.12.1900), 

Св. Станислава II ст. (5.10.1887), I ст. 

(29.08.1899), Такова II ст., Священного Сокрови-

ща II ст., бухарского Золотой Звезды с бриллиан-

товыми украшениями I ст., Меджидие II ст., абис-

синского Печати Соломона I ст. с лентой, жена - 

Зайончковская Зинаида Медардовна. 

Путята Николай Васильевич (22.07.1802-

29.10.1877) - действительный статский советник 

(15.04.1845), старший экспедиционный секретарь 

статс-секретариата Великого княжества Фин-

ляндского с 10.07.1839 года, член Общества по-

сещения бедных в Санкт-Петербурге с 1847 года, 

член Комитета Кузнецовского женского училища, 

распорядитель лечебницы для приходящих, в от-

ставке с 1851 года, член-распорядитель правления 

Общества посещения бедных в Санкт-Петербурге 

с 1852 года, член Общества любителей россий-

ской словесности при Московском университете с 

21.04.1862 года, член редакционного комитета 

Общества любителей российской словесности с 

1867 года, председатель Общества любителей 

российской словесности, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1830), Св. Анны III ст. с бантом 

(1829), жена – Энгельгардт Софья Львовна (1811-

1884). 

Путятин Абрам Артемьевич (†1769) – князь, 

генерал-майор (2.04.1762), шеф драгунского пол-

ка с 2.04.1762 года, тайный советник (24.08.1764), 

Оренбургский губернатор (24.08.1764-1768), се-

натор (9.07.1768-20.05.1769), в отставке с 

20.05.1769 года. 

Путятин Алексей Петрович (2.09.1844-

24.12.1912) – князь, генерал-майор (8.01.1900), 

командир 1-й бригады 42-й пехотной дивизии 

(8.01.1900-18.01.1901), состоял для особых пору-

чений при командующем войсками Киевского 

военного округа с 18.01.1901 года, генерал-

лейтенант (1903), в отставке с 1903 года, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом 

(1877), III ст. (1889), Св. Анны II ст. (1884), Св. 

Станислава III ст. (1870), II ст. (1882), Св.. Геор-

гия IV ст. (26.11.1878). 

Путятин Евфимий (Ефим) Васильевич 

(8.11.1803-16.10.1883) – контр-адмирал 

(5.08.1842), председатель Комитета по составле-

нию положения о судостроении (1842-1844), 

контр-адмирал Свиты Его Императорского Вели-

чества с 7.04.1846 года, генерал-адъютант 

(3.04.1849), вице-адмирал (8.04.1851), член Коми-

тета для пересмотра морского устава (1852), граф 

(6.12.1855), начальник штаба Кронштадтского 

военного генерал-губернатора (1855-1856), воен-

но-морской агент в Лондоне и Париже (1856-

1857), адмирал (26.08.1858), военно-морской 

агент в Лондоне (1858-1861), министр народного 

просвещения (20.06.1861-25.12.1861), член Госсо-

вета с 25.12.1861 года, кавалер орденов: Св. апо-

стола Андрея Первозванного (15.05.1883), Св. 

Александра Невского (13.01.1858), Белого Орла 

(20.07.1855), Св. Владимира IV ст. с бантом 

(1827), III ст. (9.01.1846), I ст. (1.03.1872), Св. Ан-

ны III ст. (1.09.1825), II ст. (22.09.1837) с импера-

торской короной (3.10.1838), I ст. (17.04.1853), 

Св. Станислава I ст. (5.12.1850), Св. Георгия IV 

ст. (5.12.1830), Льва и Солнца (1842), Спасителя 

командорского креста (1850), жена – Ноульс Ма-

рия Васильевна (1823-1879). 

Путятин Михаил Сергеевич (2.01.1861-

24.05.1938) – князь, генерал-майор (10.04.1911), 

начальник Царскосельского дворцового управле-

ния (10.04.1911-1917), редактор «Летописного и 

лицевого изборника дома Романовых» с 1913 го-

да, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бан-

том, III ст. (1909), Св. Анны II ст. (1901), I ст. 

(22.03.1915), Св. Станислава II ст. (1895), I ст. 

(1913), Почетного Легиона, Спасителя III 

ст., Золотой Звезды II ст., румынского Звезды ко-

мандорского креста, итальянского Короны, сиам-

ского Короны II ст., Св. Александра III ст., бол-

гарского «За гражданские заслуги» II ст., жена – 

Палтова Софья Сергеевна. 

Путятин Николай Абрамович (1744-

25.11.1818) – князь, камергер (12.02.1786), тайный 

советник (1.01.1795), член Конторы строения Ее 

Величества домов и садов с 1.01.1795 года, при-

сутствующий в гоф-интендантской конторе до 

1801 года, в отставке с 1801 года, жена – графиня 

Сиверс (урожд. графиня Сиверс) Елизавета Кар-

ловна (1746-1818). 

Путятин Николай Сергеевич (22.08.1862-

24.07.1927) – князь, контр-адмирал (6.12.1913), 

начальник учебного отряда Черноморского флота 

(6.12.1913-1917), кавалер орденов: Св. Владимира 

IV ст. с бантом (1907), III ст. (10.04.1911) с меча-

ми (14.03.1916), Св. Анны II ст. (22.11.1903), I ст. 

с мечами (13.07.1915), Св. Станислава II ст. 

(6.12.1899), I ст. (6.12.1914) с мечами (4.05.1915), 

Данеброга III ст. (1892), II ст. командорского кре-

ста (1903), Белого Слона IV ст. (1897), Красного 

Орла IV ст. (1897), Османие III ст. (1901), Св. 

Александра III ст. (1901), румынского Короны 

большого офицерского креста (1901), Грифа ко-

мандорского креста (1905), Св. Олафа командор-

ского креста II ст. (1909), Золотой Звезды I ст. 

(1911), жена - Ендогурова Мария Ивановна (1869-

15.12.1964). 
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Путятин Павел Арсеньевич (4.10.1837-

6.01.1919) – князь, действительный статский со-

ветник (1910), предводитель дворянства Вышне-

волоцкого уезда Тверской губернии, член Импе-

раторского Русского археологического общества, 

член Русского антропологического общества, же-

ны: Шабельская Ольга Ивановна (†1881); Миту-

сова (урожд. Голенищева-Кутузова) Евдокия Ва-

сильевна (1855-1926). 

Путятин Павел Павлович (17.06.1872-

18.09.1943) – князь, шталмейстер, жена – Зеленая 

Ольга Павловна (*1877). 

Путято – см. Путята. 

Пухало Антон Карлович – действительный 

статский советник (18.07.1863), присутствующий 

в I отделении IX департамента Правительствую-

щего Сената с 18.07.1863 года. 

Пухало-Цивинский Игнатий Осипович 

(†1855) – генерал-майор (7.04.1846), кавалер ор-

дена Св. Георгия IV ст. (29.11.1837). 

Пухинский Александр Сергеевич – генерал-

майор (1.01.1839), командир 2-й бригады 2-й гре-

надерской дивизии, в отставке с 1848 года, кава-

лер ордена Св. Георгия IV ст. (4.12.1843). 

Пуцято Адам Адамович (†1899) – генерал-

майор. 

Пуцято Платон Иосифович (*23.05.1853) – 

генерал-майор (1905). 

Пучинов Александр Михайлович - действи-

тельный статский советник, корпусной врач 1-го 

Кавказского армейского корпуса. 

Пучков (Стефан) Степан Устинович 

(†13.09.1781) – генерал-майор (1776). 

Пушечников (Пушешников) Владимир Ва-

сильевич (25.10.1859-20.12.1941) – генерал-майор 

(23.12.1915) со старшинством от 12.07.1915 года, 

командир 14-го саперного батальона (29.09.1906-

1917), кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. 

(25.12.1905) с мечами и бантом (15.02.1915), III 

ст. (25.12.1909) с мечами (15.02.1915), Св. Анны 

IV ст. (15.08.1916), II ст. (25.12.1901) с мечами 

(22.06.1916), Св. Станислава II ст. (20.01.1897). 

Пушилов Николай Мануилович (1802-

6.12.1888) - действительный статский советник, 

жена – N Елизавета Федоровна (†24.12.1882). 

Пушкарев Василий Егорович (1828-

18.07.1892) - действительный статский советник, 

кавалер орденов: Св. Анны III ст. (19.04.1862), II 

ст. (13.04.1875), Св. Станислава II ст. (19.04.1864), 

жена – Колпакова Мария Васильевна (*1823). 

Пушкарев Федор Николаевич – генерал-

майор (20.03.1818), кавалер орденов: Св. Влади-

мира IV ст. с бантом (1812), III ст. (1814), Св. Ан-

ны II ст. (1812) с алмазными знаками, Св. Георгия 

IV ст. (20.02.1814), Pour le Merite, жена – Павлова 

(урожд. N) Любовь Ивановна (†22.03.1869). 

Пушкарев Яков Петрович (23.03.1831-

29.12.1899) – генерал-майор (1876), Рязанский 

губернский воинский начальник, командир 2-й 

бригады 2-й пехотной дивизии (7.10.1882-

17.10.1887), начальник 22-й местной бригады, 

генерал-лейтенант (1888), кавалер ордена Белого 

Орла. 

Пушкаренко-Овсеенко Александр Семено-

вич (1832-1884) - действительный статский со-

ветник, начальник Мариинской женской гимна-

зии. 

Пушкин – см. Мусин-Пушкин. 

Пушкин Александр Александрович 

(6.07.1833-19.07.1914) – генерал-майор Свиты Его 

Императорского Величества (1.07.1880), коман-

дир 1-й бригады 13-й кавалерийской дивизии 

(1.07.1880-31-10.1881), генерал-лейтенант 

(30.08.1890) со старшинством от 25.03.1898 года, 

состоял в запасе армейской кавалерии 

(30.08.1890-28.02.1891), в отставке (28.02.1891-

27.05.1895), тайный советник (27.05.1895), почет-

ный опекун Московского присутствия Опекун-

ского совета Ведомства учреждений императрицы 

Марии и заведующий учебной частью Импера-

торского мужского коммерческого училища в 

Москве с 27.05.1895 года, Московский губерн-

ский земский гласный, генерал-лейтенант 

(25.03.1898), состоял по армейской кавалерии с 

25.03.1898 года, член Совета по учебной части 

Екатерининского и Александровского женских 

институтов (16.09.1898-1913), почетный член Ру-

мянцевского музея (1899), председатель Москов-

ского присутствия Опекунского совета с 1907 

года, генерал от кавалерии (22.03.1908), почетный 

опекун Московского присутствия Опекунского 

совета Ведомства учреждений императрицы Ма-

рии, кавалер орденов: Св. Александра Невского 

(1906) с бриллиантовыми знаками (19.02.1911), 

Белого Орла (1903), Св. Владимира IV ст. с меча-

ми и бантом (1878), III ст. (1883), II ст. (1899), Св. 

Анны III ст. с императорской короной, II ст. 

(1871) с императорской короной (1873), I ст. 

(1896), Св. Станислава I ст. (1887), Франца-

Иосифа I ст. (1884), князя Даниила I ст. (1889), 

итальянского Короны большого креста (1890), 

жены: Ланская Софья Александровна (1836-

1875); Павлова Мария Александровна (1852-

1919). 

Пушкин Алексей Михайлович – действи-

тельный камергер двора принцессы Анны Лео-

польдовны (1740), сенатор (17.09.1741-

25.01.1742), действительный камергер Двора Его 

Императорского Величества с 8.11.1741 года, со-

стоял при принце Людвиге Брауншвейгском 

(1741-1742), чрезвычайный посланник и полно-

мочный министр при испанском дворе 

(25.01.1742-30.03.1743), Архангельский губерна-

тор (30.06.1743-25.05.1745), посланник в Швеции 

(25.05.1745-31.05.1747), Воронежский губернатор 

(5.08.1747-28.08.1760), состоял под следствием 

(28.08.1760-26.12.1761), тайный советник 

(9.06.1762), в отставке с 9.06.1762 года, жена – 

Салтыкова Марья Михайловна (24.05.1710-

18.05.1785). 

Пушкин Алексей Михайлович (31.05.1771-

25.05.1825) – генерал-майор (26.01.1800), шеф 

Нарвского драгунского полка (26.01.1800-
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3.04.1800), шеф Нижегородского драгунского 

полка (3.04.1800-15.10.1800), в отставке 

(15.10.1800-5.04.1801), командир Рижского кира-

сирского (драгунского) полка (5.04.1801-

2.10.1802), в отставке с 2.10.1802 года, дежурный 

генерал 7-й области земского войска (30.11.1806-

27.09.1807), член Кремлевской мастерской и 

Оружейной палаты до 1816 года, действительный 

статский советник (1811), камергер Двора Его 

Императорского Величества с 1811 года, кавалер 

орденов: Св. Анны II ст. с алмазными знаками 

(7.11.1807), Св. Иоанна Иерусалимского 

(20.02.1801), жена – Немцова (урожд. Воейкова) 

Елена Григорьевна (1778-1833). 

Пушкин Лев Анатольевич (6.07.1870-1918) - 

действительный статский советник, камергер 

(1913), Оренбургский вице-губернатор (1914-

1917), действительный член Оренбургской уче-

ной архивной комиссии (1914), товарищ предсе-

дателя Оренбургского отдела Российского Обще-

ства Красного Креста, кавалер орденов: Св. Вла-

димира IV ст., Св. Анны II ст. 

Пушкин Никифор Изотович (3.03.1758-

14.10.1831) – действительный статский советник 

(1.08.1803), член гоф-интендантской конторы 

(16.12.1796-1818), член Комиссии о постройке 

Казанского собора (23.11.1800-1811), заведующий 

Таврическим и Каменноостровским император-

скими дворцами с 1806 года, кавалер ордена Св. 

Анны II ст. с бриллиантовыми знаками 

(2.09.1807), жена – Кашкина Евпраксия Аристар-

ховна (1765-1826). 

Пушкин Петр Калинович (1681-27.09.1744) – 

контр-адмирал (16.10.1739), советник Адмирал-

тейств-коллегии с 16.10.1739 года, генерал-майор 

флота (30.10.1740), Архангельский губернатор 

(1741), действительный статский советник, при-

сутствующий в генеральном суде по делу Лопу-

хиных (1743). 

Пушкин Федор Алексеевич (1751-1810) – 

действительный статский советник (8.09.1800), 

Калужский вице-губернатор (4.06.1798-

20.10.1800), Воронежский гражданский губерна-

тор (20.10.1800-18.04.1805), кавалер ордена Св. 

Анны I ст. (1802), жена – княжна Оболенская Ма-

рия Ивановна (*1764). 

Пущин Всеволод Николаевич (1.05.1851-

18.12.1907) - действительный статский советник, 

жена – Арсеньева Мария Александровна 

(7.06.1851-11.06.1934). 

Пущин Всеволод Павлович (2.02.1803-

27.07.1865) – генерал-майор (8.04.1851), кавалер 

ордена Св. Георгия IV ст. (12.01.1846), жена – 

Норова Наталья Николаевна. 

Пущин Иван Иванович (1826-1882) – дей-

ствительный статский советник. 

Пущин Иван Николаевич (27.05.1793-

30.09.1844) – генерал-майор (6.12.1830), командир 

3-й бригады 5-й пехотной дивизии, командир 2-й 

бригады 14-й пехотной дивизии, кавалер ордена 

Св. Георгия IV класса (3.12.1839). 

Пущин Иван Петрович (1754-7.10.1842) – ге-

нерал-майор флота (23.09.1798), заведующий ин-

тендантской экспедицией с 6.04.1798 года, гене-

рал-лейтенант флота (16.11.1802), временный 

член Адмиралтейств-коллегии с 4.04.1805 года, 

управляющий Хозяйственной экспедицией мор-

ского генерал-кригс-комиссариата (10.03.1806-

1.05.1810), управляющий Исполнительной экспе-

диции (1809-1.05.1810), присутствующий во Вре-

менном общем собрании Правительствующего 

Сената с 10.08.1821 года, присутствующий в Ме-

жевом департаменте Правительствующего Сената 

(29.08.1821-1832), присутствующий во Времен-

ном общем собрании Правительствующего Сена-

та с 1832 года, кавалер орденов: Белого Орла 

(1834), Св. Владимира IV ст. (29.04.1785), Св. Ан-

ны I ст. (23.12.1808), жена – Рябинина Александра 

Михайловна (1771-1841). 

Пущин Клементий – генерал-майор (1798). 

Пущин Леонид Петрович (7.08.1843-

13.06.1898) – генерал-майор (1896), заведующий 

загородными судами и Петергофской военной 

гаванью с 1887 года, кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (3.04.1878), жена – Кучинская (Ангелина) 

Анна Викентьевна (†29.03.1898). 

Пущин Леонтий Васильевич – генерал-майор 

(29.08.1877). 

Пущин Михаил Иванович (25.05.1800-

25.05.1869) – действительный статский советник, 

член губернского присутствия по делам крестьян-

ским в Москве, генерал-майор (5.05.1865), комен-

дант Бобруйской крепости с 5.05.1865 года, кава-

лер орденов: Св. Владимира III ст. (1863), Св. Ан-

ны IV ст. (1828), III ст. с бантом (1829), Св. Ста-

нислава I ст. (1867), Св. Георгия IV ст. 

(17.12.1858), жены: Пальчикова Софья Петровна 

(†19.04.1833); Подкользина Мария Яковлевна. 

Пущин Николай Иванович (7.03.1803-1874) - 

действительный статский советник (23.10.1842), 

состоял за обер-прокурорским столом во II отде-

лении III департамента Правительствующего Се-

ната, тайный советник (1860), жена – Завалишина 

Мария Николаевна. 

Пущин Николай Николаевич (17.04.1792-

6.06.1848) – генерал-майор (1.08.1836), командир 

Дворянского полка (3.03.1834-1847), начальник 

Константиновского артиллерийского училища 

(8.03.1834-1847), генерал-лейтенант, кавалер ор-

денов: Св. Анны II ст. (8.07.1832), Св. Георгия IV 

ст. (2.12.1836), Pour le Merite (5.12.1816), Virtuti 

Militari III ст. (1831), жена – Гржимайло Эмилия 

Антоновна (23.12.1801-28.05.1882), начальница 

Санкт-Петербургского женского патриотического 

института, кавалерственная дама ордена Св. Ека-

терины (1887). 

Пущин Николай Николаевич (*9.05.1861) – 

генерал-майор (1909), генерал-лейтенант 

(14.04.1913), состоял в Корпусе корабельных ин-

женеров. 

Пущин Нил Львович (1837-1891) – генерал-

майор флота (5.04.1887), член Морского ученого 

комитета с 1.01.1886 года, помощник начальника 



659 

 

Главного гидрографического управления 

(5.04.1887-1888), исполняющий обязанности 

начальника Главного гидрографического управ-

ления (1888-1891), председатель Морского учено-

го комитета, член Русского Географического об-

щества, член Конференции Николаевской Мор-

ской академии. 

Пущин (1-й) Павел Петрович (19.06.1768-

14.02.1828) – генерал-майор (15.03.1798), комен-

дант Казани (15.03.1798-9.09.1798), Казанский 

военный губернатор с 9.09.1798 года, шеф Казан-

ского гарнизонного полка (9.09.1798-4.03.1800), 

генерал-лейтенант (5.02.1800), шеф гарнизонного 

Пущина 1-го полка (4.03.1800-1801), управляю-

щий гражданской частью Казанской губернии с 

2.07.1801 года, под судом (27.09.1801-13.11.1804), 

состоял по армии до 4.09.1805 года, шеф 

Эстляндского мушкетерского полка (4.09.1805-

22.02.1811), бригадный начальник 13-й дивизии, 

шеф 42-го егерского полка с 22.02.1811 года, кор-

пусной начальник 3-й Резервной армии с 

15.03.1812 года, командир 16-й пехотной дивизии 

с 1814 года, состоял по армии с 9.04.1816 года, 

присутствующий в IV департаменте Правитель-

ствующего Сената с 21.01.1818 года, 21.06.1828 

года исключен из списков в связи со смертью, 

кавалер орденов: Св. Анны II ст. (1798), Св. 

Иоанна Иерусалимского (9.03.1800), жена - Все-

воложская Елизавета Андреевна (17.08.1766-

9.07.1831) 

Пущин Павел Сергеевич (1785-23.07.1865) – 

генерал-майор (1.05.1818), командир 2-й бригады 

16-й пехотной дивизии (1.05.1818-30.02.1822), в 

отставке с 30.02.1822 года, почетный Одесский 

мировой судья, командир 2-й бригады 16-й пе-

хотной дивизии (1831), генерал-лейтенант, пред-

седатель Кишиневской масонской ложи, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом (1812), 

Св. Анны IV ст. (1806), прусского Железного 

Креста (1813), жена – Аркудинская (урожд. 

Бриммер) Генриетта Адольфовна. 

Пущин Петр Данилович (1759-2.12.1803) – 

генерал-майор (3.05.1798), шеф Пермского муш-

кетерского полка (3.05.1798-3.01.1800), в отставке 

с 3.01.1800 года. 

Пущин Петр Иванович (11.12.1723-7.12.1812) 

– контр-адмирал (1.01.1779), капитан над Крон-

штадтским портом (17.05.1774-1782), вице-

адмирал (1782), генерал-интендант флота с 1782 

года, командующий флотилией на Днепре с 

2.04.1787 года, присутствующий в Адмиралтей-

ств-коллегии с 1787 года, начальник над всеми 

строениями и работами в Кронштадте 

(27.03.1788-23.06.1800), исправляющий долж-

ность командира Кронштадтского порта 

(27.03.1788-15.10.1788), главный командир 

Кронштадтского порта с 15.10.1788 года, адмирал 

(6.07.1790), заведующий работами по исправле-

нию канала Петра Великого на острове Котлин с 

15.10.1791 года, командир дивизии «Белого Фла-

га» с 26.03.1797 года, заведующий работой по 

постройке Кронштадтских гаваней с 7.07.1797 

года, главнокомандующий Балтийским гребным 

флотом с 12.07.1797 года, присутствующий в IV 

департаменте Правительствующего Сената с 

27.10.1797 года, в отставке с 21.05.1802 года, ка-

валер орденов: Св. апостола Андрея Первозван-

ного (17.12.1796), Св. Александра Невского 

(16.05.1787), Св. Владимира I ст. (24.11.1782), 

жена – Коротких Евфимия Матвеевна (4.07.1726-

4.04.1810). 

Пущин Петр Павлович (20.10.1799-

11.08.1875) – генерал-майор (8.09.1843), состоял 

по армейской кавалерии, генерал-лейтенант 

(30.08.1858), вице-президент Санкт-

Петербургского попечительного о тюрьмах коми-

тета, член Попечительного совета заведений об-

щественного призрения в Санкт-Петербурге, ка-

валер орденов: Белого Орла (1867), Св. Владими-

ра II ст. (1861), Св. Анны I ст. (1851) с император-

ской короной (1857), Св. Станислава I ст. (1850). 

Пущин Петр Петрович – генерал-майор 

(2.09.1860), кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(1.01.1847). 

Пущин Сергей Иванович (1752-1810) - дей-

ствительный статский советник (15.06.1800), 

обер-прокурор временного Межевого департа-

мента Правительствующего Сената (15.06.1800-

14.10.1800), обер-прокурор Межевого департа-

мента Правительствующего Сената (14.10.1800-

7.05.1801), член Экспедиции государственного 

хозяйства, опекунства иностранных и сельского 

домоводства (26.10.1800-7.05.1801), в отставке 

(7.05.1801-4.11.1802), обер-прокурор Правитель-

ствующего Сената во Временном казенных и ин-

тересных дел департаменте с 4.11.1802 года, обер-

прокурор Межевого департамента Правитель-

ствующего Сената до 1805 года, почетный коман-

дор ордена Св. Иоанна Иерусалимского 

(31.12.1800), жена – Козлянинова Авдотья Ива-

новна. 

Пфаффиус Константин Евгеньевич (1861-

1930) - действительный статский советник (1915), 

горный инженер при Приамурском генерал-

губернаторе (1915). 

Пфейлитцер-Франк – см. Франк. 

Пфейлитцер-Франк фон Егор Ермолаевич 

(Отто-Вильгельм Германович) (29.02.1788-

9.03.1844) – барон, действительный статский со-

ветник (3.02.1829), чиновник особых поручений 

при Новороссийском и Бессарабском генерал-

губернаторе с 3.02.1829 года, председатель 

предохранительного от холеры комитета в Хер-

соне и Одессе (1830-1831), Екатеринославский 

гражданский губернатор (12.08.1831-4.06.1832), 

Таганрогский, Ростовский, Нахичеванский и Ма-

риупольский градоначальник и главный попечи-

тель купеческого судоходства по Азовскому мо-

рю (4.06.1832-20.10.1843), начальник Таганрог-

ского таможенного округа (4.06.1832-20.10.1843), 

в отставке с 20.10.1843 года, кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. с бантом (1812), III ст. (1828), 

Св. Анны III ст. (1807), II ст., I ст. (1834), Св. Ста-
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нислава III ст. (1807), I ст. (1830), жена – Ерголь-

ская Наталья Николаевна. 

Пфейлитцер-Франк фон Роберт Эмилиевич 

(31.01.1864-25.05.1915) – барон, генерал-майор 

(14.04.1913), окружной интендант Приамурского 

военного округа с 16.03.1913 года, 8.06.1915 года 

исключен из списков умершим, кавалер орденов: 

Св. Владимира III ст. (1913), Св. Анны II ст. 

(1910), Св. Станислава II ст. (1908), I ст. 

(22.03.1915). 

Пфейлитцер-Франк фон (Фридрих-Отто-

Карл) Федор Ермолаевич (18.08.1786-26.03.1857) 

– барон, действительный статский советник 

(25.10.1841), Екатеринославский губернский 

предводитель дворянства (12.02.1838-1851), гене-

рал-майор (23.04.1856). 

Пфейфер Дмитрий Николаевич (28.03.1870-

26.08.1914) – генерал-майор (19.01.1913), коман-

дир лейб-гвардии 2-го Царскосельского стрелко-

вого полка (19.01.1913-26.08.1914), 3.09.1914 года 

исключен из списков умершим от ран, кавалер 

орденов: Св. Владимира IV ст. (6.12.1911), III ст. 

(6.12.1913), Св. Анны III ст. (1901), II ст. (1908), 

Св. Станислава III ст. (1898), II ст. (1904), Св. Ге-

оргия IV ст. (28.03.1917) посмертно. 

Пфейфер фон (Георгий-Николай) Николай 

Владимирович (1835-18.05.1882) – генерал-майор 

(1878). 

Пфелер Владимир - действительный стат-

ский советник, жена – N Елена Григорьевна 

(1825-14.10.1879). 

Пфеллер Александр Иванович (3.04.1798-

19.06.1869) – генерал-майор (18.12.1856). 

Пфеллер Владимир Филиппович - действи-

тельный статский советник (23.01.1854), Подоль-

ский вице-губернатор (28.12.1843-3.03.1856), Ар-

хангельский гражданский губернатор (3.03.1856-

23.11.1856), Подольский гражданский губернатор 

(23.11.1856-3.04.1860), Вологодский гражданский 

губернатор (3.04.1860-1.09.1861), кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст., Св. 

Станислава I ст., Церингенского Льва малого кре-

ста. 

Пфеллер фон (Филипп-Фридрих) Филипп 

Иванович (1750-1839) - действительный статский 

советник (1826), доктор медицины, главный док-

тор лазарета при Московском почтамте (1819-

1833), заслуженный профессор, член Общества 

врачебных и физических наук при Московском 

университете. 

Пфель Александр Карлович (†27.03.1887) - 

действительный статский советник, доктор меди-

цины, главный врач Шереметевской больницы  

(1873-1879), тайный советник, почетный опекун 

Московского Воспитательного дома, управляю-

щий Московским училищем для  глухонемых, 

жена – фон Рутцен Софья Карловна (*1830). 

Пфель Владимир Карлович (28.12.1826-

19.12.1894) – тайный советник, почетный опекун, 

жена – Ушакова Александра Павловна 

(10.08.1838-6.12.1889). 

Пфуль – см. Фуль. 

Пфуль фон (Карл-Людвиг-Август-Фридрих) 

Карл Людвигович (25.10.1757-13.04.1826) – ба-

рон, генерал-майор (27.12.1806), состоял по ар-

мии с 27.12.1806 года, военный советник Алек-

сандра I, генерал-лейтенант (30.08.1809), послан-

ник в Гааге до 1821 года, кавалер орденов: Св. 

Александра Невского (1816), Св. Владимира I ст. 

(30.11.1813), Св. Анны I ст. (1808), Pour le Merite, 

жены: фон Бегуелин Генриетта-Луиза-Шарлотта 

(1763-1810); Потхс Шарлотта (1766-1808); фон 

Вендель Сабина-Генриетта (†1840). 

Пхейдзе Павел Давыдович (†1831) – князь, 

генерал-майор (8.06.1822), командир 3-й бригады 

2-й пехотной дивизии до 4.06.1831 года, коман-

дующий Динабургским отрядом до 17.08.1831 

года, кавалер ордена Св. Георгия IV ст. 

(12.12.1824). 

Пшеничников Михаил Петрович 

(29.10.1831-21.02.1889) - действительный стат-

ский советник, вице-инспектор Корпуса лесничих 

(1883-21.02.1889), жена – N Людмила Григорьев-

на (†7.04.1903). 

Пшеничный Григорий Григорьевич (1753-

29.10.1826) – действительный статский советник, 

правитель Канцелярии министра внутренних дел, 

член Комиссии составления законов. 

Пшенишнев - действительный статский со-

ветник, управляющий 2-й Экспедицией департа-

мента внутренних дел с 14.12.1807 года, кавалер 

ордена Св. Анны I ст. (29.08.1808). 

Пшерадский Николай Лукьянович (*1858) - 

действительный статский советник (1900), проку-

рор Кронштадтского военно-морского суда с 1894 

года, прокурор Севастопольского портового суда 

(1904), состоял в Главном управлении по делам 

местного хозяйства Министерства внутренних 

дел с 1904 года, управляющий Отделом народно-

го здравия и общественного призрения (1904), 

непременный член Совета по делам местного хо-

зяйства (1905), управляющий Отделом городского 

хозяйства (1905), помощник начальника Главного 

управления по делам местного хозяйства (1906), 

тайный советник (1907), в отставке (1909-1910), 

член Совета министра внутренних дел (1910-

1917). 

Пшесмыцкий Осип (Иосиф) Антонович 

(†1871) - действительный статский советник 

(6.12.1848), непременный член Военно-

медицинского ученого комитета, тайный совет-

ник (16.04.1867), непременный член Военно-

медицинского ученого комитета, кавалер орде-

нов: Св. Владимира III ст. (1850) с мечами (1860), 

Св. Анны II ст., I ст. с императорской короной 

(1864), Св. Станислава I ст. (1856). 

Пыжевский Михаил Иванович (*18.11.1869) 

– генерал-майор (27.06.1915) со старшинством от 

31.03.1915 года, командир 80-й артиллерийской 

бригады (27.06.1915-1917), кавалер орденов: Св. 

Владимира IV ст. (1911) с мечами и бантом 

(2.04.1915), III ст. с мечами (10.05.1915), Св. Ан-

ны IV ст. (1904), II ст. с мечами (1905), Св. Стани-

https://yandex.ru/search/?text=%D0%9F%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(1826-1894)&lr=10738&clid=1985049-103&win=126
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9F%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(1826-1894)&lr=10738&clid=1985049-103&win=126
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слава II ст. с мечами (1904), I ст. с мечами 

(13.12.1915), Св. Георгия IV ст. (30.07.1905). 

Пылков Исаак Павлович (*14.02.1846) – ге-

нерал-майор (1897). 

Пыпин Петр Александрович (†1853) – гене-

рал-лейтенант. 

Пырский Иван Прохорович (1752-9.05.1812) 

– действительный статский советник (31.12.1804), 

лагман Финляндской губернии (18.03.1797-

9.05.1812), кавалер ордена Св. Владимира IV ст. 

(22.09.1807). 

Пыхачев Виктор Аполлонович (*7.04.1855) – 

генерал-майор (17.04.1905), начальник инженеров 

Керченской крепости (27.10.1904-22.12.1908), 

состоял в распоряжении Главного инженерного 

управления (22.12.1908-23.08.1909), начальник 

инженеров Новогеоргиевской крепости 

(23.08.1909-31.12.1910), начальник инженеров 

Варшавского военного округа (31.12.1910-

22.12.1912), генерал-лейтенант (10.04.1911), 

начальник окружного управления по квартирному 

довольствию войск Варшавского военного округа 

с 22.12.1912 года, кавалер орденов: Белого Орла 

(11.08.1915), Св. Владимира IV ст. (1896), III ст. 

(1901), II ст. (1915), Св. Анны III ст. (1884), II ст. 

(1891), I ст. (1912), Св. Станислава III ст. (1880), II 

ст. (1888), I ст. (1908). 

Пыхачев Николай Аполлонович (13.10.1851-

1932) – генерал-майор (9.04.1900), командир 

лейб-гвардии Московского полка (24.11.1899-

2.06.1904), командир 1-й бригады 2-й гвардейской 

пехотной дивизии (2.06.1904-23.01.1905), состоял 

в распоряжении главнокомандующего войсками 

гвардии и Санкт-Петербургского военного  окру-

га (23.01.1905-9.10.1906), командующий 23-й пе-

хотной дивизией (9.10.1906-22.04.1907), генерал-

лейтенант (22.04.1907), начальник 23-й пехотной 

дивизии (22.04.1907-16.04.1908), командир От-

дельного Корпуса пограничной стражи с 

16.04.1908 года, генерал от инфантерии 

(21.11.1911) со старшинством от 23.11.1910 года, 

кавалер орденов: Белого Орла (22.03.1915), Св. 

Владимира IV ст. (1889) с бантом (1913), III ст. 

(1897), II ст. (10.04.1911), Св. Анны IV ст. (1878), 

III ст. с мечами и бантом (1878), II ст. (1882), I ст. 

(1906), Св. Станислава III ст. с мечами и бантом 

(1878), II ст. с мечами (1878), I ст. (1903), румын-

ского Железного Креста (1879), Почетного Леги-

она (1897), Красного Орла II ст. (1898), румын-

ского Звезды командорского креста (1899), жена – 

Говоруха-Отрок Мария Александровна. 

Пышенков – генерал-майор (3.08.1884). 

Пышков Николай Алексеевич (†1891) - дей-

ствительный статский советник, жена – Романова 

Екатерина Александровна (1828-1891).  

Пышницкий Дмитрий Ильич (26.10.1764-

5.10.1844) - генерал-майор (21.11.1812), командир 

4-й пехотной дивизии с 21.11.1812 года, генерал-

лейтенант (25.04.1815), состоял по армии 

(9.04.1816-20.12.1833), в отставке с 20.12.1833 

года, председатель Комитета общества о погоре-

лых в городе Белом (1840), кавалер орденов: Св. 

Владимира III ст. (12.02.1813), II ст., Св. Анны I 

ст. (22.02.1813) с алмазными знаками (1814), Св. 

Георгия IV ст. (26.11.1807), III ст. (3.06.1813), 

Красного Орла II ст. (1813), Леопольда (1814). 

Пышнов Михаил Яковлевич (1841-1912) – 

контр-адмирал. 

Пьянков Александр Антипович (†29.01.1906) 

- действительный статский советник, непремен-

ный член Вятского присутствия по городским и 

земским делам. 

Пясецкий Федор Иванович (1836-28.02.1881) 

- действительный статский советник, редактор 

полного собрания законов II отделения Собствен-

ной Его Императорского Величества канцелярии, 

жена – N Полина Федоровна (1.05.1840-

25.11.1901). 

Пятигорский Григорий Петрович – генерал-

майор (20.08.1829), кавалер ордена Св. Георгия 

IV ст. (26.11.1816). 

Пяткин Василий Гаврилович (1780-

13.01.1847) – генерал-майор (30.08.1821), началь-

ник 6-го округа Отдельного Корпуса внутренней 

стражи, начальник штаба Отдельного Корпуса 

внутренней стражи, Астраханский военный гу-

бернатор (1830-1835), генерал-лейтенант 

(25.06.1833), в отставке (1835-1839), Брест-

Литовский комендант (1839-1846), в отставке с 

1846 года, кавалер ордена Св. Анны II ст., жена – 

Изеншмидт (Эмилия) Евгения Александровна 

(1798-1862). 

Пятницкий Александр Иванович 

(27.05.1824-7.06.1901) – действительный статский 

советник, директор департамента исполнительной 

полиции (1864-1868), товарищ обер-прокурора 

уголовного кассационного департамента Прави-

тельствующего Сената (1868-1870), обер-

прокурор I отделения III департамента Прави-

тельствующего Сената (1870-1872), сенатор с 

1872 года, присутствующий в высшем дисципли-

нарным присутствии Правительствующего Сена-

та с 1885 года, первоприсутствующий в V депар-

таменте Правительствующего Сената, первопри-

сутствующий в общем собрании I-II департамен-

тов и департамента Герольдии Правительствую-

щего Сената, действительный тайный советник, 

кавалер ордена Св. Александра Невского. 

Пятницкий Андрей Васильевич (1795-1856) 

- действительный статский советник (13.05.1841), 

Иркутский гражданский губернатор (26.01.1839-

10.05.1848). 

Пятницкий Константин Андреевич - дей-

ствительный статский советник, директор Одес-

ской 2-й мужской гимназии, председатель педаго-

гического совета Одесской 2-й женской гимназии. 

 


