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Донского казачества и справочники Военного ведомства. В меньшей степени к рабо
те были привлечены материалы ГАРО (Ростов-на-Дону) и РГИА (Санкт-Петербург).

При использовании документов РГВИА, РГВІА и РГИА автор старался пере
дать их дух и колорит, сохраняя в некоторых случаях устаревшую терминологию и 
нетрадиционное написание географических названий. Все необходимые расшифров
ки даны в списке сокращений.

Даты до февраля 1918 г. приведены по старому стилю (юлианскому календа
рю), после - по новому (григорианскому календарю).

Автор выражает большую признательность: Алабину Игорю Михайловичу, 
Волкову Сергею Владимировичу и Быкадорову Владимиру Афанасьевичу, - за пре
доставленные материалы.

Редакция серии ‘Генеалогия и семейная история Донского казачества* и ав
тор с благодарностью примут критические отзывы, исправления и дополнения коллег 
по адресам:

344020, Ростов-на-Дону, ул. Молодежная, д. 83, кв. 44. Владимир Николаевич 
Королев. Тел.: 8632 - 54.03.01

121165, Москва, Кутузовский проспект, д. 33, кв. 87. Сергей Викторович 
Корягин. Тел.: 095 - 249.61.98



Быкадоровы
Быкадоровы ст. Качалинской:

Поликарп

и

ill

IV

V

Василий,0К.764

Павел, Анна, Казьма,
ОК.783 ОК.785 ок.786

I_________________________

дочь,ок.808 Григорий,815 Иван,818
____________ I I____

Савостья,836 Андрей,852 Анна,839

I 
Парфен, 
ОК.789

Максим, 
ок. 790

I 
Екатерина,858

II колено

Василий Поликарпович, из казачьих детей, р.ок.1764 г.,казак Качалинской ст 
В службе казаком с 1 января 1782 г.Произведен в полковые писари 25 февра

ля 1785 г. В полку нынешнего генерал-лейтенанта Орлова на Ее с 10 октября 1785 г. 
В команде старшины Бобрикова по Бахмуцкому тракту с 15 апреля 1878 г. В полку 
полковника Саринова за Кубаном с 30 июля 1787 г. По Астраханскому тракту на поч
те при майоре Денисове с 15 апреля 1789 г. по 1792 г. В команде депутатов подпол
ковника Пантилеева и Богачева при размежевании земель с другими губерниями с 15 
июня 1794 г. Зауряд-квартирмистром с 10 ноября 1794 г. В полку походного атамана 
Денисова с 11 февраля 1798 г.

Жена - дочь казака Настасья Тихоновна, дети: Павел 15 лет, Анна 13 лет, Ка
зьма 12 лет, Парфен 9 лет, Максим 8 лет. [РГВИА, ф.489, оп.1, д. 3364, ПС за 1798 г.]
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Казак Качалинской ст.; квартирмистр; офицером с 10 ноября 1794 г.; умер от 
старости в 1801 г. [ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 316, л. 96].

III колено

Павел Васильевич, сын обер-офицера, р. ок. 1777 г., казак Качалинской ст.
В службе казаком с 1 января 1793 г. В полку генерал-майора Денисова с 11 

февраля 1798 г.: в Новороссийской губернии против разбойников. Урядником с 16 ап
реля 1801 г. В полку подполковника Иловайского 8-го с 5 марта 1802 г. В полку под
полковника Мельникова 2-го с 12 августа 1805 г. В 1805 - 1806 гг. на Австрийской и 
Прусской границах. В полку войскового старшины Сычева 3-го с 25 марта 1806 г. В 
полку подполковника Иловайского 8-го с 30 ноября 1806 г.: в 1806-1807 гг. в Пруссии, 
в действительных сражениях с французами, Гутштат, Гельзберг, Тильзит. В полку 
подполковника Карасева 1-го с 20 марта 1809 г. В том же полку Иловайского 8-го с 16 
июня 1810 г. С 1809 г. в Брест-Литовске и Галиции. Произведен в хорунжие 16 марта 
1812 г. В том же полку подполковника Грекова 18-го с 10 июня 1812 г. Участник Фран
цузской кампании 1812-1814 гг.. в действительных сражениях. В полку подполковни
ка Харитонова 7-го с 31 июня 1812 г. Мир, Романов, Молево Болото, Дорогобуж,Вязь- 
ма; 23 - 24 августа 1812 г. у Можайска ранен пулей в правую ногу. С 10 июня 1813 г. 
признан неспособным к службе.

Жена-дочь казака Агриппина Яковлевна, дети:дочь 9 лет, сын 2 года.[РГВИА, 
ф. 489, оп. 1, д. 3041, ПС за 1815 г.].

Награжден ЗОВО; отставка за ранами 16 декабря 1819 г. Венчался в 1814 г., 
дети: Григорий р. 17 января 1815 г., Иван р. 7 апреля 1818 г. [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 
10935, док. 1852 г.].

Хорунжий; умер от ран 12 января 1826 г. от болезни, приключившейся от ран 
в сражении от неприятеля полученных. [ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 316, л. 96 об.].

IV колено

Григорий Павлович, сын хорунжего, р. ок. 1814 г.
В службе казаком с 1 января 1834 г. В полку Луковкина (впоследствии № 28 

Валуева) в Польше с 15 мая 1837 г. по 30 ноября 1841 г. Урядником с 27 мая 1844 г. 
В полку № 3 Макарова (впоследствии Михеева) на Кавказской линии с 15 мая 1846 г. 
по 14 августа 1850 г. Произведен в хорунжие 26 января 1851 г. (37 лет от роду). В 
полку Ns 34 Власова с 18 мая 1850 г.: Бессарабия, участник войны с турками, в дейст
вительных сражениях, Силистрия; по р. Прут.

Жена - дочь казака Пухова, дети: Савостьян р. 1836 г., Андрей р. 14 октября 
1852 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 397, ПС за 1855 г.].

Казак Качалинской ст. [оп. 56, д. 464].

Иван Павлович, из дворян, р. 1817 г.; награжден Б М-853.
В службе казаком с 1 января 1837 г. В полку Ns 48 Буюрова в Грузии с 18 ав

густа 1841 г. по 26 августа 1846 г. Урядником с 17 апреля 1846 г. В полку Ns 10 Ори- 
довского с 29 октября 1849 г. по 22 августа 1856 г. Произведен в хорунжие 8 января 
1854 г. Сотником с 30 июня 1859 г. В полку Ns 30 Недорубовского на Кавказской ли
нии с 3 августа 1859 г. по 3 января 1863 г.

Жена - дочь казака Александра Иосифовна, дети: Анна р. 29 марта 1839 г., 
Екатерина р. 21 февраля 1858 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1240, ПС за 1864 г.].

Казак Качалинской ст. [оп. 56, д. 462].
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Быкадоровы ст. Старочеркасской и Гниловской:

I Иван
I

II Андрей,ок.746
I

III Иван,ок.780
I

IV Иван,808
I?

V Николай,838

VI Павел,8б0 Евграф,861

II колено

Андрей Иванович, из казачьих детей, р. ок. 1748 г., казак Дурновской ст.
В службе с 1762 г. В 1762 г. за Кубаном. В 1769 - 1774 гг. Турецкая война - во 

2-й армии, в действительных сражениях. В 1774 - 1775 гг. в Петербурге в Лейб-кон
войной команде. В 1776 <- 1783 гг. в Атаманском полку Иловайского. В 1784 г. на Ка- 
гальнике. Произведен в есаулы 4 ноября 1785 г. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 504, ч. 1, док. 
1789 г.;д. 596, док. 1790 г.].

III колено

Иван Андреевич, сын обер-офицера, р. ок. 1880 г.
В службе казаком с 18 декабря 1800 г.В полку Кирсанова в Петербурге с 8 ап

реля 1803 г. В полку Комиссарова с 1 января 1804 г.: против беглых Произведен в 
урядники 25 ноября 1806 г. В 1807 - 1808 гг. при Старочеркасской полиции. Участник 
Отечественной войны 1812 г. и Заграничного похода 1813 - 1814 гг., в действитель
ных сражениях. В полку Иловайского 3-го с 13 сентября 1812 г. Тарутино, Малояро
славец, Можайск, Бородино, Гжатск, Вязьма, Дорогобуж, Духовщина, Смоленск, Бо
рисов, Вильно, Геренздорф, Данциг, Берлин, Магдебург. В полку Тарасова 2-го с 16 
мая 1815 г. в походе к Рейну.

Женат, дети. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3663, ПС за 1815 г.].
Хорунжим с 26 октября 1825 г.; отставка по болезни 16 марта 1834 г. Венчал

ся 5 февраля 1800 г. в Старочеркасской ст.; поручители: есаул Иван Ремизов и казак 
Михаил Сердюков. Сын Иван р. 6 августа 1808 г. (на 1838 г. урядник ст. Гниловской). 
[РГВИА. ф. 330, оп. 58, д. 648, док. 1838 г.].

IV колено

Иван Иванович, сын обер-офицера, р. ок. 1807 г.
В службе казаком с 1 января 1826 г.В полку Уткина с 11 мая 1826 г. по 15 сен

тября 1832 г.: кордонная служба по границе с Австрией; в Подольской губернии, по р. 
Днестр, Бессарабия, по р. Прут. Урядником с 14 апреля 1829 г. В полку № 11 Жирова 
с 24 мая 1839 г. по 6 августа 1842 г.: Таврическая губерния; в десантном отряде, го
товящемся к посылке к берегам Босфора. Произведен в хорунжие 16 апреля 1841 г. 
(34 лет от роду). ПС составлен в связи с предполагаемым производством в сотники.

Холост. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 666, ПС 1842 г.].
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В службе с 1 января 1826 г.; сотником с 13 января 1844 г.; представлен к чину 
есаула. [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 8139, док. 1849 г.].

Примечание. В ПС отсутствует сообщение о роодении сына (нетипично). В 
связи с этим в схеме поставлен знак (?) по поводу родства.

V колено

Николай Иванович, из дворян, р. 4 мая 1838 г., казак Гниловской ст.; окон
чил Класс Донских урядников; награжден БМ-853.

В службе казаком с 30 мая 1855 г. В Классе Донских урядников с 24 июня 
1855 г. Произведен в хорунжие 9 октября 1858 г. В батарее № 4 с 26 октября 1858 г. 
по 2 июня 1859 г. В батарее Ns 2 с 2 июня 1859 г. по 4 апреля 1860 г. Станичным ата
маном с 24 августа 1868 г.

Вдов, дети: Павел р. 14 июля 1860 г., Евграф р. 10 декабря 1861 г. [РГВИА, ф. 
330, оп. 55, д. 1573, ПС за 1868 г.].

В метрических книгах Гниловской станицы Н.И. показан восприемником каза
чьего сына Старунова Василия Васильевича [ГАРО, ф. 803, оп. 1, д. 561, л. 11] и по
ручителем сотника Суржина Ипполита Ивановича, [л. 45].

Быкадоровы ст. Нижне-Кундрюческой:

I Ананий
I

II Василий

I I I
Андрей, Иван, Дмитрий, Василий, Андрей, Спиридон,

804
?

811 813 814
I

816
I

820
I

III I I I I II II
IV Яков, Исаак, Максим, Федор, Казь- Михаил,845 Никандр,ок.845 Феоктист, Андрей, 

833 843 ОК.844 845 ма,847 Ирина Виктор,ок.849 ок.844 ок.Ѳ48

III___  I
I I____________ I________________________________ I_______
I I I I I I I? I I II I

V Нико- Яков, Павел, Анна, Иосиф, Алексан- Иван, Агафья,876 Исаак Мария, Васи-
лай.857 861 872 881 874 дра,864 872 Анастасия,880 882 874 лий,Ѳ80

I I
VI Георгий,899 Елена,907

II колено

Василий Ананьевич, казак Нижне-Кундрюческой ст.; отставка с чином сотни
ка 10 февраля 1812 г. [ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 426, л. 46 об.].

Отставной сотник, кавалер А-4; венчался в 1799 г. с дочерью казака Татьяной 
Ивановной. Дети: Андрей р. 1804 г. (на 1839 г. - урядник), Иван р. 1811 г. (на 1839 г. - 
казак), Дмитрий, р. 1813 г. (на 1839 г. - казак), Василий р. 1814 г. (на 1839 г. - казак), 
Андрей р. 1816 г. ( на 1839 г. - казак), Спиридон р. 1820 г. (на 1839 г. -казак). [РГВИА, 
ф. 405, оп. 6, д. 2390, док. 1839 г.].



IV колено

Яков Васильевич, из дворян, р. 27 ноября 1833 г.; награжден: А-4, ЗОВО, 
БМ-853, СМ-ЧД, БМ-863, Крестом за службу на Кавказе.

В службе казаком с 20 марта 1850 г. Писарем Войскового дежурства с 20 мар
та 1850 г. по 4 октября 1855 г. Урядником с 30 августа 1851 г. В полку № 59 с 4 октяб
ря 1855 г. по 8 июня 1856 г.: кордонная служба по берегам Азовского моря. В полку 
№ 81 Грекова с 7 июня 1857 г. по 1 января 1860 г.: Кавказская линия, в боях с горца
ми. Произведен в хорунжие 30 июня 1859 г. В полку № 17 в Виленском военном ок
руге с 14 апреля 1863 г. Сотником с 8 октября 1863 г.

Вдов, сын Николай р. 6 декабря 1857 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1369, ПС за 
1865 г.].

Примечание. Не показана принадлежность к ст. Нижне-Кундрюческой. Поэто
му принадлежность к роду под вопросом.

Исаак Васильевич, из дворян, р. 30 мая 1843 г., казак Нижне-Кундрюческой 
ст.; награжден СМ-АЗ.

В службе казаком с 12 мая 1861 г. В Учебном полку с 12 мая 1861 г. по 30 ок
тября 1861 г. Урядником с 30 августа 1861 г. Писарем Войскового управления с 5 но
ября 1862 г. по 15 февраля 1865 г. В полку Na 63 с 19 мая 1866 г. Произведен в хо
рунжие 29 апреля 1869 г. В полку № 22 с 16 мая 1872 г. Произведен в есаулы 9 авгу
ста 1877 г. Станичным атаманом с 18 ноября 1880 г. по 29 апреля 1882 г. В полку 
№ 11 с 13 марта 1887 г. по 8 июля 1889 г.

Жена-дочь урядника Аграфена Терентьевна, дети: Яков р. 15 октября 1861 г., 
Павел р. 7 декабря 1872 г., Анна р. 8 сентября 1881 г. Имущество - 200 десятин зем
ли. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 379, ПС за 1899 г.].

Федор Васильевич, из дворян, р. 7 февраля 1845 г., казак Нижне-Кундрю
ческой ст.; окончил Новочеркасское окружное училище и выдержал экзамен при шта
бе Виленского военного округа; награжден: ТБМ-877, СМ-АЗ.

В службе казаком с 1 января 1864 г. В Учебном полку с 11 (?) мая 1864 г. по 11 
мая 1865 г. Урядником с4 апреля 1865 г. В полку Ns 15 с 15 мая 1866 г. В полку Ns 7 с 
1 сентября 1869 г. Произведен в хорунжие 4 января 1871 г. и сотники 27 июня 1872 г. 
В полку Ns 15 с 28 сентября 1875 г. В полку №35 с 13 ноября 1876 г. Участник Русско
турецкой войны 1877 - 1878 гг., в действительных сражениях. За отличие по службе 
произведен в есаулы 30 августа 1880 г. В полку Ns 8 с 7 мая 1883 г. В полку Ns 16 с 14 
февраля 1891 г. В полку Ns 7 с 26 февраля 1893 г.

Жена - дочь казака Ажогина Дарья Александровна, дети: Иосиф р. 29 марта 
1874(?) г.,Исаак р.19 мая 1882 г., Александра р.15 апреля 1864 г.Агафья р.5 февраля 
1876 г., Анастасия р. 14 апреля 1880 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 374, ПС за 1899 г.].

Казьма Васильевич, из дворян, р. 1 июля 1847 г., казак Нижне-Кундрюческой 
ст.; окончил ВПЮУ по 1 разряду и ОКШ “успешно"; награжден: В-4 Б “25”, А-3, А-4, 
С-3 МБ, СБМ-877, СМ-АЗ.

В службе казаком с 1 января 1866 г. В Войсковом приказе общественного при
зрения с 7 сентября 1866 г. Урядником с 16 апреля 1867 г. В Учебном полку с 9 мая 
1868 г.по 22 марта 1869 г. В полку Ns62 с 4 апреля 1869 г.Юнкером с 1 октября 1870 г 
Произведен в хорунжие 16 июля 1873 г. В полку Ns 30 (ныне Ns 8) с 26 августа 1874 г. 
Сотником с 9 августа 1877 г. Участник Русско-турецкой войны 1877 -1878 гг., в дейст
вительных сражениях: в Рущукском Северном отряде, Твардицкий перевал; за отли
чие в делах награжден А-4 -7 мая 1878 г.; за разновременные отличия награжден С-3 
МБ - 13 марта 1880 г. В полку Ns 7 с 21 апреля 1883 г. В ОКШ с 26 января 1884 г. по 
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10 августа 1885 г. Произведен в подъесаулы 24 октября 1885 г. Военным приставом 2 
Донского округа с 31 августа 1888 г. по 3 октября 1892 г.Есаулом с 24 сентября 1889 г 
В полку № 5 с 8 февраля 1893 г. по 11 мая 1896 г. Произведен в войсковые старшины 
26 февраля 1896 г. Награжден А-3 -14 мая 1896 г. В полку № 5 с 21 декабря 1896 г. 
Награжден В-4 Б “25'- 22 сентября 1898 г.

Жена - дочь сотника Скакунова Акулина Ивановна, дети: Мария р. 21 ноября 
1874 г., Василий р. 21 марта 1880 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 306, ПС за 1899 г.].

Войсковой старшина; отставка с чином (полковника) и мундиром 12 апреля 
1902 г. [Выс. приказы].

Михаил Андреевич, из дворян, р. 30 сентября 1845 г., казак Нижне-Кундрю- 
ческой ст. В службе казаком с 1 января 1863 г. В Учебном полку с 11 мая 1864 г. по 1 
мая 1865 г. Произведен в урядники 4 апреля 1865 г. В полку №51 с 15 мая 1866 г. по 
7 декабря 1869 г. В полку № 26 Попова с 29 апреля 1873 г.

Женат, имеет детей. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 42, ПС за 1874 г].

Ирина Андреевна, дочь урядника из дворян.
Муж-хорунжий Закотнов Егор Васильевич (из дворян, р. 1827 г.), дети: Васи

лий р. 1850 г., Петр р. 1851 г., Данила р. 1853 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1058, ПС 
Закотнова Е.В. за 1861 г.].

Никандр Андреевич, из дворян Нижне-Кундрюческой ст.; в службе казаком с 
1864 г.; урядником с 21 мая 1870 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 468, док. 1877 г.].

Виктор Андреевич, из дворян, р. ок. 1849 г., казак Нижне-Кундрюческой ст.; 
награжден СБМ-877.

В службе казаком с 1 января 1870 г. Участник Высочайшего смотра в 1872 г. В 
полку № 15 с 28 сентября 1875 г. по 1 января 1879 г. Произведен в урядники 4 марта 
1877 г. Участник Русско-турецкой войны 1877 -1878 гг., в действительных сражениях.

Женат, имеет детей. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 629, ПС за 1879 г.].

Примечание. У Василия Ананьевича было два сына Андрея. Большая вероят
ность того, что все четверо Андреевичей - дети младшего сына. Это объясняется 
следующим. Дворянское достоинство присваивалось в случае, если ребенок рожден, 
когда отец уже носит офицерский чин. Скорее всего, первый офицерский чин получен 
Василием Ананьевичем после 1804 г. Если это не так, то у кого-то из перечисленных 
внуков мог быть отцом старший Андрей (р. 1804 г.).

Феоктист Спиридонович, из дворянских детей, казак ст. Нижне-Кундрючес
кой; в службе казаком с 1863 г.; произведен в урядники 1 января 1866 г. [РГВИА, ф. 
330, оп. 56, д. 468, док. 1877 г.].

Андрей Спиридонович, из дворян, р.ок.1848 г.,казак Нижне-Кундрюческой ст 
В службе казаком с 1 января 1868 г. Писарем Войскового уголовного суда с 

15 ноября 1868 г. по 7 апреля 1871 г. Произведен в урядники 26 февраля 1870 г. В 
полку № 32 Дмитрова с 21 мая 1874 г.

Холост. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 32, ПС за 1874 г.].

V колено

Яков Исаакович, из дворян, р. 15 октября 1861 г.; окончил ЕКЮУ по 1 разря
ду и ОСШ; награжден С-3.



___________________________________ 11_____________________________________

Юнкером НКЮУ с 29 февраля 1878 г. Юнкером ЕКЮУ с 4 сентября 1879 г. 
Подхорунжим с 1 августа 1881 г. В полку Ns 20 с 9 декабря 1878 г. по 14 июня 1886 г. 
Произведен в хорунжие 12 апреля 1882 г. В ОСШ с 19 августа 1884 г. по 19 сентября 
1885 г. Сотником с 15 декабря 1886 г. со старш. с. 12 апреля 1886 г. Награжден С-3 - 
26 февраля 1887 г. В полку Ns 8 с 16 февраля 1889 г.

Жена - дочь умершего протоирея Адриариди(?) Анна Антоновна, детей нет. 
[РГВИА, ф. 330, оп. 57, д. 765, ПС за 1889 г.].

Павел Исаакович, из дворян, р. 6 декабря 1872 г., казак Нижне-Кундрючес- 
кой ст.; окончил Новочеркасскую учительскую семинарию 7 июня 1893 г.; награжден 
СМ-АЗ.

Учителем Титовского приходского училища с 15 ноября 1893 г. В Николаев
ском приходском училище с 15 ноября 1896 г. Произведен в Коллежские Регистрато
ры 15 февраля 1899 г. со старш. с 15 ноября 1895 г. Губернским Секретарем с 20 
марта 1900 г. со старш. с 15 ноября 1898 г. Помощником пристава г. Новочеркасска с
18 июля 1900 г. В Новочеркасской городской полиции с 22 октября 1900 г. Коллежс
ким Секретарем с 24 марта 1902 г. со старш. с 15 ноября 1901 г. Приставом г. Ново
черкасска с 28 апреля 1902 г. Заседателем Сальского округа с 19 сентября 1902 г. 
Приставом Новочеркасской городской полиции с 24 мая 1903 г. Титулярным Советни
ком с 9 января 1905 г. со старш. с 15 ноября 1904 г. Заседателем 1 Донского округа с 
30 января 1905 г. Коллежским Асессором с 3 февраля 1908 г.

Жена -дочь войскового старшины Бирюкова Анна Ивановна, сын Георгий р. 3 
января 1899 г. Имущество у родителей: родовое 33 десятины земли в Таганрогском 
округе и благоприобретенное - 200 десятин земли в Донецком округе.[РГВИА, ф.ЗЗО, 
оп. 58, д. 559, ПС за 1908 г.].

Иван Федорович, из дворян, р.23 мая 1872 г., казак Нижне-Кундрюческой ст.; 
окончил 1 Донское окружное училище и НКЮУ по 2 разряду; награжден: А-3 МБ, С-3 
МБ, А-4.

В службе казаком с 1 января 1891 г. В полку Ns 16 с 26 апреля 1891 г. Юнке
ром с причислением к полку № 12 с 28 августа 1891 г. Подхорунжим в полку Ns 7 с 1 
августа 1895 г. Произведен в хорунжие 23 февраля 1896 г. В полку Ns 14 с 15 февра
ля 1897 г. по 14 октября 1899 г. Сотником с 15 апреля 1900 г. со старш. с 23 февраля 
1900 г. В полку Ns 14 с 7 января 1902 г. по 14 мая 1903 г. Произведен в подъесаулы 
15 апреля 1904 г. со старш. с 23 февраля 1904 г. В полку Ns 25 с 20 июля 1904 г. 
Участник Русско-японской войны 1904 - 1905 гг., в действительных сражениях. За от
личия в делах с 6 октября по 26 декабря 1904 г. награжден А-4 - 12 апреля 1905 г. За 
отличие в делах разновременных награжден: А-3 МБ - 21 мая 1905 г., С-3 МБ - 5 ян
варя 1906 г. В полку № 31 с 1 ноября 1906 г.

Жена- дочь сотника из Николаевской ст. Араканцева Надежда Петровна. 
[РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 824, ПС за 1906 г.].

Подъесаул полка Ns 25; за отличие в делах награжден А-3 МБ-23 июня 1906 г 
Подъесаул расформированного полка Ns 25; утверждены награды за отличие в де
лах: С-2 М - 14 мая 1907 г., А-4 - 19 августа 1907 г. Подъесаул полка Ns 14; произве
ден в есаулы 29 августа 1910 г. со старш. с 23 февраля 1908 г. Есаул полка Ns 14; за 
отличие в делах награжден А-2 М - 26 октября 1914 г.; войсковым старшиной с 5 ян
варя 1915 г. За отличие в делах произведен в полковники 19 июля 1915 г. со старш. с
19 января 1915 г., награжден В-4 МБ - 5 августа 1915 г. Полковник, командир полка 
Ns 14; 26 ноября 1916 г. даруется старшинство в чине с 19 января 1914 г. Награжден 
Георгиевским оружием 12 января 1917 г. “за то, что 3 июля 1915 г. в бою у д. Калач- 
ково, состоя в чине войскового старшины в рядах названного полка и командуя ди
визионом казаков, под убийственным огнем противника, в конном строю атаковал
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неприятельскую пехоту, идя во алаве 5-й сотни, потеряв всех офицеров, врубился 
в нее и, пройдя 3 линии германской пехоты, настолько ошеломил ее, что остано
вил ее наступление, чем дал возможность нашим войскам занять лучшие позиции". 
28 июля 1917 г. установлено старшинство в чине с 19 января 1912 г. [Выс. приказы].

Иосиф Федорович, р. 1874 г.; во ВСЮР и Русской Армии; в Черноморском 
флоте до эвакуации Крыма. Эвакуирован с флотом в Бизерту; на декабрь 1920 г. - 
января 1922 г. штурман 1-го разряда; рулевой кондуктор на линейном корабле "Геор
гий Победоносец*, [сообщил С.В. Волков].

84 года, из казаков ВД, член вольного казачьего куреня им. К. Бардиджа. От
ставной кондуктор флота. Умер 22 ноября 1938 г. от болезни в госпитале г. Виши 
(Франция). [Алабин: ж. Вольное казачество. -1938. -Ns 253. -с. 32].

Исаак Федорович, из дворян, р. 19 мая 1882 г.; окончил 5 классов гимназии, 
НКЮУ по 1 разряду.

Юнкером с 31 августа 1899 г. Подхорунжим 13 полка с 15 июля 1902 г. Произ
веден в хорунжие 8 апреля 1903 г. Холост.[РГВИА, ф.ЗЗО, оп.58, д. 493, ПС за 1904 г.]

Хорунжий полка Ns 13; награоден А-3 - 29 марта 1907 г. Хорунжий Сводного 
полка №4; произведен в сотники 15 апреля 1907 г. со старше 1 сентября 1906 г. Сот
ник: произведен в подъесаулы 5 октября 1910 г. со старш. с 1 сентября 1910 г.Подъе- 
саул полка №30; произведен в есаулы 9 декабря 1914 г. со старш.с 1 сентября 1914г; 
за отличие в делах награжден: В-4 МБ - 8 февраля 1915 г., А-4 -10 марта 1915 г., Ге
оргиевским оружием 11 апреля 1915 г. "за то, что 24 октября 1914 г. с разведова- 
тельной сотней, у д. Рокатицы, натолкнулся на батальон противника, старавше
гося занять шоссе, по которому должна была проходить 3 Донская казачья диви
зия, занял позиции и в течение дня вел упорный бой с противником, был ранен, но 
остался в строю, не дав противнику овладеть шоссе до подхода двух других со
тен"1, Г-4-19 мая 1915 г. ‘за то, что утром 22 ноября 1914 г. при повторной атаке 
1 Я батальонами австрийцев на гор. Старый-Сандец, будучи окружен с трех сто
рон наседавшим противником, стойко держался у ст. Сандец до 9 Я утра, после 
чего прорвался под перекрестным огнем через р. Попрад не оставляя трофеев, за
нял высоту 357 и упорно ее удерживал до прихода 56-го пехотного Житомирского 
ЕИ Высочества Князя Николая Николаевича полка”. Есаул полка № 30; за отличие в 
делах произведен в войсковые старшины 24 июля 1916 г. со старш. с 22 июня 1915 г.; 
полковником с 27 июля 1916 г. со старш. с 26 ноября 1915 г.; награжден: А-2 М - 26 
сентября 1916 г., В-3 М -18 апреля 1917 г. Назначен командиром полка № 8 - 27 мая 
1917 г. Командиром полка № 58 с 23 августа 1917 г. [Выс. приказы].

Еще окончил Императорскую Николаевскую военную академию по 1 разряду; 
награжден: Г-4, Георгиевским оружием, В-4 МБ, А-2 М, А-4.

В действительных сражениях против австро-германцев и болгаро-турок с 1 
августа 1914 г. Командиром сотни с 7 сентября 1914 г. по 27 февраля 1916 г. Ранен 
ружейной пулей в кисть правой руки 24 октября 1914 г. Командиром полка № 30 с 15 
по 22 июня 1915 г.; с 16 по 21 июля и с 24 сентября по 15 октября 1916 г. Произведен 
в полковники 27 июля 1916 г. со старш. с 26 ноября 1915 г. В конной атаке ранен 
ружейной пулей (сквозная рана в правую скулу и переносье) 6 декабря 1916 г.

Жена- дочь подполковника Болховитина Елена; дочь Елена р. 26 мая 1907 г.
‘Полковник Быкадоров выдающийся штаб-офицер как в строевом так и в 

хозяйственном отношении может служить примером для г. г. офицеров Войска 
Донского. Имя его уже теперь известно на Дону, как выдающегося строевого офи
цера, до тонкости знающего и любящего это дело. Полковое хозяйство знает от
лично. Строг, требователен. Входит во все нужды. Справедлив, любит казаков; 
знает их отлично. Любим ими. Пользуется их полным доверием. Прямой, справед-
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ливый, нравственный и вполне трезвый штаб-офицер. Как боевой офицер вполне 
говорит за него орден Св. Георгия и золотое оружие, которое он имеет счастье 
носить и имя его произносится на Дону в числе героев настоящей войны, физи
чески здоров и последнее ранение 6 декабря 1916 г., кроме потери одного глаза не 
отразилось на его здоровье. Отличный ездок и ходок. Вполне готов для принятия 
во всякое время полка, чтобы вести его к победе и славе.

Командующий полком генерал-майор Неклюдов, 27 февраля 1917 г”. 
[РГВИА, ф. 409, оп. 1, д. 33-вОО].

53 года, генерал-майор; настоящий адрес:1_опдиегаіі. par Carisiers (Jonne). 
[ГАРФ, ф. Р-6461, on. 2, д. 91, л. 100].

В книге «Белое дело» [М., Голос, т. 3, 1992 , с. 396] дается биографическая 
справка: *Гэнерал-майор Быкадоров Исаак Федорович (1882 - 1957), казак ст. Ниж
не-Кундрюческой, из семьи полковника, окончил Ростовскую классическую гимна
зию и НКЮУ в 1902 г. В 1907 г. поступил в Николаевскую академию генштаба, но в 
1910 г., не закончив ее по семейным обстоятельствам, вернулся в строй. Участ
вовал в 1 Мировой войне в рядах 30 ДКП, в ноябре 1916 г. был произведен в полков
ники. С весны 1918 г. -командир сборного отряда казаков ст. Нижне-Кундрюческой, 
Усть-Белокалитвенской, Екатериненской и Ермаковской, в апреле - июне командо
вал Задонской группой Донской армии, в дальнейшем - дивизией, был произведен в 
генерал-майоры. В начале 1920 г. эмигрировал, писал труды по истории донского 
казачества, умер во Франции”. В книге А.В. ЛазаревакДонские казаки в Гражданской 
войне» [М.,1995, л. 134] показано: потерял глаз в 1 Мировой войне, с 1920 г. в эмигра
ции; основатель вольно-казачьего движения; автор книги «История казачества», умер 
20 сентября 1957 г.

Василий Казьмин, казак Нижне-Кундрюческой ст.
Из портупей-юнкеров МАУ произведен в хорунжие батареи № 5 - 13 августа 

1901 г. со старш. с 9 августа 1900 г. Хорунжий батареи № 8; произведен в сотники 15 
апреля 1905 г. Сотник батареи № 8; назначен адъютантом Начальника Войскового 
Штаба ВД с оставлением в батарее 22 октября 1907 г. Сотник батареи № 8; произве
ден в подъесаулы 6 мая 1909 г. со старш. с 9 августа 1908 г. Отчислен от должности 
адъютанта 26 мая 1909 г. Подъесаул батареи Ns 19; за отличие в делах награжден: 
В-4 МБ -6 марта 1915 г., А-2 М - 30 ноября 1915 г., чином есаула - 11 марта 1916 г. 
со старш. с 9 августа 1912 г. Есаул батареи Ns 19; 12 мая 1916 г. даруется старшин
ство в чине с 9 августа 1910 г.; награжден МБ к А-3 - 11 июля 1916 г. Назначен ко
мандиром батареи Ns 2 - 23 июля 1916 г.; награжден: А-4 - 12 августа 1916 г., М к С-2 
-14 августа 1916 г. Войсковым старшиной с 19 декабря 1916 г. со старш. с 27 августа 
1915 г. и с утверждением в должности командира батареи Ns 2. Награжден: МБ к С-3 
- 5 февраля 1917 г., Высочайшим благоволением 16 февраля 1917 г. Командир ба
тареи Ns 2; 3 августа 1917 г. установлено старшинство в чине с 27 августа 1913 г. 
Назначен командиром 11 Донского казачьего артиллерийского дивизиона 10 октября 
1917 г. [Выс. приказы].

Вышел в отставку 31 января 1919 г. Эвакуирован в начале 1920 г.из Новорос
сийска на корабле “Владимир*. В эмиграции во Франции. Жена, сын. [Волков: ГАРФ, 
ф. 5982, д. 71? Списки эмигрантов.; РГВА, ф. 39456, оп. 1, д. 85; Материалы по исто
рии Донской артиллерии].

Полковник; умер 9 июля 1931 г. в дер. Nevache (Haute Flpes)(B г. Ницце). [Ала
бин: г. Возрождение-1931, № 2236,17 июля-с. 1; Родимый край. 1931, Ns 8- 9, с. 47].

Георгий Павлович, 36 лет, казак Нижне-Кундрюческой ст.; настоящий адрес: 
Saint Urbain (H. te Marne). [ГАРФ, ф. Р-6461, on. 2, д. 91, л. 100].
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В документах фонда станичного правления (в ГАРО) имеются списки жителей 
мужского пола 36 хуторов ст. Митякинской за 1913 г., в которых фамилия Быкадоро
вых встречается 308 раз. В х. Каюкоѳском Митякинской ст. проживало 28 мужчин с 
фамилией Быкадоров. Среди них: Тимофей Филиппович, Иван Тимофеевич, Ефим 
Тимофеевич, Григорий Ефимович, Филипп Ефимович, Филипп Тимофеевич, Афана
сий Филиппович, Иван Афанасьевич, Николай Афанасьевич, [сообщило Российское 
общество историков-архивистов; № 2/173 от 2 июня 1999 г.].

Ill колено

Филипп Тимофеевич, из казаков Митякинской ст.; в службе казаком с 1867 г; 
урядником с 9 мая 1873 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 468, док. 1877 г.].

Умер 5 января 1920 г. в х. Каюков. Первая жена - Ульяна Васильевна; вторая 
Токмачева Пелагея Лукьяновна, умерла в 1940 (?) г. в х. Каюков, [сообщил В.А. Быка
доров].
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IV колено

Ефим Филиппович, р. ок. 1865 г., умер в 1937 г. в х. Каюков. Жена - Марфа 
Трофимовна (р. 1865 г. в х. Кауков, умерла в 1938 г. там же), [сообщил В.А. Быкадо
ров].

Тимофей Филиппович, р. ок. 1869 г., погиб в 1918 г. Жена -Анастасия, [со
общил В.А. Быкадоров].

Иван Филиппович, р. ок. 1874 г., погиб в 1918 г. Дети: Александр и дочь, [со
общил В.А. Быкадоров].

Варвара Филипповна, р.187Ѳ г., умерла в 1968 г. в х. Каюков. Муж-Коломий
цев Василий (р. ок. 1875 г., умер в 1918 г. в Ростове-на-Дону)., дети: Татьяна р. 24 ян
варя 1898 г., Иван р. 1902 г., Елизавета р. 1905 г. [сообщил В.А. Быкадоров].

Анна Филипповна, р. 1880 г., умерла в 1929 г. Муж -Горшколепов Антон, [со
общил В.А. Быкадоров].

Афанасий Филиппович, р. 1883 г.; окончил учительскую семинарию и Чугу
евское ВУ; хорунжим с 1 августа 1917 г.;сотником с 5 ноября 1918 г.;в резерве. [РГВА, 
ф. 39456, оп.1, д. 88, л. 21 об.]. Сотник Калитвенского конного дивизиона; произведен 
в подъесаулы 10 января 1920 г. и награжден А-4 приказом Войскового Штаба ВВД 
Na 504 от 21 сентября / 5 октября 1920 г. [д. 122, л. 7].

Из "Опросного листа" Na 5526 от 20 января 1920 г. [ГАРФ, ф. Р-5942, оп. 3, д. 
272, л.1 -1 об.]: Подъесаул. Р.16 января 1883 г. в ст. Митякинской. Образование: учи
тель двухклассных училищ, ВУ. Офицером с 1 августа 1917 г. приказом по Армии и 
Флоту. До 25 октября 1917 г. (до большевистского переворота) служил во 2-м Запас
ном ДКП младшим офицером. После 25 октября 1917 г. служил в дружине полковни
ка Полякова отряда генерала Усачева. В Митякинском пешем ДКП с 15 апреля 1918 г 
по 13 января 1919 г. полковым казначеем. С 5 октября 1919 г. по 9 апреля 1920 г.в 36 
и 11 ДКП командиром сотни. Ранен, контужен и отравлен удушливым газом. Произве
ден в подъесаулы приказом № 504 ВВД. Причина пребывания в Сербии - эвакуация. 
Маршрут: Севастополь - Константинополь - Дубровник; прибыл в Сербию 29 ноября 
1920 г. Адрес в Сербии: Пачир, Бачка. Документы: временное удостоверение № 613.

Эмигрировал на французском теплоходе «Suzet» из Севастополя в Югосла
вию в 1920 г. В 1934 г. окончил медицинский факультет в Белграде и стал врачом. В 
1943-1945 гг. был врачом в Болгарии. После войны переехал в Белград (Югославия), 
где работал в русском Красном Кресте, в поликлинике 4-го района Белграда. Умер 14 
февраля 1962 г. в г. Белграде (Югославия). 1-я жена - Лаврухина Агриппина Рома
новна (р.6 июля 1886 г. в ст. Митякинской, умерла 22 августа 1958 г. в г. Каменске- 
Ш ахти неком). 2-я жена - Скулянова Ева Иоановна (р. 5 сентября 1903 г.; умерла 21 
июня 1993 г. в Белграде), [сообщил В.А. Быкадоров].

Александра Филипповна, р.1889 г. в х. Каюкове; умерла в 1982 г. в г. Камен- 
ске-Шахтинском. Муж - Рудаков Петр Ильич (р. 1885 г. в ст. Каменской, погиб на Ку
бани в 1919 г), дети: Николай р. 25 января 1906 г., Алексей р. в феврале 1907 г., Ан
на р. 1909 г.(все родились в х. Атаманск).[сообщили: В.А. Быкадоров, И.Ф. Рудаков].

Мария Павловна, р. 4 апреля 1870 г., и крещена в Успенской церкви ст. Ми
тякинской; отец - казак Павел Андреевич, мать - Пелагея Михайловна; восприемни-
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ки: казак Филипп Тимофеевич Быкадоров и казачья жена Ульяна Васильевна Быка
дорова. [ГАРО, ф. 803, оп. 1, д. 134, л. 26 об., 27].

V колено

Малаша Ефимовна, р. 1885 г., умерла в апреле 1976 г. в х. Каюков. Муж - 
Ушаков Григорий (р. 1883 г. в ст. Каменской, умер в 1935 (?) г. в Париже). Дети: Алек
сандра р. 1904 г., Елена р. 1909 г. [сообщил В.А. Быкадоров].

Ольга Ефимовна, р. 1887 г. Муж - Минаев Иван (р. ок. 1886 г.), дети: Нина р. 
1825 г. в ст. Митякинской, Валентина р. 1928 г. там же. [сообщил В.А. Быкадоров].

Григорий Ефимович, р. 1898 г.,, умер 16 июля 1951 г. в Дордонь (Франция). 
Был ранен в революцию, ему ампутировали ногу. Эмигрировал в 1919 г. во Францию, 
стал лаборантом и работал в санатории Maynardie в Dordogne. Жена -Лаврухина Ма
рина Михайловна (р. 1901 г. в ст. Митякинской), дети: Александра р. 1917 г., Мария р. 
15 октября 1918 г. [сообщил В.А. Быкадоров].

36 лет, вахмистр, казак ст. Митякинской; настоящий адрес: Sanatorium Meg- 
nardi Dordogne. [ГАРФ, ф. Р-6461, оп. 2, д. 91, л. 100].

Филипп Ефимович, казак Митякинской ст. х. Каюков, доброволец.
Обращение в газету (судя по маркам с Гитлером) немецкую с просьбой о ро

зыске родственников [ГАРФ, ф. Р-5762, оп. 1, д. 71, л. 197];
‘1) Розыск родного брата Быкадорова Гоигория Еф. 46 лет эмигранта с 

1920-го г. проживающего во Франции работающего в одной из санаторий.
2) Родной дядя Быкадоров Афанасий Ф. 60 лет эмигрант с 1920-го г. про

живающего в Югославии в городе Белграде работающего в больнице врачом.
прошу сообщ. По адресу: Feldpost. 04598 Быкадорову Филиппу
в адрес моего дяди я не знаю № больницы или его № дома апоэтомѵ не мо

гу с ним связатиа письменно.
29-го июня 1944 г.

плату за опубликовку плату посылаю в сем письме 10 марок просьба сообщить 
мне и выслать мне газету в которой будет моя публикация. ”

"Розыски. Быкадоров Филипп, хут. Каюкова, ст. Митякинской, Дон, разыскива
ет брата Григория, 46 лет,эмигранта 1920 г., проживавшего во Франции, и дядю Афа
насия Ф. Быкадорова, 60 лет, эмигранта 1920 г., проживавшего в б. Югославии. Пи
сать через «Каз. Вестник»". [ГАРФ, ф. Р-5762, оп. 1, д. 105, л. 84].

Р. 1903 г., умер в 1981 г. в Краснодоне. 1-я жена - Елена (р. 1907 г. умерла в 
1974 г. в Краснодоне), 2-я жена - Вера (сестра Лены, р.1903 г.), дети: Ольга, р.1929 г. 
в X. Каюков, Нина р. 1931 г., Валентина р. 1938 г. [сообщил В.А. Быкадоров].

Надежда Тимофеевна, р. 1889 г., умерла в 1964 г. - Тимошевская. Муж-Ма- 
жаев Николай Павлович (р. 1887 г., умер в 1971 г. в Тимошевской), дети: Василий, р. 
1918 г. X. Каюков, Фекла, [сообщил В.А. Быкадоров].

Иван Тимофеевич, р. 1909 г., погиб в 1961 г. Жена - Евдокия Ивановна (р. 
1909 г. - Нижняя Пиховка, умерла в 1995 г. в Новосибирске), [сообщил В.А. Быкадо
ров].

Клавдия Тимофеевна, р. 1912 г., умерла в 1975 г. - Колодецкий. Муж- Хар
ламов Алексей, дети: Василий р.1929 г.-Колодецкий, Мария, [сообщил В.А. Быкадо
ров].
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Александра Тимофеевна, р. 1914 г., жила в Дагестане, дважды замужем, по 
мужу - Скирда, дочь Лидия, [сообщил В.А. Быкадоров].

Иван Афанасьевич, кадет; во ВСЮР на бронепоезде “За Русь Святую". Ра
нен. Эвакуирован 8 марта 1920 г. из Новороссийска на корабле "Херсон". [Волков: 
ГАРФ, ф. 5982, д. 64. Списки эмигрантов.].

31 год, ст. Митякинская, настоящий адрес: 53 rue d’Anicens Ronen (S.J.). 
[ГАРФ, ф. Р-6461, оп. 2, д. 91, л. 100].

Эвакуирован в 1920 г. через Грецию в Египет. Был кадетом ДИАЗКК. Из Егип
та в 1921 г. переехал в Болгарию, окончил русскую гимназию в Шумане (Болгария в 
1923 г. В том же году переехал во Францию, посещал химический институт в Руане, 
однако не смог его закончить в связи с тем, что вышел закон, запрещавший иност
ранным студентам учиться и работать (одновременно) во Франции. В 1939 г. перее
хал в Югославию, где начал учиться на ветеринарном факультете в Загребе. Учеба 
была прервана войной, после ее окончания продолжал изучать биологию в Высшем 
педагогическом институте. Окончил учебу в 1948 г. и стал лаборантом в Зоологичес
ком институте в Загребе. В 1960 г. стал дипломированный биологом. Интересны его 
воспоминания, опубликованные в казачьих газетах России и Канады.

Умер 1 июня 1987 г. в Загребе (Югославия). Женился в 1958 г. на Ольге Фе
доровне Матвеевой, вдове доктора Караханяна (р. 26 января 1900 г., умерла 25 мая 
1978 г. в Загребе), детей нет. [сообщил В.А. Быкадоров].

ВОСПОМИНАНИЯ И.А. Быкадорова (р.28 августа 1903 г., Каюков; умер 1 ию
ня 1985 г. в Загребе):

Эпидемия сыпного тифа, свирепствовавшая в России в 1919 -1920 гг., под
косила и меня. Больные исчислялись сотнями тысяч, больницы были переполнены, 
для размещения больных использовались всякие бараки, ангары и им подобные по
мещения, меня же «временно» поместили в вагон, на котором значилось «40 чело
век или 8 лошадей» - то есть, в товарный вагон, - с десятком других больных. Бы
ло это 2 января 1920 г. На мне было легкое зимнее пальто, ведь я не думал, что 
попаду в такую ситуацию. Двери вагона до конца не закрывались: мешал лед, 
сбить его ни у кого из бальных не хватало сил, да нужен был и инструмент. Поезд 
потихоньку двигался на юг, и таким образом, однажды он оказался в Новороссий
ске, на берегу Черного моря. В этом вагоне я провел 51 день (с 2 января по 22 фев
раля 1920 г.), одетый в пальто, ботинки и шапку - таким, каким меня в него и при
несли. Людской состав постоянно менялся: одних выносили, навсегда, других при
носили на опустевшее место. Картина страшная: мертвецов увозили целыми же
лезнодорожными составами, было настоящим чудом остаться в живых в таких 
условиях, - я был молод, организм боролся. Ни о каком уходе за нами, конечно, и ре
чи идти не могло.

Среди всеобщей паники,возникшей в силу приближения линии фронта граж
данской войны, меня перевезли (ходить я еще не мог) на пароход Красного Креста, 
который покинул русский порт Новороссийск 22 февраля 1920 г. и отплыл - в не
известность. Все это случилось однажды утром, будто во сне. После страшной 
болезни я был - живой скелет, не способный ни на что реагировать. Когда корабль 
отошел уже далеко в морские просторы, кто-то рядом со мной сказал: «На гори
зонте исчезла русская земля», - слова, навсегда врезавшиеся в память. Все это 
действовало на меня ужасающе. Я стал задавать себе вопросы: «Что же все-таки 
происходит? Куда я плыву? Зачем?!» Я был один-одинешенек, и хотя на корабле 
плыло 3000 человек, у меня не было среди них ни одного знакомого. На семнадца
том году жизни я не мог еще проанализировать всего хода событий. Этот эпоха
льный сдвиг не вмещался в мою голову; не могли понять его и взрослые, искушен
ные жизнью люди. Лишь в самых грубых очертаниях было ясно, что происходит.
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Революция победила - а что это на деле означало, - для понимания и уяснения се
го требовался жизненный опыт, и не только он, но и хоть какое-то политическое 
чутье, а оно для огромного большинства людей было чувством чуждым и неясным 
... Во всяком случае, ни в чьей голове не умещалась мысль, что мы покидаем род
ную землю навсегда... Каждый из нас надеялся, что это не так, что это времен
но, что все же какое-то решение будет найдено.

Много лет спустя я прочитал интересный рассказ русского писателя Бу
нина, тоже покинувшего Россию в 1920 г. Он был уже человеком зрелых лет, с жиз
ненным опытом и занимал определенное место в литературе как писатель. В 
1933 г., в эмиграции, он получил Нобелевскую премию в области литературы. В 
1965 г. собрание его сочинений было издано в СССР в 9-ти томах, что по меньшей 
мере необычно для писателя-эмигранта. Почему я вспоминаю об этом ? В том 
своем рассказе Бунин описал момент прощания с Россией, - и удивляет близость 
мысли - будто бы я сам читал себя, свои собственные мысли . . . Огромное боль
шинство нас, покидавших тогда Россию, думали в то время так...

Таким образом, 22 февраля 1920 г. я очутился в брюхе корабля (в грузовом 
отсеке), где люди разместились, словно сардины в банке. Я был живым скелетов с 
занемевшими и согнувшимися от напряжения ногами - так как первый раз после 
болезни должен был сделать десяток шагов, - конечно же, при помощи другого че
ловека, -и я плыл по Черному морю в неизвестность.

В Константинополе, пока корабль ждал указаний, куда ему плыть дальше, я 
лишился всего бывшего при мне имущества, а именно: 15 серебряных (старых) ко
пеек, за которые мне купили и принесли апельсин. У меня было еще 14 бумажных 
рублей, на них в то время в России можно было купить полкилограмма хлеба, но 
рубли я, естественно, использовать не мог, потому что турецкие торговцы при
нимали только «конвертируемую валюту» - серебро, золото и т. д. Через 10 дней 
плавания корабль прибыл в порт Пирей в Гоеции, где врачебная комиссия отобра
ла 70 человек, для которых дальнейшее плавание было сочтено «нежелательным» 
по состоянию здоровья. Среди них был и я...

И вот, 3 марта 1920 г. я оказался в русской больнице (существовала и та
кая) в Пирее. После страшной давки и качки здесь были нормальные условия. Меня 
обтерли спиртом (выкупать не могли, так как голова была замотана бинтами: за 
ухом у меня был сделан разрез для оттока гноя - последствие сыпного тифа, а 
точнее -нѳухода за ртом во время болезни; ноги мои тоже были перевязаны, паль
цы почернели от слабого кровообращения и холода, ботинки я не снимал 40 дней. 
После того как меня полностью «продезинфицировали», сняли с меня одежду, ко
торая чуть ли не сама могла передвигаться по полу из-за немыслимого количест
ва насекомых «Pedicuius corporis» (в то время я, конечно, не знал сего научного наз
вания, их называли просто вшами), меня отнесли в палату на настоящую кровать 
с белыми простынями...

Я не мог поверить, что это не во сне, а наяву... В больнице я быстро по
шел на поправку, благодаря заботе персонала и хорошей пище. Больница стояла 
на берегу моря, и я часами лежал на балконе, куда меня выносили; наслаждался 
теплым солнцем (в Пирее в марте весна в полном разгаре), вглядывался в толпу, 
и за нее, на северо-восток, и все не мог поверить в то, что произошло.

После выздоровления я короткое время работал в качестве экспедитора 
на грузовике, перевозившем грузы из порта на склад, но случилось несчастье - я 
упал с грузовика, повредил ноги и вновь очутился в больнице.

Через 4 месяца пребывания в Пирее я выяснил, что моя школа оказалась.. 
. в Египте. Я обратился с просьбой выдать мне египетскую визу, что и было сде
лано в июле 1920 г. Сел на греческий грузовой кораблю, идущий в Порт-Саид. На 
корабле никто не счел нужным где-либо меня разместить, и я сам решил этот
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вопрос. Положил свой мешок (служивший мне вместо чемодана) на палубу, и это 
стало моим местом. Спал я тоже на палубе, на собственном пальто, но в те го
ды это ничуть не мешало, да и погода была чудесной: солнце, теплынь, а море - 
будто зеркало. Плохо было то, что я взял в дорогу слишком мало еды, и уже в пер
вый день обнаружил это и стал рациональней к ней относиться. Путь до Алексан
дрии длился 5 дней. Два дня я был еще мало-мальски сыт, на третий день - уже 
нет, а на 4-й прилично оголодал. На пятый день я стал поститься. Это заметил 
один моряк и принес мне на ужин тарелку макарон. Мы объяснялись жестами. Я со
общил ему, что у меня больше нет еды. С тех пор он дважды в день приносил мне 
немного еды, в основном макароны. Не будь того доброго человека, уж и не знаю, 
как бы я перенес этот путь. Думаю, что мне, как пассажиру корабля, полагалась 
корабельная пища, ведь не продаются же пассажирские билеты на корабль без 
еды, но... незнание иностранных языков в этой ситуации было большой помехой.

В порту Александрии корабль должен был сгрузить какой-то товар, а дру
гой товар принять на борт, и это продолжалось тоже 5 дней, так что я был уже 
10 дней в пути. Я выходил из себя: мне хотелось как можно скорее попасть к моим 
школьным друзьям, с которыми мы жили вместе 4 года, а вместо этого я был 
один на чужом корабле, среди чужих людей и без всякой возможности языкового об
щения, чего не коснись дело...

Наконец, корабль отплыл, и вот, после 12 дней путешествия, ночью, мы 
прибыли в Порт-Саид. Была пятница, очень скверный день, как потом выяснилось. 
Я едва дождался утра и, чуть свет, был со своим мешком у выхода, полагая, что 
смогу сразу спуститься на сушу. Однако здесь уже находился полицейский: нача
лась мучительная жестикуляция; я показывал ему свой паспорт с египетской ви
зой, но он был неумолим и не позволил мне сойти с корабля. Лишь около 9 часов на 
корабль прибыл египетский чиновник (по-видимому, таможенник) и начал просмат
ривать паспорта. При виде моего он принялся что-то говорить, чего я, разумеет
ся, не понял, и не пустил меня на берег. Из двадцати пассажиров на борту остал
ся только я; ушел и полицейский.

. . . Через два часа явился другой полицейский, взял мой паспорт и ушел - 
без единого слова. Целый день я не двинулся с места, ожидая -неизвестно чего ... 
Наконец, когда было уже темно, пришел полицейский и жестом пригласил меня 
следовать за ним. Радости моей не было границ. Он привел меня на таможню, где 
был переводчик - какой-то старый турок, знавший дюжину слов по-русски, которо
му мне кое-как удалось втолковать, что я вовсе не опасный русский, что направ
ляюсь в Измаилию, где находится русская школа. После осмотра моего мешка с 
тряпьем меня отпустили.

Была уже ночь, когда я вышел на улицы Порт-Саида. Чудесная, южная, суб
тропическая ночь, а каково мне ? - куда идти ?!! После адской дневной египетской 
жары люди передохнули, и южный город зажил ночной жизнью. Кофейни полны, на 
улицах толпа народа - восточная пестрота, открытые лавки, жизнь бьет ключом 
... Ив этой толпе я один-одинешенек, со своим мешком. Своим русским костюмом 
я вызывал некоторое любопытство . . . Внезапно, среди тысяч турецких фесок, 
вижу русский морской мундир, группу русских моряков. Какое счастье ! - после 12 
дней молчания я могу заговорить по-русски, а главное, могу спросить совета, что 
мне делать. Но счастье мое длилось всего несколько минут - они спешили на свой 
корабль, который вскоре должен был отплыть в Бизерту (Тунис). Но для меня и 
эти несколько минут разговора с моими земляками были чудесны, по крайней мере, 
меня хоть на малое время покинуло чувство одиночества, столь страшное в чу
жих краях. .. Самое главное, моряки подтвердили мне, чпю моя школа действите
льно находится в Измаилии (на Суэцком канале, где они вчера были). Как внезапно 
они появились, так внезапно и исчезли в людской толпе, и я опять остался один,
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но у меня слоено выросли крылья, я почувствовал бодрость, уверенность. Посло
нялся по городу, разглядывая витрины и окружавшую меня экзотику. Вскоре я был 
без сил от всего пережитого за этот день и жаждал отдыха. На одной тихой 
улочке я нашел скромный отель, где за пару пиастров на скамье, стоявшей на ве
ранде, провел ночь...

Чуть пюлько занялась заря, я был уже на ногах и пытался, как умел, разуз
нать, где находится железнодорожная станция. Наконец, отыскал ее .. . Город 
еще спал мирным сном, и на станции, конечно, никого не было. В 6 часов утра от
крылась касса, и я устремился к ней. Произнес магическое слово «Исмаилия» и вы
ложил почти все деньги, которые у меня были. Кассир мне принялся что-то разъ
яснять по-арабски, что, конечно же, было напрасно; не взял у меня денег, не дал 
мне билета, хотя всем остальным пассажирам билеты дал. Окошко кассы закры
лось ... Что же делать ?!!! В полном отчаянии я сел на скамью и ждал... Около 
восьми часов касса вновь открылась, и я побежал к ней. Повторилось то же самое, 
он не взял у меня денег, не дал и билета, а все остальные купили билеты - и вновь 
окошко было закрыто. Кто и как мне объяснит, почему я, именно я не могу купить 
билет ??? В страшных переживаниях я вновь сел на скамью, вперив свой взгляд в 
окошечко кассы, и ждал... ждал... до шести часов вечера. Я не двинулся с места, 
не пошел купить себе поесть, боясь, как бы касса не открылась за время моего 
отсутствия.

То был день ужасных мучений. Я находился всего в 30 - 35 километрах от 
цели и по непонятным причинам не мог двигаться дальше. Что я пережил в это 
время / На станции весь день - никого, совсем никого, кроме меня. Наконец, после 
шести часов вечера окошечко отворилось, я снова встал в очередь и, уже отчаяв
шись, протянул деньги. О, чудо ! - кассир считает деньги, возвращает мне сдачу 
и дает билет на поезд до Исмаилии. Счастью моему нет предела, - я бегу на пер
рон, показываю билет кондуктору, говорю «Исмаилия», он согласно кивает голо
вой, и я влетаю в первый вагон, полный индийских солдат (колониальный англий
ский полк) в их необычной униформе. Под индийскую песню (весьма странную для 
европейского уха) поезд трогается...

Уже темно. Вглядываюсь через окно в египетскую ночь . . . лесок. . . пус
тыня. Первая остановка. Я готов выскочить наружу, но вижу, что это не Исмаи
лия. По счастью, названия станций написаны не только по-арабски, но и латински
ми буквами. Это была Кантара, ныне известная по израильско-арабской войне. Ин
дийские солдаты вышли, я остался один в вагоне. Я знал, что Исмаилия уже неда
леко: взял свой мешок и встал у выхода. Вот и следующая остановка ... - Исмаи
лия !.. .Возбужденный, я вылетел вон. На перроне я вижу русскую казачью папаху !! 
Казачья папаха в Египте . . . Инвалид без ноги, на костылях. Я бегу к нему - спра
шиваю, как мне найти русский лагерь. К сожалению, ему нужно садиться в тот же 
поезд, что привез меня; он лишь успел подтвердить, что мои школьные друзья 
здесь, в Исмаилии. Я был счастлив . . . Некий грек, провожавший моего земляка, 
донского казака, довел меня до извозчика, сказал «Russian camp», и вот я уже тря
сусь по дороге к конечной цели моего изнурительного путешествия.

Ночной вид неизвестного, экзотического города великолепен, и на некото
рое время захватывает мое внимание. Дорога шла через европейскую часть го
рода. Я был спокоен, когда мы ехали по городу, что продолжалось каких-нибудь 15 
минут, но когда мы выехали из города и справа и слева стал виден только песок, 
мне стало не по себе. Аллея, по которой вез меня старый араб, была очень краси
вой, но пустыня навевала неприятные чувства. Я попробовал спросить моего 
возницу, конечно, на русском, - куда он меня везет. Он посмотрел на меня и про
должал езду. Этот вопрос я повторял каждые 200 - 300 метров, но он лишь отма
хивался рукой. Эти три километра пути тянулись, словно вечность...
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Наконец, я заметил с левой стороны, в пустыне белые палатки. Сердце 
стучит, хорошо еще, молодое, - не то разорвалось бы от волнения. Мы расста
лись в России, в декабре 1919 г., теперь же июль 1920 г. Мы прошли через бурю, ко
торая случается не часто... кого я застану ? Кто исчез ? Не одного меня подко
сила страшная болезнь - сыпной тиф - в неописуемо жутких условиях . . . Эти 
мысли заполнили мою голову и все мое существо. Повозка стала. Я протянул 
деньги - пусть возьмет, сколько хочет, ведь словами мы объясниться не можем. 
Но старый араб оказался благородным человеком...

Иду . . . быстро . . . почти бегу... В ближайшей к дороге палатке горит 
свет, свеча. Кто-то ходит вокруг палаток. В ночной тиши он один бдит - охраня
ет сон двух с половиной сотен человек. Часовой в недоумении: кто это мог прие
хать из города так поздно ? И одет так необычно, в русской шапке на голове.. . 
Еще шаг - мы узнали друг друга - объятия... сыплются вопросы . . . это ты. . . 
откуда ? Как ?! От волнения я едва могу говорить... да... это я .. . вот и я. Он 
ведет меня к палаткам, в которых спят мои товарищи по классу. Я бужу одного, - 
бедняга не может понять, сон это или явь, - меня считали пропавшим в этой буре 
. . . Спустя несколько минут весь класс был на ногах, мы вышли из палатки (па
латка - на трех человек), сели на песок, и потекли рассказы до утра... Вначале я 
должен был поведать свою печальную одиссею, ужасы поезда, полного живых 
мертвецов, в котором я пролежал без сознания неизвестно сколько времени, ибо в 
таких случаях время невозможно измерить; должен был рассказать о корабле, на 
котором я задыхался без воздуха в самом нижнем грузовом трюме, о больнице и 
угрозе ампутации отмороженных пальцев ног, и так далее, все по порядку. . . За
тем друзья принялись рассказывать о своих приключениях, - как они шли пешком 
зимой 150 километров, потому что до поезда добраться было невозможно: пища - 
хлеб и вода, - ио многом другом...

В Египте из моего класса оказалось 16 человек (в России нас было 25). По
зднее, с греческого острова Лемноса прибыло еще трое, с острова Кипра - чет
веро, а двое навсегда остались в дороге . . . тиф не пощадил их, несмотря на мо
лодые годы. Я тоже был кандидатом, но мне повезло больше. Наутро я пошел к 
директору школы. Это был незнакомый мне человек: прежний директор сложил 
свои кости в России - тиф ... Я рассказал директору, что случилось со мной . . . 
Несчастье сближает людей; он отнесся ко мне, как отец. О моем родном отце, 
матери, братьях и сестрах я тогда ничего не знал, ни где они, ни что с ними. 
Осенью 1920 г. отец, занесенный русской бурей в Югославию, разыскал меня. Он 
услышал, что моя школа была эвакуирована в Египет, и написал директору шко
лы, спрашивая, нахожусь ли я среди учеников. И для него и для меня это было вели
кой неожиданностью... -было нелегко пережить бурю. Сколько людей ее не пере
жило !!! Позже, через международный Красный Крест восстановилась связь и с мо
ей матерью, что осталась в России с двумя моими братьями и двумя сестрами (я 
был старший ребенок в семье).

В первый же день пребывания в лагере я поменял свой гардероб: снял шерс
тяные штаны и надел легкую майку, короткие брюки и полотняные легкие шле
панцы, - ведь я был в Египте, и стоял июль месяц ... На такой жаре даже эту но
вую одежду едва можно было на себе терпеть. Мои друзья были уже черными, как 
арабы, они жили здесь с марта месяца . . . Только теперь я узнал, почему мне при
шлось мучиться, сидя целый день в ожидании поезда в Порт-Саиде. Было воскре
сенье, а в воскресенье все поезда ходят только утром и вечером, когда спадает 
жара. Я быстро привык к новому образу жизни, в 17 лет это несложно. День начи
нался купанием в Суэцком канале (исключение составляли более холодные зимние 
месяцы). Затем завтрак - и опять купание до обеда; после обеда большинство 
вновь уходило купаться, ведь стояло лето, - каникулы, - так что почти целый
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день мы проводили в воде или на песке на берегу Суэцкого канала. Вода была теп
лая, как в ванне, песок жгучий, нужно было научиться ходить по нему босиком, - он 
сильно жарил ступни, поэтому мы больше бегали, чем ходили. В воде мы качались 
на волнах, оставляемых кораблями, а корабли проходили почти каждые полчаса. 
Ночью было великолепное зрелище: корабль, освещающий рефлекторами путь пе
ред собой. В Исмаилии было расширенное естественное озеро -для развода кораб
лей. Мы часто переплывали канал, перемещаясь таким образом без визы из Афри
ки в Азию ... Лагерь был разбит в километре от канала, вдоль аллеи, обсаженной 
деревьями, что вела из города к каналу. Но за аллеей начиналась пустыня.

На голом песке, на солнцепеке стояли наши палатки, бараки, где размеща
лись школьные классы и где мы ели. За лагерем - пустыня, песок, дюны высотой в 
несколько метров, снова песок: все голо, на сотни километров... Как все это раз
нилось с донскими степями. Что покрыты травами в 50- 60 сантиметров высо
той, разными цветами, с запахом которых не сравнятся ни одни духи в мире !

В палатках мы спали на голом песке; только через год нам выдали доски с 
двадцатисантиметровыми ножками. В сухую погоду, конечно, можно было спать и 
на песке, но в сезон дождей вода заливалась в палатку: канавка, вырытая вдоль па
латки, не могла спасти от наводнений. Нелегко было переносить и длительные 
ветры из пустыни (так называемые «хамсины»), поднимавшие в воздух мелкий пе
сок. От такой пыли не было защиты, она набивалась всюду - любая пища была 
приправлена песком, что было, разумеется, неприятно. Вообще, климат был весь
ма здоровым, и мы чувствовали себя хорошо.

За нашим лагерем в направлении Суэцкого канала почти ежедневно прохо
дили « корабли пустыни» - караваны дев, сопровождаемый бедуинами. Паром пере
возил на другую сторону канала - в Аравию.

Незабываемым событием была наша экскурсия в Каир. В нем есть нечто 
напоминающее сказки «Тысячи одной ночи» - роскошь и нищета. И восточный ме
нталитет. Пирамиды грандиозны в своей простоте, как и сфинкс. Невольно мыс
лями своими переносишься в глубь веков... Бесподобная красота мечетей и музе
ев. Зоологический сад в Каире - «у себя дома», с точки зрения снабжения его афри
канской фауной и флорой, и действительно обладает всем в изобилии. Величест- 
венен Нил с его желтыми водами...

С нашим отбытием из Египта место, где стоял лагерь и где кипела жизнь, 
быстро покрылось песком и снова стало - пустыней. Осталась лишь небольшая 
мемориальная доска, свидетельствующая о том, что здесь некогда был русский 
лагерь. Остался след и на измаильском кладбище - пять могил. . . один учитель, 
человек в летах, и 4 молодые жизни: одно самоубийство, одно падение с грузовика 
и два мальчугана 11 лет, которых укусила в голову бешеная гиена. Их особенно 
жаль... Палатки самых младших были неосмотрительно поставлены у края лаге
ря. Ночами из пустыни забредали шакалы и гиены в поисках пищи около жилья, и 
вот, однажды ночью мы услышали визги трех мальчиков -их кто-то укусил в голо
ву. Было лето, из-за жары мы спали рядом с палатками, на песке. Несчастных сра
зу же отправили в больницу, в Каир, где врачи установили, что это были укусы бе
шеной гиены, но для двоих из мальчиков было уже слишком поздно: они навсегда 
остались в Египте.

Весной 1922 г. нашему пребыванию в Египте подошел конец - все русские 
эмигранты (около 4000 человек) были переправлены в Болгарию. Там мы оказались 
в портовом городе Варна. Здесь начался новый этап в моей жизни. По пути в Бол
гарию, в Константинополе, отделились и остались младшие классы нашей школы: 
они вошли в состав существовавшей там русской школы. Один класс переехал в 
Тшебев (Чехословакия) - в русскую гимназию. Старшие же классы в Болгарии попа
ли в русскую гимназию в г. Шумен, - таким образом я оказался в 8 классе этой гим-
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назии. Летом 1923 г. я ее окончил и сразу столкнулся с проблемой повышения ква
лификации. Из тридцати закончивших гимназию только 4 получили стипендию в 
Софийском университете, следовательно, о студенчестве нечего было и меч
тать, - нужно было браться за кирку и лопату. Работали мы в основном на строй
ках: таскали кирпичи на 3-4 этаж, штукатурили и т.д.... Заработок был мизер
ный - едва позволял сводить концы с концами. В то время Франции требовалась 
дешевая рабочая сила. Русская эмиграция устремилась во Францию, где заработки 
были выше. В наших молодых головах бродили мечты об учебе на деньги, которые 
мы заработаем на фабриках. Мы двинулись в путь в конце декабря, после доста
точно долгого ожидания французских виз. Путь пролегал через Белград, Загреб, 
Марибор, Вену.

В Вену мы прибыли 24 декабря 1923 г. Там нам посоветовали переждать и 
не ехать дальше, так как в Тироле снежные лавины занести железнодорожную ко
лею. Но наш порыв не могли остановить никакие лавины (о которых мы не имели 
понятия). Конечно, большую роль играли и деньги, которых у нас не было, - нам ед
ва хватило на билеты. По прибытии в Инсбрук было объявлено, что поезд дальше 
не пойдет, так как колею впереди занесло снегом, и пассажирам придется ждать, 
пока ее не очистят. Нам ничего другого не оставалось, как расположиться в зале 
ожидания . . . Нас было семеро товарищей по гимназии, а кроме нас ехало еще де
сятка три рабочих из разных балканских стран, также стремившихся во Францию 
-«с голодным брюхом да по добрым людям». Наши съестные припасы были мини
мальны, так что уже на следующий день нам нечего было есть. Мы сложили все 
свои деньги в общую кассу и тратили их очень бережливо, потому что новости 
поступали неутешительные: говорили. Что расчистки полотна ждать придется 
долго.

С едой было крайне тяжело. Австрия после 1 Мировой войны была в совер
шенном разброде, ничего в ней не было, а менее всего -основного продукта, хлеба, 
который для славян -главная пища... В одном магазине нам попалась сушеная се
ледка (каким волшебством ее туда занесло, не знаю). Цена была как раз по нашему 
пустому карману, хотя все цены исчислялись тогда миллионами шиллингов. Побе
жденная Австрия переживала тяжелые времена, тяжело пришлось и нам. Мы ели 
селедку почти без хлеба и запивали ледяной водой. Ежедневно прибывали новые 
пассажиры, подобно нам, остановленные непогодой, - правда, у них была еда, они 
взяли из дома сало, домашнюю колбасу и т.д. ... у нас только слюнки текли...

Наше ожидание длилось уже 6 дней. На станции собралось около 120 чело
век, и, сбившись в небольшом зале ожидания, мы сами выглядели, как селедки в 
бочке. Нас уже начинало оставлять терпение. Спустя 8 дней подобных мучений, 
мы решили идти пешком до следующей станции, - с нее поезда уже ходили дальше. 
Австрийские крестьяне и солдаты протоптали для своих нужд тропки в снегу 
вдоль полотна ... С багажом у нас проблем не возникло, ибо имущество каждого 
весило по 3-4 килограмма. Нас набралось около 30 человек, и мы шли гуськом - 
один за другим... Я в жизни не видал столько снега - картина была величествен
ная. Так мы прошли 15 километров, на следующей станции сели в поезд и продол
жили путь во Францию.

В Париж мы прибыли ночью 4 января 1924 г. Утром с Восточного вокзала 
Парижа мы разбрелись каждый своей дорогой в городские джунгли отыскивать по 
адресам своих товарищей, которые уже устроились на работу. Стоял сумрачный, 
туманный зимний парижский день, когда не разберешь, то ли дождь, то ли туман. 
Город встретил нас негостеприимно. Я спустился в подземную станцию метро и 
попытался разобраться в лабиринте линий и направлений. Из письма моего друга 
я знал,.до какой станции мне нужно ехать, но для начинающего все не так просто, 
особенно когда нужно пересаживаться на другие линии и искать нужное направле-



___________________________________ 24_____________________________________ 

ние. Все же мне посчастливилось доехать до искомого места, и я продолжал свой 
путь пешком - в парижский пригород. После долгого блуждания я отыскал улицу и 
отель, где на чердаке проживал мой друг. Он, конечно, оказался на работе - на 
фабрике. Целый день пробродил я по окрестным улицам, замерзший и голодный, - 
до 7 вечера, когда уже в сумерках, вернулся с работы мой товарищ. Он совсем бы
ло отчаялся увидеть меня в Париже, так как в письме, посланном из Болгарии, я 
назначил свой поезд десятью днями раньше. Мы говорили до поздней ночи ... Я 
рассказа л нашей авантюре по пути через Австрию, а он открыл мне глаза на па
рижскую действительность, которая была отнюдь не радостной...

Мы жили вместе в комнатке 2x3 метра, на чердаке; его заработок был бо
лее чем скромным, так что едва удавалось сводить концы с концами. Через две не
дели я устроился на работу на автомобильный завод «Рено» -разнорабочим, с ми
нимальным заработком. Зарплату выдавали 2 раза в месяц, так что я целый ме
сяц жил на деньги своего друга, и теперь нужно было отдавать ему долг. С первой 
получки я купил будильник... О ! Что за великая вещь . . . будильник ! Ведь нужно 
было вставать рано утром и успевать на работу во время. Чтобы добраться до 
завода «Рено» мне требовалось свыше часа. Пятиминутное опоздание означало 
потерю рабочего дня и не могло повторяться свыше двух раз, - далее следовало 
увольнение. И вот, несколько раз за ночь требовалось вставать, одеваться и 
выходить на улицу, чтобы дойти до площади и посмотреть на часы . . . затем 
вернуться в комнату и продолжать «спать». Каждому из нас приходилось выхо
дить по меньшей мере дважды за ночь, и в итоге вскакивать утром все-таки 
раньше срока. Такая ночь не приносила требуемого отдыха. О ! Что значит бу
дильник ... обычный будильник !!!...

Постепенно жизнь налаживалась; долг был выплачен, и я начал приобре
тать крайне необходимый гардероб, ведь до этого не имелось никакого . . . Не
легко было на заводе «Рено», работа напряженная. Особенно летом. Об этом 
можно было бы многое порассказать - что это значит, быть обычным рабочим. . 
. Случалось всякое . . . бывали и забастовки, когда Национальная гвардия скакала 
на толпы рабочих, среди которых был и я, прилепившихся к стенам фабрики, что
бы не затоптали лошади... (но лошади бояться кричащей толпы). Я менял фаб
рики ... человек всегда ищет и идет туда, где лучше...

В 1929 г. я оставил фабричную жизнь и начал работать шофером такси. 
Это было лучше, уже хотя бы потому, что можно было видеть день, дневной 
свет, солнце, толпы живых людей на улицах. Какой контраст с заводскими цехами, 
вечно мрачными, с душным воздухом и несчастными лицами в них ! Заработок поз
волял прилично жить; а отказывая себе, можно было и скопить кое-что. Жизнь 
отравлял постоянный страх потерять работу. Для нас, людей, оставшихся без 
отечества, это означало катастрофу, а для очень многих и действительно за
кончилось трагически. Неприятно было потерять работу поляку, болгарину, юго
славу и т.д.; в худшем случае он принужден был вернуться домой, в свою страну. А 
мы. .. русские . .. мы могли пойти только на дно. Нам никуда не давали въездные 
визы... На нашу беду, рынок рабочей силы был не такой, как после 2 Мировой вой
ны, когда каждой развитой стране требовались рабочие руки. Ограничения для 
иностранцев простирались столь далеко, что им запрещалось проживать в Пари
же, если они работали в пригороде, и наоборот. По югославским меркам это озна
чало бы, что иностранец не мог проживать в Загребе, если он работал «на том 
брегу» Митницы, в Црномерце, и наоборот. А уж ехать искать работу в какой-то 
другой город во Франции - о таком и речи идти не могло. Все это делалось, ес
тественно, для защиты интересов коренных французских рабочих, из-за снижения 
количества рабочих мест. Так проходили годы... и молодость.
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В 1931 г., собрав накопленные деньги, я поступил на учебу в институт хи
мии в Руане. На втором курсе вынужден был оставить учебу: появились новые ог
раничения, касающиеся жизни «бездомных». По новому закону, студент-иностра
нец не имел права подрабатывать. Для меня, жившего на самообеспечении, это 
означало конец учебы. В тот же день я вернулся в Париж и снова «сделался» во
дителем такси, - я спас свое разрешение на работу, но учеба канула в лету. Я про
должал работать таксистом в разных компаниях вплоть до 31 июля 1939 г.

Мой отец, проживавший с 1920 г. в Югославии (в 1934 г.он защитил диплом 
на Медицинском факультете в Белграде), предложил мне переехать в Югославию, 
чтобы после стольких лет разлуки (с 1920 по 1939 г.) мы смогли жить в одной 
стране, а он бы помог мне материально в плане обучения.

И вот, 2 августа 1939 г. я прибыл в Югославию. Осенью 1939 г. я поступил 
в Белградский университет по специальности «химия». Позже выяснилось, что 
там у меня не могут признать начального периода учебы ѳо Франции, и я поменял 
факультет. Я решил поступить на факультет ветеринарии, что и сделал в 1940 
г. Отец помогал мне деньгами, но недолго - началась 2 Мировая война . . . Отца 
мобилизовали в Югославскую армию в качестве врача, он попал в плен и провел го
ды плена в Болгарии. .. Учебу на ветеринарном факультете я не смог совмещать 
с работой (ее поисками); мне пришлось бросить факультет и искать работу. Вна
чале я работал ретушером увеличенных фотографий в мастерской Бурека на 
улице Гундулича, затем устроился в лабораторию фирмы «ISIS» на должность хи
мика. Тогда в этой фирме работал профессор В.Воук. После освобождения «ISIS» 
был переименован в «Биляну», фирму, торговавшую лекарственными травами, в 
которой я остался работать в той же лаборатории, на той же должности.

По окончании войны мой отец возвратился из плена в Белград и вновь 
предложил мне свою помощь, чтобы я мог закончить какой-нибудь институт. В 
1946 г. я поступил в Высшую педагогическую школу в Загребе - на биолого-хими
ческое отделение, где в 1946 г. получил диплом. 15 декабря 1948 г. меня взяли на 
работу - лаборантом на кафедру зоологии Загребского факультета Естествен
ный наук и математики. Поскольку на кафедре я работал и над организацией ви
вариев, необходимых для обучения студентов, и как научный сотрудник, в 1953 - 
1954 учебном году Совет факультета выдвинул меня почасовым преподавателем 
по предмету «Организация вивариев». Преподавателем-почасовиком я работал до 
1960 - 1961 учебного года, когда данный предмет был отменен. Трудясь на кафед
ре зоологии, я записался экстерном на факультет Естественных наук и матема
тики, на биологическое отделение, где 27 декабря 1960 г. получил диплом. 27 сен
тября 1961 г. я был назначен научным сотрудником кафедры зоологии упомянуто
го факультета. По достижении семидесятилетнего возраста, 1 октября 1973 г., 
я вышел на пенсию с 27-летним стажем и пенсией 147 100 динаров...

Я пытался вкратце описать свою достаточно бурную жизнь . . . которая 
протекала этапами. Их было много - и разных: более грустных и менее грустных. 
Можно было бы написать об этом и намного больше; жизнь каждого из нас - осо
бый роман с ежедневными переживаниями, и зачастую мы были без вины винова
тыми . . . Вот подошел и последний этап, пенсия, - и хотя я трудился 45 лет, на 
бумаге выходит 27 ! Согласно им- и пенсия. ..

Жизнь не длится вечно; неизвестно, сколько длится она, но надо выдер
жать до конца ... тогда придет конец и скитаниям...

Примечание. Все последующие сведения о представителях рода со слов В.А. 
Быкадорова.
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Евдокия Афанасьевна, р. 6 октября 1905 г. х. Каюков, умерла 11 августа 
1974 г. Муж Алпатов Николай Васильевич (р. 1904 г. х. Каюков, умер в 1969 г. в Крас
ном Луче), дети: Вера р. 1932 г. - Грозный, Надежда р. 31 мая 1937 г. - Красный Луч.

Ольга Афанасьевна, р. 31 января 1910 г. х. Каюков, умерла 28 июля 1987 г. 
в Ростове-на-Дону. Муж - Девяткин Федор Матвеевич (р. 1901 г. х. Каюков, погиб в 
1942 г. в боях под Орлом), дети: Григорий р. 1927 г. х. Каюков, Александра р. 1929 г. 
там же, Анна р. 21 марта 1932 г. там же.

Николай Афанасьевич, р. 28 февраля 1912 г. х. Каюков, умер 9 июля 1976 г. 
во Фрязино. Работал бухгалтером в Ростовской области. 1-я жена Никитина Нина 
Николаевна (умерла 13 июня 1873 г.); 2-я жена - цыганка из Глубокой; 3-я жена - 
Синельникова Екатерина Матвеевна.

Василий Афанасьевич, р. 18 февраля 1913 г. х. Каюков; попал под поезд в 
1929 г.

Владимир Афанасьевич, от 2-го брака, р.19 марта 1938 г. в Белграде. Окон
чил медицинский факультет Свободного университета в Западном Берлине в 1962 г. 
В 1967 г. защитил докторскую диссертацию, в 1971 г. закончил специализацию по 
неврологии и психиатрии, работает в своем кабинете. 1-я жена - Кравчински Криста 
(р. 27 января 1936 г. -ІІІтетин). 2-я жена -Карахайнцова Марита (р.2 декабря 1954 г.). 
От 1-го брака Софья, р. 11 мая 1971 г.; от 2-го брака: Катарина р. 22 августа 1978 г., 
Филипп р. 19 января 1981 г., Константин р. 25 февраля 1983 г., Александр р. 25 июля 
1987 г. (все дети родились в Берлине).

VI колено

Михаил Иванович, р. 1931 г. х. Пиховкин, ст. Глубокая. Жена - Ковалева Лю
бовь Алексеевна (р. 1940 г.).

Надежда Ивановна, р. 1938 г. х. Пиховкин ст. Глубокая. Муж - Кузмицкий 
Юрий Васильевич (р. 1938 г. в г. Вольске), дети: Юрий, р. 1960 г. в Новосибирске, 
Александр р. 1965 г. там же.

Николай Николаевич, от 1-го брака, р. 13 июня 1932 г.-Грозный, умер 27 де
кабря 1999 г. в Ростове-на-Дону. Работал военным бортинженером-штурманом. 1-я 
жена - Галина Ивановна (р. 1936 г. - Глубокая)

Анатолий Николаевич, р. 1938 г. - Глубокий. Жена - Александра Григорьев
на (р. 1939 г. в Ростове-на-Дону), дети: Анатолий р. 1966 г. в Ростове-на-Дону, Ольга 
р. 1972 г. там же.

Леонид Николаевич, р. 1940 г. - Глубокий.

Софья Владимировна, окончила медицинский факультет в Будапеште в 
1997 г., специализируется по гинекологии. Муж - Штайнхардт Мартин Гаральдович 
(р. 21 марта 1970 г. в Берлине), дочь Леони р. 5 апреля 1997 г. в Берлине.

VII колено

Сергей Михайлович, р. 1964 г. х. Пиховкин. Жена - Евгения Владимировна 
(р. 1967 г.), дети: Алексей р. 1987 г. х Пиховкин, Александр р. 1993 г. там же.
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Михаил Николаевич, от 1-го брака, р. 7 ноября 19S6 г., жена - Ирина, дочь 
Татьяна р. 1982 г.

Антон Николаевич, от 2-го брака, р. 29 апреля 1974 г. в Ростове-на-Дону.

Быкадоровы ст. Нижне-Кундрюческой:

I Сергей
I

II Ермолай,ОК.749
__________________ I__________________
I I

III Евдоким,ОК.782 Дарья,ок.785
_________ I___________
I I

IV Алексей,ОК.Ѳ24 Афанасия

II колено

Ермолай Сергеевич, из казачьих детей, р. ок. 1749 г.
В службе казаком с 29 июня 1767 г. В полку полковника Петра Ребрикова 20 

июля 1770 г.: в 1770 - 1776 гг. на Бердянской линии, Польша, Петербург, Москва. В 
полку полковника Василия Грекова с 25 апреля 1777 г.: в 1777 - 1780 гг. за Кубаном, 
в боях. В 1783 г. на Задонской стороне. В полку Мартынова и Бокова с 15 мая 1785 г.: 
в 1785 - 1792 гг. на границе с Турцией, участник войны с турками, в действительных 
сражениях. Произведен в хорунжие 9 ноября 1787 г.

Жена - дочь казака Анна Фирсовна, дети: Евдоким 16 лет, Дарья 13 лет. 
[РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3021, ПС за 1798 г.].

III колено

Евдоким Ермольевич, казак Нижне-Кундрюческой ст.; в службе с 1791 г.; 
хорунжим с 16 марта 1813 г.; на 1814 г. в полку войскового старшины Табунщикова; 
отставка с чином сотника 3 января 1818 г. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3660, л. 5 об.; 
ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 426, л. 47].

Дарья Ермоловна, дочь обер-офицера. Муж - отставной сотник Чернокниж
ников Семен Казьмич (из казачьих детей, р. ок. 1789 г.), дети: Иван 24 года, Казьма 21 
год, Пантилеймон 12 лет, Степан 9 лет, Агафья 15 лет. [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 1560, 
ПС 1837 г.].

IV колено

Алексей Евдокимович, сын сотника, казак Нижне-Кундрюческой ст.; в служ
бе казаком с 1843 г.; произведен в урядники 30 августа 1844 г.; служил в полку № 36 
Дулимова. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 464, док. 1877 г.].

Афанасия Евдокимовна, дочь сотника.
Муж - Сотник Закотнов Алексей Васильевич (из дворян, р. 17 марта 1817 г.), 

дети; Дмитрий р. 20 декабря 1843 г., Андрей р. 8 июня 1848 г., Еким р. 11 октября 
1852 г., Екатерина р. 4 декабря 1841 г., Степанида и Матрена р. 8 ноября 1859 г. 
[РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1361, ПС Закотнова А. В. за 1865 г.].
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Другие Быкадоровы:

XVIII век

Аверьян, казак Глазуновской ст.,в службе с 1742 по 1775 г.: Царицынская ли
нии дважды, Азов, Турецкая война - 2-я армия. [РГВИА, ф.52, оп.1/194, Д.93, ч.2, док. 
1775 г.].

Андрей, р. ок. 1751 г., казак Павловской ст., в службе с 1773 по 1781 г.: в 1-й 
армии. Холост. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 230а, док. 1781 г.].

Андрей, казак Нижне-Кундрюческой ст., в службе с 1768 по 1781 г.: на Днеп
ровской линии, Москва, Польша, Петербург, за Кубаном. Холост. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, 
д. 230а, док. 1781 г.].

Василий, казак Глазуновской ст., в службе с 1738 по 1775 г.: Бендеры, Хотин, 
Кизляр, до Опека, Вязьма, Дорогобуж, Пруссия, Царицынская линия. Сыновья: трое в 
службе. [РГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 93, ч. 2, док. 1775 г.].

Василий, р. ок. 1745 г., казак Глазуновской ст., в службе с 1768 по 1775 г.: Ту
рецкая война - в 1-й армии - ранен пулей в правую ногу. Один сын 10 лет. [РГВИА, 
ф. 52, оп. 1/194, д. 93, ч. 2, док. 1775 г.].

Василий, казак Митякинской ст., в службе с 1767 по 1786 г.: в 1-й армии, во 
2-й армии, Крым. Сыновья: 1 в службе, 1 малолетний.[РГВИА, ф.52,оп.1, д. 385а, док. 
1786 г.].

Гаврила Семенович, казак Нижне-Кундрюческой ст., в службе с 1762 по 1786 
г.: в Бахмуте дважды, в Черкасске. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 385а, док. 1786 г.].

Ефим, казак Верхне-Кундрюческой ст., в службе с 1752 по 1781 г.: на Миюсе, 
Пруссия, Кизляр, в 1-й армии. Сыновья: 2 в службе и 2 малолетних. [РГВИА, ф. 52, 
оп. 1, д. 230а, док. 1781 г.].

Ефим, казак Екатериненской ст., в службе с ? по 1786 г.: на Волге, Крым, По
льша, на Миюсе. Сыновья: Михайла в службе, Иван 4 года. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 
385а, док. 1786 г.].

Ефим, казак Митякинской ст., в службе с 1782 по 1786 г.: не служил. Холост. 
[РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 385а, док. 1786 г.].

Иван, р. ок. 1726 г., казак Павловской ст., в службе с 1747 по 1777 г.: до Ма- 
ноцкой ст., до Канила(?), Кабарда, в сотной команде атамана Ефремова, по р. Мано- 
чи, до Днепра, Турецкая война - в 1-й армии. Сыновья: Алексей 8 лет, Василий 5 лет, 
Степан 1 год. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 125, ч. 3, док. 1777 г.].

Иван, р. ок. 1717 г., казак Казанской ст., в службе с 1738 по 1775 г.: на Саба- 
чеи, по Ловерти, Кизляр, до Опека, Вязьма, Пруссия, Царицынская линия, в Таганро
ге. Сыновья: Ефим и Никита в службе, Данила 14 лет. [РГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 93, 
ч. 2, док. 1775 г].

Иван, казак Нижне-Кундрюческой ст., в службе с 1742 по 1775 г.: на Миюсе, 
Смоленск, Пруссия, Кизляр, Польша. Сыновья: Петр 17 лет, Иван 10 лет, Тарас 8 
лет. [РГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 93, ч. 2, док. 1775 г.].
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Иван, казак Митякинской ст.; в службе с 1745 по 1775 г.: на Миюсе, Петер
бург, Оренбург, Сыновья: двое в службе, Ефим 12 лет. [РГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 
93, ч. 2, док. 1775 г.].

Иван, казак Нижне-Кундрюческой ст., в службе с 1769 по 1777 г.: на Миюсе, 
Грузия, Царицынская линия. Сын Степан 2 года. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 125, ч. 3, док. 
1777 г.].

Иван, казак Нижне-Кундрюческой ст., в службе с 1783 по 1786 г.: за Кубаном, 
на Миюсе. Сын полугода. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 385а, док. 1786 г.].

Игнат, р. ок. 1730 г., казак Раздорской с Дона ст., в службе с 1755 по 1786 г.: 
Царицынская линия, Пруссия, в Черкасском годовом карауле дважды, Кизляр, Волга, 
Крым, в 1-й армии. 2 сына в службе, сын 16 лет.[РГВИА,ф.52,оп.1,д.385а, док. 1786 г.]

Казьма, казак Глазуновской ст., в службе с 1767 по 1781 г.: в Польше 9 лет. 
Холост. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 230а, док. 1781 г.].

Карней, казак Митякинской ст., в службе с 1750 по 1781 г.: в Черкасском годо
вом карауле, Пруссия, Польша. Сын в службе.[РГВИА, ф.52, оп.1, д. 230а, док.1781 г.]

Конон, казак Глазуновской ст., в службе с 1759 по 1781 г.: до Днепра, Крым - 
дважды, Польша. Сыновья: 2 в службе, 4 малолетних.[РГВИА, ф.52, оп.1, д.230а, док. 
1781 г.].

Леон, казак Быстрянской ст., в службе с 1738 по 1775 г.: для встречи Персид
ского посла, Кизляр, Царицынская линия, Пруссия, Польша. Сыновья: два Ивана в 
службе, Лаврен, Матвей 14 лет. [РГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 93, ч. 2, док. 1775 г.].

Лукьян, казак Глазуновской ст., в службе с 1773 по 1781 г.: по Кумшаку(?), 
против Государственного злодея Пугачева, Польша. 2 сына. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 
230а, док. 1781 г.].

Макар, р. ок. 1740 г., казак Раздорской с Дона ст., в службе с 1765 по 1777 г.: 
Кизляр, в 1-й армии 5 лет. Сын Павел 12 лет. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 125, ч. 3, док. 
1777 г.].

Назар, казак Глазуновской ст., в службе с 1779 по 1781 г.: не служил. Холост. 
[РГВИА, ф. 52, ор. 1, Д. 230а, док. 1781 г.].

Никита, казак Казанской ст., в службе с 1767 по 1786 г.: в 1-й армии, при ста
ничном есауле, на Миюсе, на Шведской границе. Сыновья: Андрей 17 лет, Пантелей 
5 лет. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 385а, док. 1786 г.].

Осип Ермолович, казак Нижне-Кундрюческой ст., в службе с 1767 по 1786 г.: 
на Крынке, Бендеры, Крым, по Бахмутскому тракту на почте, Буг, на Кагальнике, в Лу- 
гане. Сыновья: Артем в службе, Василий 17 лет.[РГВИА,ф.52,оп.1 ,д.385а, док.1786 г.]

Савелий Казьмин, казак Павловской ст., в службе с 1742 по 1775 г.: до Кала- 
уза, на Миюсе, кордонная служба, до Днепра, в Польше. Сыновья: двое в службе, Ва
силий 14 лет, Иван 12 лет, Алексей 8 лет.[РГВИА, ф.52,оп.1/194,д.93,ч.2, док. 1775 г.].

Сергей, казак Глазуновской ст., в службе с 1767 по 1777 г.: в 1-й армии, про
тив Государственного злодея Пугачева - получил 12 ран. Сыновья: Иван 6 лет, Васи
лий 1 год. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 125, ч. 3, док. 1777 г.].
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Сергей, казак Нижне-Кундрюческой ст., в службе с 1751 по 1786 г.:Дорогобуж, 
Пруссия, по Каменке, Кизляр, Бахмут, по Глубокой, в Польше - 9 лет, Кавказская ли
ния, на Лабе. Сыновья: Фолимон и Петр в службе. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 385а, док. 
1786 г.].

Сидор, казак Глазуновской ст., в службе с 1744 по 1777 г.: Пруссия, Польша, 
в Черкасском годовом карауле, в 1-й армии, Днепровская линия, Польша, против 
Государственного злодея Пугачева. Сыновья: Григорий в службе, Дмитрий(?) 14 лет. 
[РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 125, ч. 3, док. 1777 г.].

Сидор, казак Глазуновской ст., в службе с 1744 по 1781 г.: в походах. Холост. 
[РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 230а, док. 1781 г].

Спиридон, казак Глазуновской ст., в службе с 1759 по 1781 г.: Сибирь, Киз
ляр, Царицынская линия, Днепровская линия. Сыновья: 1 в службе, 2 малолетних. 
[РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 230а, док. 1781 г.].

Трофим, казак Митякинской ст., в службе с 1767 по 1775 г.: до Днепра, на Ми- 
юсе. Сыновья: Иван 7 лет, Алексей 3 года. [РГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 93, ч. 2, док. 
1775 г.].

Федор, казак Глазуновской ст., в службе с 1738 по 1775 г.: под Ригой, Прус
сия, Киев, Царицынская линия, Польша. Сыновья: двое в службе, третьему 14 лет. 
[РГВИА, ф. 52, оп. 17194, д. 93, ч. 2, док. 1775 г.].

Федор, р. ок. 1745 г., казак Екатериненской ст., в службе с 1767 по 1786 г.: в 
Атаманском полку 8 лет, за Кубаном, по Казанскому тракту на почте. Сыновья: Фоли
мон и Еремей в службе, Иван 19 лет, Иван 17 лет. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 385а, док. 
1786 г.].

Филипп, казак Казанской ст., в службе с 1762 по 1786 г.: Царицынская линия, 
в 1-й армии, Ламов, в Черкасском годовом карауле. Сыновья: Яков 6 лет, Василий 1 
год. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 385а, док. 1786 г.].

Фома, казак Раздорской с Дона ст., в службе с 1755 по 1781 г.: на Миюсе, 
Пруссия, по Тузлову, в 1-й армии, во 2-й армии, Польша. Сыновья: в службе, 12 и 5 
лет. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 230а, док. 1781 г.].

Яков, казак Луганской ст., в службе с 1759 по 1786 г.: Польша, Кизляр, Крым, 
в 1-й армии, Польша. 2 сына в службе. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 385а, док. 1786 г.].

Конец XVIII - начало XIX веков

Алексей Пантилеймонович, сын обер-офицера, р. ок. 1774 г.
В службе казаком с 1 января 1794 г. В полку полковника Алексея Пантилеева 

с 15 мая 1794 г. В полку генерал-майора Грекова 3-го с 1 июля 1794 г. Пятидесятни
ком с 8 августа 1794 г. Участник Польской кампании 1794 г., в действительных сраже
ниях, Кобрин, Варшавское предместье Прага, Варшава. В полку подполковника Гри
гория Грекова с 5 мая 1796 г. В полку войскового старшины Степана Сулина с 20 ян
варя 1798 г. В 1796 - 1800 гг. в Подольской губернии. Полковым писарем с 30 ноября 
1798 г. С 1800 г. служба “по внутренности" ВД. Произведен в урядники 12 ноября 
1800 г.

Жена -дочь казака Федосья Ивановна, сын Александр 2 года. [РГВИА, ф. 489, 
оп. 1, д. 3032, ч. 1, ПС за 1802 г.].
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Борис, казак Нижне-Кундрюческой ст.; отставной сотник; умер 10 мая 1832 г. 
[ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 316, л. 54 об.].

Василий Тимофеевич, сын обер-офицера, р.ок.1777 г., казак Цимлянской ст.
В службе казаком с 1 января 1795 г. В 1795 - 1799 гг. в Цымлянском среднем 

донском сыскном начальстве. Произведен в полковые писари 10 февраля 1799 г. В 
1800 - 1802 гг. по Нагорному тракту на почте.

Жена - дочь штаб-офицера, дети: Стефан 3 года, Симеон 2 года. [РГВИА, ф. 
489, оп. 1, д. 3032, ч. 4, ПС за 1802 г.].

Василий Федорович, из казачьих детей, р. ок. 1740 г.
В службе казаком с 29 июля 1767 г. В полку полковника Ефима Кутейникова с 

14 октября 1768 г.: в 1768 г. по р. Самаре(?); в 1769 г. - Буг, у Бендер против турок и 
татар; в 1770 г. - Очаков, Бендеры; в 1771 г. при взятии Перекопа, против Белгород
ской орды; в 1772 г. за Доном по р. Салу, Таврия; в 1774 г. на р. Салгири, против 
неприятеля. В 1775 г. при ВД. В полку полковника Алексея Пушкарева с 10 апреля 
1776 г.: в 1776 - 1780 гг. на р. Буг. В 1781 г. служба ‘по внутренности’ ВД. Произве
ден в хорунжие 15 марта 1782 г. В полку бывшего генерала-от-кавалерии с 20 мая 
1782 г.: в 1782 г. на Кавказской линии; в 1783 г. за Кубаном и Лабой; в 1784 г. на р. 
Калаузе(?). Сотником с 13 мая 1785 г. В 1785 - 1786 гг. при ВД. В полку полковника 
Кульбакова с 20 сентября 1787 г. С 1788 г. участник войны с турками; в 1789 г. при 
Салче и Цыганке; в 1791 г. - Браилов. В 1792 -1799 гг. служба "по внутренности’ ВД.

Жена - дочь казака Марина Ерофеевна, дети: Семен в службе, Василий 4 го
да, Григорий 2 года. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3020, ч. 3, ПС за 1798 г.].

Василий Фомич, из казачьих детей, р. ок. 1752 г.
Службу начал казаком в Черкасском годовом карауле 5 сентября 1772 г. В 

полку полковника Кульбакова на Маночи с 5 мая 1774 г. В полку полковника Давыдо
ва на Миюсе с 10 сентября 1775 г. В полку полковника Григория Поздеева с 5 ноября 
1776 г.: Кавказская линия, в действительных сражениях. В полку полковника Пушка
рева с 1 июля 1784 г.: за Кубаном, в боях. В полку полковника Василия Агеева с 1 ию
ля 1786 г.: Таврия, на берегах Черного моря по 1793 г. Произведен в урядники 15 ию
ля 1792 г. В полку полковника Киреева с 1 мая 1796 г.: Персидский поход, Кизляр, 
Дербент. Жена - дочь казака Мавра Тимофеевна, сын Иван 13 лет. [РГВИА, ф. 489, 
оп. 1,д. 3019, ПС за 1798 г.].

Гаврила Андреевич, из казачьих детей, р. ок. 1755 г.
В службе казаком с 3 сентября 1776 г. В полку полковника Макарова с 23 ап

реля 1777 г.: в 1777 - 1779 гг. в Польше. В полку бывшего генерал-лейтенанта Орло
ва с 15 мая 1782 г.: на Кавказской линии, в боях с черкесами и нагайцами. Произве
ден в хорунжие с зачислением в полк майора Пушкарева 13 мая 1786 г. В полку май
ора Никифора Сулина с 8 марта 1791 г.: Анапа, в действительных сражениях. В пол
ку полковника Дмитрова с 3 мая 1798 г.: в 1798 - 1799 гг. на Буге. Сотником с 22 сен
тября 1798 г. Жена - дочь казака Степанида Андреевна, детей нет. [РГВИА, ф. 489, 
оп. 1, д. 3020, ч. 3, ПС за 1798 г.].

Дмитрий Ананьевич, из казачьих детей, р. ок. 1760 г.
В службе казаком с 18 апреля 1779 г. В полку умершего генерала-от-кавале

рии Орлова за Кубаном с 10 мая 1779 г. В том же полку с 18 апреля 1787 г.: участник 
войны с турками, в действительных сражениях, Кинбурн. В полку Андрияна Денисова 
с 20 апреля 1788 г.: в 1789 г. на Цыганке и Салче, Бендеры; в 1790 г. Мачин; участник 
Польской кампании 1792 г., в боях. Произведен в сотники 4 сентября 1794 г. Участник
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Польской кампании 1794 г.,в действительных сражениях: Щекочин, Варшавское пред
местье Прага. В полку войскового старшины Грекова 12-го с 15 мая 1798 г.: в походе 
к Пинску. Есаулом с 22 сентября 1798 г. В 1799 - 1801 гг. на Австрийской границе. В 
полку подполковника Сысоева 1-го с 11 июля 1805 г.: Австрия, в действительных сра
жениях с французами, Аустерлиц. Жена - дочь обер-офицера Устинья Степановна, 
детей нет. (РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3640, ПС за 1805 г.].

Дмитрий Иванович, из казачьих детей, р. ок. 1773 г.
В службе казаком с 10 января 1790 г. В Войсковой канцелярии с 1 сентября 

1791 г. Полковым писарем с 19 апреля 1794 г. С комиссарами майором Слюсаревым 
и майором Быхаловым с 8 декабря 1794 г. В 1796 - 1800 гг. служба "по внутренности* 
ВД. Произведен в урядники с зачислением в Атаманский полк 24 декабря 1800 г. 
Участник Всеобщего похода 1801 г. до Оренбурга. Жена - дочь казака Мария Алексе
евна, детей нет. [РГВИА. ф. 489, оп. 1, д. 3032, ч. 1, ПС за 1802 г.].

Егор Васильевич, сын обер-офицера, р. ок. 1775 г., казак Верхне-Кундрю- 
ческой ст. В службе казаком с 5 июня 1795 г. В 1795 - 1797 гг. служба "по внутреннос
ти" ВД. В полку полковника Кутейникова 7-го с 13 июля 1797 г.: Мариупольский уезд, 
Киевская губерния; в 1799 - 1801 г. в Киеве. Произведен в урядники 15 января 1800 г.

Жена - дочь казака Агафья Ефимовна, сын Максим 5 лет. [РГВИА, ф. 489, оп. 
1, д. 3032,4.4, ПС за 1802 г.].

В службе с 1795 г.; произведен в хорунжие 5 июня 1813 г.; на 1813 г. в полку 
Семенченкова; ранен 2 января 1814 г. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, 3608, л. 35 об.; д. 3633, 
л. 2 об.]. Казак Нижне-Кундрюческой ст.; хорунжим с 25 июня 1813 г.; умер при ста
нице 31 сентября 1824 г. [ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 316, л. 128].

Примечание. В документах наблюдается ряд различий.

Емельян Егорович, из казачьих детей, р. ок. 1789 г., награжден ЗОВО.
В 1807 - 1808 гг. писарем в Войсковой канцелярии. В службе казаком в полку 

? (впоследствии Платова 4-го, затем Золотарева 8-го)с 28 июля 1808 г.; Белостокская 
область, Волынская губерния, Литовско-Виленская губерния. Урядником с 31 марта 
1812 г. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничного похода 1813 - 1814 гг., 
в действительных сражениях, при м. Друе - за отличие награжден ЗОВО, Полоцк, Бо
рисов, Березина, Франкфурт, Люцен, Бауцен, Кульм, Лейпциг, Арсис. В полку Рубаш
кина 1-го с 19 мая 1815 г.: Волынская губерния. В полку Кутейникова 4-го (впоследст
вии Тарасова 1-го) с 13 февраля 1820 г. по 28 июня 1824 г.: Черномория, Кавказская 
область, в боях с горцами. Произведен в хорунжие 14 февраля 1823 г.

Женат, детей нет. [ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 313, ПС за 1825 г.].
Сотником с 29 апреля 1828 г.; есаул полка Ns 22 Николаева, умер 13 ноября 

1838 г. от "изнурительного поноса". [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 126, док. 1835 г.; д. 1492, 
док. 1838 г.].

Еремей Федорович, из казачьих детей, р. ок. 1761 г., казак Екатериненской 
ст.; награжден Знаком Св. Анны.

В службе казаком с 16 мая 1782 г. В полку полковника Грекова с 7 мая 1784 г.: 
по Бахмутскому тракту. В полку полковника Барабанщикова с 1 апреля 1786 г.: за Ку- 
баном, в боях, Анапа, Кавказская линия. В полку полковника Киреева с 10 мая 1789 г. 
В полку войскового старшины Поздеева 6-го с 1 апреля 1796 г.: в Польше. Участник 
Итальянского похода, в действительных сражениях, за отличие в делах награжден 
Знаком Св.Анны. В полку подполковника Попова 3-го с 1 марта 1801 г. В 1801-1805 гг 
на Кавказской линии. Произведен в урядники 18 декабря 1803 г. В том же полку с 12 
августа 1805 г.: Кабарда, Литовско-Гродненская губерния; в 1806 -1807 гг. в Пруссии,
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в действительных сражениях с французами, Гугцггат. С 1807 г. в Молдавской армии, 
в боях с турками. С 1813 г. по границе Екатеринославской губернии.

Жена - дочь казака Марфа Ивановна, дети: Петр 31 год, Мартин 20 лет. 
[РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3035, ПС за 1813 г.].

Иван, урядник; казак Нижне(?) - Кундрюческой ст.; умер 12 июля 1831 г. 
[ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 316, л. 77 об.].

Иван Ефимович, из казачьих детей, р. ок. 1770 г.
В службе казаком с 1 января 1781 г. В полку полковника Кутейникова за Куба- 

ном с 1 ноября 1783 г. В 1788 г. по Бахмутскому тракту на почте. В Конвойной коман
де при Князе Потемкине с 1 мая 1789 г. В полку майора Дронова с 2 сентября 1790 г. 
Произведен в хорунжие 6 декабря 1794 г. Участник Польской кампании 1794 г., в дей
ствительных сражениях. Участник Всеобщего похода 1801 г. до Оренбурга ("Индийс
кий* поход).В полку полковника и походного атамана Кошкина с 4 мая 1802 г.: Кавказ
ская линия. Жена - дочь казака Варвара Степановна, сын 10 лет. [РГВИА, ф. 489, оп. 
1,д. 3484, ПС за 1802 г.].

Казак Нижне-Кундрюческой ст.; хорунжим с 6 декабря 1795 г.; умер 24 ноября
1805 г. [ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 316, л. 128].

Иван Федорович, из казачьих детей, р. ок. 1763 г., казак Екатериненской ст.
В службе казаком с 1 января 1784 г. В полку полковника Тимофея Денисова с 

1 сентября 1787 г. на Задонской стороне. В полку полковника Петра Янова с 1 февра
ля 1788 г.: с 1788 г. участник войны с турками, в действительных сражениях, Хотин; с 
1789 г.при Ларге, Цыганке и Салче; в 1791 г. Тульчи и Мачин. Произведен в хорунжие 
6 июля 1792 г. Участник Польской кампании 1792 г., в боях, при Мурафе. В полку пол
ковника Попова с 12 марта 1794 г. Участник Польской кампании 1794 г., в действите
льных сражениях: при Щекочине, при взятии Костюшки в плен.Сотником с 24 октября 
1794 г. В полку полковника Кутейникова с 13 июля 1797 г.: 1798 - 1800 гг. в Киеве. В 
полку подполковника Краснова с 12 декабря 1800 г.: в 1800 - 1801 гг. кордонная слу
жба по берегам Балтийского моря. В полку подполковника Исаева 3-го с 20 октября 
1802 г.: в 1802 - 1805 гг. на границах с Пруссией и Австрией; в 1805 г. в Австрии, в 
действительных сражениях с французами.

Жена - дочь казака Матрена Фоминична, дети: Григорий 19 лет. Марк 6 лет. 
[РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3446, ПС за 1805 г.].

В ПС за 1793 г. [д. 3704] показаны: жена-дочь казака Авдотья Ивановна и сын 
Петр 5 лет. Казак Екатериненской ст.;отставной есаул; умер в 1828 г.по отчету 1 Дон
ского начальства за июль месяц. [ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 316, л. 40].

Леон, из казачьих детей, р. ок. 1752 г., казак Екатериненской ст.
В службе с 28 мая 1767 г. В 1771 - 1772 гг. за Волгой. В 1780 -1782 гг. на Кав

казской линии. Произведен в хорунжие 29 августа 1782 г. С 1785 г. в Херсоне; ныне в 
Екатеринославской армии. [РГВИА, ф. 52, оп. 1., д. 504, ч. 1, док. 1789 г].

Михайла, пятидесятник; произведен в хорунжие 9 ноября 1787 г. [РГВИА, ф. 
52, оп. 1, д. 504, ч. 1, док. 1789 г.].

Никифор Казьмич, из казачьих детей, р. ок. 1785 г.
В службе казаком с 1 января 1806 г.В полку полковника Петрова 1-го с 20 мая

1806 г.: Кавказская линия, 15 марта 1807 г. ранен пулей в левую ногу. Произведен в 
урядники 7 апреля 1812 г. Участник Французской кампании 1812- 1813 гг., в действи-
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тельных сражениях. В полку полковника Андриянова 1-го с 16 сентября 1812 г.Ельня, 
при Михайловском дворе, Модлин. В полку майора Данилова 2-го с 10 июля 1813 г.

Жена - дочь казака Настасья Леоновна, сын Василий 9 лет. [РГВИА, ф. 489, 
оп. 1, д. 3357, ПС за 1813 г.].

Пантилеймон Осипович, из казачьих детей, р. ок. 1745 г., казак Павловской 
ст.; награжден Золотым знаком.

В службе казаком в полку полковника Сидора Кирсанова с 20 ноября 1767 г.: 
в Таврической губернии. Произведен в есаулы с зачислением в полк полковника 
Дмитрия Поздеева 1 января 1768 г.: в 1768 - 1771 гг. за Кубаном и Лабой, ранен в 
левую ногу и грудь. В 1772 - 1773 гг. служба "по внутренности” ВД. В полку полков
ника Семена Сулина. В 1774 г. на Миюсе; в 1775 - 1777 гг. служба ‘по внутренности" 
ВД. В полку полковника Якова Мешкова с 1 октября 1778 г.: в 1778 - 1779 гг. за Куба
ном. В полку полковника Матвея Демиш'ова с 1 сентября 1779 г. В 1780 - 1784 гг. слу
жба ‘по внутренности* ВД. В 1785 г. депутатом при духовном (?) правлении. В 1786 - 
1789 гг. служба ‘по внутренности ВД. В 1790 г. препровождение мореходных судов до 
кр. Св. Дмитрия. В полку полковника Бориса Грекова с 15 мая 1794 г.: участник Поль
ской кампании, в действительных сражениях: Варшавское предместье Прага, Варша
ва, за отличие в делах награжден Золотым знаком. Капитаном с 10 января 1795 г. В 
полку полковника Якова Мешкова в Польше с 20 марта 1798 г. С 1800 г. служба ‘по 
внутренности’ ВД. Вдов, дети: Алексей 25 лет, Степан 22 года. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, 
д. 3030, ч. 2, ПС за 1800 г.; д. 3022, ч. 2, ПС за 1798 г.].

Казак Староческасской ст.; капитан полка Апостолова; умер 4 апреля 1810 г. 
[ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 316, л. 31].

Семен, казак Скуришенской ст.; хорунжий полка Редичкина, умер 8 июля (ию
ня) 1831 г. [ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 316, л. 10].

Степан Леонович, сын обер-офицера, р. ок. 1770 г., казак Екатериновской ст.
В службе казаком с 1 января 1785 г. В полку полковника Грекова на Буге с 14 

мая 1785 г. В полку полковника Семенова с 21 апреля 1788 г.: Таврическая область, 
по берегам Черного моря, Белгород, Мачин. В полку генерал-майора Денисова с 25 
ноября 1792 г.: Польская граница, Таврическая область. Урядником с 1 мая 1795 г. В 
полку полковника Вершинина с 1 февраля 1801 г.: участник Всеобщего похода до 
Оренбурга. В полку подполковника Исаева 3-го с 20 октября 1802 г.: на границах с 
Пруссией и Австрией; с 1805 г. в Австрии, в боях с французами, Аустерлиц. Произве
ден в хорунжие 10 июля 1805 г. Жена - дочь казака Прасковья Константиновна, сын 
Василий 1 год. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3446, ПС за 1805 г.]. Сотником с 9 декабря 
1808 г.; на 1813 г. в бывшем полку Рубашкина, ныне Семенченкова.[д.3608, л. 16, 35].

Федор, казак Казанской ст.; казак полка Гревцова 2-го на сентябрь 1814 г. 
[РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3314, л. 24].

Федор Савельевич, казак Новочеркасской ст.; отставной сотник; умер 30 но
ября 1823 г. [ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 316, л. 53 об.].

XIX век

Аграфена Филипповна, дочь казака.
Муж-хорунжий Банников Максим Федорович (из дворян, р. ок. 1822 г), дети: 

Михаил р.7 ноября 1840 г„ Иван р.15 сентября 1858 г., Акулина р.10 июля 1851 г., Ан
на р. 15 сентября 1858 г.[РГВИА, ф.ЗЗО, оп. 55, д. 1041, ПС Банникова М.Ф. за 1861 г.]
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Александр Андреевич, из казачьих детей, р. 16 месяц(?) 1870 г., крещен 17- 
го; отец - казак Гниловской ст. Андрей Дмитриевич, мать - Мария Ивановна.

Восприемник - отставной солдат Кинкалов Яков Яковлевич. [ГАРО, ф. 803, 
оп. 1, д. 561, л. 95].

Александр Иванович, из казаков Нижне-Новочеркасской ст.; в службе каза
ком с 1837 г.; урядником с 30 августа 1846 г.; награжден ЗОВО; служил в батарее №8. 
[РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 462, док. 1877 г.].

Алексей Константинович, из казаков Семикаракорской ст.; в службе казаком 
с 1872 г.; произведен в урядники 1 января 1874 г.; умер 19 июня 1878 г.[РГВИА,ф.ЗЗО, 
оп. 56, д. 562, док. 1878 г.].

Алексей Константинович, сын урядника, р. ок. 1851 г., казак Верхне-Кундрю- 
ческой ст. В службе казаком с 1 января 1871 г. Писарем Черкасского окружного Поли
цейского управления с 7 сентября 1870 г. Произведен в урядники 1 января 1874 г.

Холост. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 186, ПС за 1874 г.].

Алексей Тимофеевич, из казаков Нижне-Кундрюческой ст.; в службе казаком 
с 1859 г.; урядником с 10 июня 1874 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 468, док. 1877 г.].

Андриян Иванович, из казачьих детей, р. ок.1842 г., казак Нижне-Кундрючес
кой ст. В службе казаком с 1 января 1862 г. В батарее №4 с 30 мая 1863 г. Урядником 
с 11 июня 1874 г. Женат, дети. [РПВИА, ф. 330, оп. 56, д. 13, ПС за 1874 г.].Урядником 
с 25 июня 1874 г.; отправлен в запас. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 653, док. 1879 г.].

Аникей Саввич, из казаков Митякинской ст.; в службе казаком с 1874 г.; уряд
ником с 5 ноября 1879 г.; служил в полку №10.[РГВИА, ф.330,оп.56, д.782, док.1881 г.]

Анисим Ефимович, из казаков Екатериненской ст.;в службе казаком с 1860 г 
урядником с 30 августа 1872 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 468, док. 1877 г.].

Артем Иванович, из казачьих детей, р. ок. 1845 г., казак Митякинской ст.
В службе казаком с 1 января 1865 г. В Л.-Гв. Атаманском полку с 13 апреля 

1865 г. Произведен в унтер-офицеры 23 ноября 1874 г.
Жена - дочь казака, дети. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 69, ПС за 1874 г.].

Василий Петрович, из казаков Нижне-Кундрюческой ст.; в службе казаком с 
1840 г.; урядником с 6 января 1843 г.; служил в полку № 9. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 
464, док. 1877 г.].

Вукол Иванович, из казаков Нижне-Кундрюческой ст.; в службе казаком с 
1863 г.; урядником с 30 августа 1867 г.; служил писарем Войскового Штаба. [РГВИА, 
ф. 330, оп. 56, д. 468, док. 1877 г.].

Григорий Аксенович, из казаков Митякинской ст.; в службе казаком с 1837 г.; 
урядником с 26 марта 1844 г.; служил в полку № 25 Иловайского. [РГВИА, ф. 330, оп. 
56, д. 464, док. 1877 г.].

Григорий Стефанович, из казаков Нижне-Кундрюческой ст.; в службе каза
ком с 1867 г.; урядником с 30 августа 1871 г.[РГВИА, ф.ЗЗО, оп.56, д. 468, док. 1877 г.]
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Даниил Стефанович, из казаков Луганской ст.; в службе казаком с 1867 г.; 
урядником с 16 декабря 1876 г.; служил в полку № 30. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 296, 
док. 1877 г.].

Дарья Ивановна, жена казака Гниловской ст., 45 лет; умерла 22 декабря 
1852 г. и похоронена 24 декабря на приходском кладбище. [ГАРО, ф. 803, оп. 1, д. 14, 
л. 200].

Дмитрий Евграфович, из казаков Верхне-Кундрюческой ст.; в службе каза
ком с 1867 г.; урядником с 9 мая 1872 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 468, док. 1877 г.].

Дмитрий Иванович, из казачьих детей; в службе казаком с 1863 г.; произве
ден в урядники 20 мая 1879 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 653, док. 1879 г.].

Евдоким Евдокимович, из казачьих детей; в службе казаком с 1865 г.; уряд
ником с 29 августа 1877 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 782, док. 1881 г.]. Служил в полку 
№ 16 [д. 562, док. 1878 г.].

Екатерина Григорьевна, дочь урядника.
Муж - сотник Рудаков Афанасий Федорович (из дворян, р. 1830 г.), дети: Гри

горий р. ? октября 1858 г., Аристарх р. 15 апреля 1860 г.[РГВИА, ф.ЗЗО, оп. 56, д. 183, 
ПС Рудакова А.Ф. за 1874 г.].

Ефим Иосифович, из казачьих детей; в службе казаком с 1876 г.; урядником 
с 26 февраля 1880 г.; служил писарем Управления Донской Артиллерии. [РГВИА, ф. 
330, оп. 56, д. 782, док. 1881 г.].

Иван, казак ст. Раздорской с Дона; казак в отставке; награжден ЗОВО в сос
таве полка Платова 4-го. [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 96, док. 1834 г.].

Иван Аксентьевич, сын урядника, р. ок. 1833 г., казак Верхне-Кундрюческой 
ст.; награжден БМ-853.

В службе казаком с 1 января 1853 г. Писарем Черкасского сыскного начальст
ва с 15 января 1853 г. Произведен в урядники 14 апреля 1857 г. Повытчиком с 22 но
ября 1867 г. Столоначальником с 7 марта 1869 г.

Жена-дочь казака Евдокия Кондратьевна, дети: Прохор р. 27 февраля 1854 г, 
Александра р. 8 марта 1863 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1578, ПС за 1869 г.].

Иван Андреевич, казак Михайловской ст.; отставной хорунжий; сыну Ивану 
(на 1847 г. -казаку) отказано в дворянстве.[РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 6071, док. 1847 г.].

Иван Андреевич, из казачьих детей, р. ок. 1856 г., казак Нижне-Кундрючес
кой ст. В службе казаком с 1 января 1876 г. В полку Ns 20 с 6 мая 1879 г. Младшим 
урядником с 22 сентября 1880 г. Женат, дети. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 864, ПС за 
1880 г.].

Иван Григорьевич, из казаков Нижне-Кундрюческой ст.; в службе казаком с 
1860 г.; урядником с 16 августа 1872 г.; служил в Л.-Гв. Казачьем полку. [РГВИА, ф. 
330, оп. 56, д. 468, док. 1877 г].

Иван Иванович, из казачьих детей, р. ок. 1849 г., казак Екатериненской ст.
В службе казаком с 1 января 1869 г. В полку № 30 (впоследствии № 8) с 26 

января 1874 г. Произведен в урядники 28 января 1876 г.
Женат, дети. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 227, док. 1877 г.].
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Иван Иванович, из казачьих детей, р. ок. 1846 г., казак Нижне-Новочеркас- 
ской ст. В службе казаком с 1 января 1866 г. В полку № 9 с 5 июня 1870 г. по 24 ок
тября 1873 г. Урядником с 1 января 1874 г. Холост. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 186, ПС 
за 1874 г.]. Умер 16 января 1880 г. [д. 782, док. 1881 г.].

Иван Иванович, сын урядника, казак Средне-Новочеркасской ст.; в службе 
казаком с 1835 г.; урядником с 9 мая 1838 г.; служил писарем Калмыцкого правления; 
отставка с чином хорунжего 6 декабря 1862 г.[РГВИА, ф.ЗЗО, оп.56, д.464, док.1877 г.]

Иван Тарасович, из казачьих детей, р. ок. 1834 г.
В службе с 2 ноября 1855 г. Учитель Донецкого окружного училища. Произве

ден в хорунжие 28 ноября 1858 г.(24 лет от роду).Жена-Платонида Григорьевна,дочь 
Александра р. 24 ноября 1860 г. Имущество родовое - дом в Новочеркасске. [РГВИА, 
ф. 330, оп. 55, д. 1017, ПС за 1861 г.; д. 911, ПС за 1860 г.].

Коллежский Асессор, [сообщил В.Н. Королев].

Иван Федорович, из казаков Казанской ст.; в службе казаком с 1865 г.; уряд
ником с 26 февраля 1873 г.; отправлен в запас. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 782, док. 
1881 г.]. В [д. 467] показан как Иван Фѳдосеевич.

Исай Петрович, из казачьих детей, р. ок. 1841 г., награжден БМ-853.
В службе казаком с 1848 г. В полку Na 45 в Польше с 8 февраля 1854 г. по 28 

декабря 1858 г. В полку № 14 в Грузии с 26 августа 1862 г. Произведен в урядники 30 
августа 1864 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 461, док. 1877 г.].

Казьма Павлович, из казачьих детей, р. ок. 1845 г., казак Верхне-Новочер
касской ст. В службе казаком с 1 января 1868 г. Писарем Новочеркасской городской 
полиции с 15 сентября 1866 г. по 20 октября 1871 г. Произведен в урядники 30 сен
тября 1869 г. В полку Na 20 с 10 марта по 14 мая 1876 г.

Жени, дети. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 715, ПС за 1875 г.].

Ларион Иванович, из казаков Ново-Александровской ст.; в службе казаком с 
1869 г.; урядником с 25 октября 1878 г.; служил в полку Na 7. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, 
д. 653, док. 1879 г.].

Леонтий Степанович, из казачьих детей, р. ок. 1856 г., казак Новочеркасской 
ст.Писарем Областного Правления с 11 января 1873 г.Казаком с 1 января 1876 г.Про- 
изведен в урядники 5 января 1876 г. Холост.[РГВИА, ф.ЗЗО, оп.56,д.297,ПС за 1876 г.]

Мария Григорьевна, дочь казака.
Муж - сотник Попов Ефим Алексеевич (из дворян, р. 1 апреля 1833 г.), дети: 

Иван р.26 октября 1862 г.,Прасковья р.25 сентября 1867 г., Мария р.15 января 1869 г, 
Федосья р. 25 мая 1870 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1877, ПС Попова Е.А. 1871 г.].

Мария Ивановна, жена казака; показана восприемницей сына урядника Аци- 
кова Петра Ивановича (р. 25 ноября 1856 г.). [ГАРО, ф. 803, оп. 1, д. 33, л. 139].

Матвей Семенович, из дворян, р. 1830 г.; награжден БМ-853.
В службе казаком с 1 января 1848 г. В батарее № 2 с 13 января 1848 г. по 5 

января 1857 г.: с 1849 г. в Киевской губернии; с 1851 г. в Польше; с 1854 г. в Крыму, 
участник Восточной войны, в действительных сражениях, Севастополь. Урядником с 
30 августа 1854 г. За отличие в деле 24 октября 1854 г. в Севастополе произведен в
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хорунжие 11 марта 1855 г. Кордонная служба по берегам Азовского моря. В полку 
№ 26 Сербинова в Бессарабии с 19 мая 1863 г. Жена - дочь казака Марфа Ивановна, 
детей нет. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1198, ПС за 1863 г.].

Примечание. Вероятно, это сын хорунжего Скуришенской ст. (см. выше).

Михаил Андреевич, из казачьих детей; в службе казаком с 1864 г.; урядни
ком с 4 апреля 1865 г.; отправлен в запас. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 653, док. 1879 г.].

Михаил Андреевич, из казаков Митякинской ст.; в службе казаком с 1864 г.; 
урядником с 1 января 1873 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, 468, док. 1877 г.].

Михаил Савельевич, из казачьих детей, р. ок. 1850 г., казак ст. Раздорской с 
Дона. В службе казаком с 1 января 1870 г. Писарем Областного Правления по конт
ролю с 23 августа 1869 г. по 15 июня 1871 г. Писарем Областного Правления по кре
стьянским делам с 1 февраля 1873 г. Писарем Новочеркасской полиции с 2 октября 
1873 г. Произведен в урядники 26 февраля 1874 г.

Женат, дети. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 186, ПС за 1874 г.].

Наталья Климентьевна, дочь урядника. 16-ти лет от роду венчалась 9 нояб
ря 1875 г. сХоперсковым Флором Федоровичем (из дворян, р.1857 г.). Сын Владимир 
р. 30 июля 1880 г. [РГИА, ф. 1343, оп. 36, д. 26547].

Никифор Андреевич, из казаков Каменской ст.; в службе казаком с 1864 г.; 
урядником с 1 января 1870 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 653, док. 1879 г.].

Ольга Григорьевна, дочь казака, 19 лет, Гниловская ст.; умерла 5 ноября 
1856 г. от горячки и похоронена 7 ноября на приходском кладбище Троицкой церкви. 
[ГАРО, ф. 803, оп. 1, д. 33, л. 101].

Пахом Иванович, из казачьих детей, р. ок. 1853 г., казак Казанской ст.
В службе казаком с 1 января 1871 г. В батарее № 4 с 6 мая 1874 г. по 29 но

ября 1878 г. Участник Русско-турецкой войны 1877 - 1878 гг., в действительных сра
жениях. В батарее N2 19 с 11 апреля 1879 г. Произведен в урядники 5 июня 1879 г.

Женат, дети. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 757, ПС за 1880 г.].

Петр Андреевич, из казачьих детей, р. 26 июня 1867 г., крещен в тот же 
день; отец - казаі?Гниловской ст. Андрей Дмитриевич, мать - Мария Ивановна.

Восприемники: отставной солдат Кинкалов Яков Яковлевич и мещанка г. 
Саратова Пономарева Екатерина Тимофеевна. [ГАРО, ф. 226, оп. 21, д. 298, л. 13].

Петр Григорьевич, из казаков Нижне-Кундрюческой ст.; в службе казаком с 
1839 г.; урядником с 17 апреля 1843 г.; служил старшим писарем; писарем Войсково
го Правления с 5 июля 1850 г.; умер 26 марта 1851 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 464, 
док. 1877 г.].

Петр Евграфович, из казачьих детей, р.ок.1853 г., казак Средне-Новочеркас
ской ст. В службе казаком с 1 января 1873 г. Писарем Войскового Контроля с 28 авгу
ста 1870 г. по 1 января 1873 г. Писарем Хозяйственного отделения Областного Прав
ления с 17 августа 1873 г. Произведен в урядники 31 марта 1874 г.

Холост. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 186, ПС за 1874 г.].
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Петр Ульянович, из казаков Нижне-Кундрюческой ст.; в службе казаком с 
1864 г.; урядником с 1 января 1872 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 468, док. 1877 г.].

Прасковья Алексеевна, дочь казака.
Муж-сотник Зубов Григорий Григорьевич (сын сотника, р. 20 ноября 1814 г.), 

дочь Мария р. 9 ноября 1842 г.[РГВИА,ф.ЗЗО, ол.55, д.1269, ПС Зубова Г.Г. за 1864 г.]

Прасковья Емельяновна, венчалась 8 ноября 1808 г.
Муж - сотник Шебанов Михаил (казак Нижне-Кундрюческой ст.). Дети: Никита 

р. ?, Федор р. 21 сентября 1815 г.. Екатерина 27 января 1816 г., Василий р. 3 марта 
1819 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 652, ПС Шебаноѳа М. 1842 г.].

Савин Федорович, из казаков Ново-Александровской ст.; в службе казаком с 
1860 г.; Урядником с 1 октября 1866 г.; с 1 мая 1874 г. на годовой службе. [РГВИА, ф. 
330, оп. 56, д. 467, док. 1877 г.]. Урядником с 1 января 1875 г. [д. 782, док. 1881 г.].

Семен Васильевич, из казачьих детей, р. ок. 1799 г. ; награодѳн А-3 Б, П-4.
В службе казаком в полку Костина 4-го с 28 мая 1815 г. Переведен в полк Бе- 

гидова 16 ноября 1815 г.:в походе во Францию. Урядником с 8 февраля 1817 г. Вновь 
в полку Бегидова с 1 мая 1817 г.: Бессарабия, кордонная служба по р. Прут по 1822 г. 
В полку Платова 1-го (в дальнейшем Хоперского) с 11 мая 1826 г.: на границе с Прус
сией. Произведен в хорунжие 26 сентября 1825 г. (26 лет от роду). В 1827 - 1828 гг. 
поимка "без пачпортных людей"; в Риге, с 1828 г. в Херсонской губернии, по р. Днест
ру; в 1830 г. по р. Прут. Переведен в полк № 32 Ильина 1-го - 2 апреля 1831 г. Участ
ник Польской кампании 1831 г., в действительных сражениях, Люблин, Замостье; за 
отличие в деле 26 мая произведен в сотники (26 мая 1831 г.); Седлиц, Брест-Литовск; 
за отличие в делах награящен А-3 Б. С 1832 г. в Августовском воеводстве, на Прус
ской границе. Произведен в есаулы 21 сентября 1833 г. Заседателем по выбору дво
рянства во 2 Донском окружном судном начальстве с 1 января 1836 г.по 19 мая 1Ѳ39г 
В полку № 39 Павлова на Кавказской линии с 18 мая 1840 г.

Холост, детей нет. [РГВИА, ф. 395, оп. 147, д. 1241, ПС 1840 г.].
Казак Цимлянской ст.; подполковником с 3 июня 1844 г. [ГАРО, ф. 344, оп. 1, 

д. 506, л. 10]. 50 лет; отставка за ранами и выслугой с награждением чином (подпол
ковника) и мундиром за особые отличия при разбитии скопищ горцев 8 июня 1844 г.; 
награды: В-4 Б, А-3 Б, С-3, П-4. [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 7287, док. 1847 г.].

Степан Михайлович, из казаков Средне-Новочеркасской ст.; в службе каза
ком с 1864 г.; урядником с 4 ноября 1866 г.; служил в войсковой типографии; отправ
лен в запас. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 653, док. 1879 г.; д. 468, док. 1877 г.].

Федор Мартынович, из казаков Екатериненской ст.; в службе казаком с 
1831 г.; урядником с 25 июля 1832 г.; служил помощником квартального надзирателя. 
[РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 464, док. 1877 г.].

Федор Николаевич, из казачьих детей, р. ок. 1845 г., казак Митякинской ст.
В службе казаком с 1 января 1863 г. В батарее № 2 с 4 декабря 1863 г. по 1 

мая 1864 г. В полку № 30 (впоследствии Ns 8) с 26 августа 1874 г. Произведен в уряд
ники 27 марта 1877 г. Женат. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 422, ПС за 1877 г.].

Филарет Афанасьевич, из казачьих детей; в службе казаком с 1865 г.; уряд
ником с 1 января 1873 г.; отправлен в запас.[РГВИА, ф.ЗЗО, оп.56, д. 782, док. 1881 г.]
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Филипп Васильевич, из казаков Казанской ст.; в службе казаком с 1862 г.; 
урядником с 1 января 1871 г.; служил станичным смотрителем конно-плодового табу
на. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 467, док. 1877 г.].

Харитон Савельевич, из казачьих детей, р. ок. 1845 г., казак Глазуновской 
ст.; награжцен СБМ-877.

В службе казаком с 1 января 1864 г. В батарее № 1 с 10 мая 1866 г. В батарее 
Ns 8 (впоследствии Ns 19) с 11 июня 1870 г. Участник Русско-турецкой войны 1877 - 
1878 гг., в действительных сражениях. Произведен в урядники 13 сентября 1878 г. 
Отправлен в запас 15 декабря 1878 г.

Женат, дети. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 757, ПС за 1880 г.].

Яков Мартинович, из казачьих детей, р.ок.1820 г.; награжцен: ЗОВО.БМ-853.
В службе казаком с 1 января 1837 г. В Учебном полку с 6 мая 1839 г. по 1 мая 

1842 г. Урядником с 21 июня 1841 г. В полку Ns 29 Протопопова с 13 января 1844 г. по 
6 января 1850 г.: в 1844 - 1847 гг. на Кавказской линии, за отличие в деле (в 1845 г.) 
при взятии аулов Аймапи и Кутиши награжцен ЗОВО. Произведен в хорунжие 25 ап
реля 1850 г. (31 года от роду). В полку Ns 22 Валуева с 25 апреля 1851 г. по 1 декаб
ря 1855 г.: в 1853 -1854 гг. в Европейской Турции; в 1855 г. в Крыму. В полку Ns 6 По
пова с 7 августа 1857 г. Сотником с 30 июня 1859 г.

Жена-дочь дьячка Попова Ольга Михайловна, дети: Анна р.З февраля 1843 г, 
Надежна р. 14 сентября 1844 г., Анна р. 9 декабря 1850 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 
824, ПС за 1859 г.; д. 42, ПС за 1852 г.].

Казак Екатериненской ст. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 464, док. 1877 г.].

Конец XIX - начало XX веков

Александр Герасимович, казак ст. Нижне-Кундрюческой; 44 года; умер в с. 
Шипка (Болгария) 2 февраля 1933 г. [Алабин: ж. Казак -1933. - Ns 1. -с. 22].

Александр Иванович, в морском корпусе в 1918 г.; в Добровольческой ар
мии и ВСЮР; умер от тифа в 1920 г. [сообщил С.В. Волков].

Алексей Степанович, урядник. Владелец деревянного дома в Новочеркасске 
по адресу: Скородумовская ул.(от Железнодорожной ул. до Ермаковского пр.),д.№ 19 
(дворовое место № 30).[Краснов Б.В. «Новочеркасск» (Справочная книжка). Новочер
касск, 1896, с. 240].

Анатолий, из юнкеров НКЮУ произведен в прапорщики 1 февраля 1915 г. с 
зачислением в комплект ДКП. Прапорщик полка №16; за отличие в делах произведен 
в хорунжие 9 октября 1915 г. со старш. с 18 марта 1915 г.; награжцен А-4 - 21 марта 
1916 г. Хорунжий полка № 16; сотником с 19 октября 1916 г. со старш. с 25 апреля 
1916 г., награжден С-3 МБ-21 марта 1916 г. [Выс. приказы].

Андрей, фельдшер; в Донской армии; произведен в Коллежские Регистрато
ры с 31 января 1919 г. [Волков: РГВА, ф. 39456, оп. 1, д. 85].

Андрей Кондратович, казак. Владелец деревянного дома в Новочеркасске 
по адресу: Грушевская ул. (от С.-Петербургского просп. до Краснокутской ул.), д.№ 11 
(дворовое место № 22). [Краснов Б.В. «Новочеркасск» (Справочная книжка). Ново
черкасск, 1896, с. 88].
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Андрей Самсонович, хорунжий; в Донской армии в 7 ДКП; награжден С-3 - 
10 ноября 1919 г. [Волков: РГВА, ф. 39456, оп. 1, д. 85].

Анна, Варвара и Александра Григорьевны, наследники. Владельцы дворо
вого места в Новочеркасске по адресу: Западенская ул. (от Набережной ул. до Кадет
ской пл.), д. Na 77 (дворовое место № 11). [Краснов Б.В. «Новочеркасск» (Справочная 
книжка). Новочеркасск. 1896, с. 114].

Аполлон Алексеевич, торговый казак. Владелец места в Новочеркасске по 
адресу: Западенская ул. (от Набережной ул. до Кадетской пл.), д. № 85 (дворовое ме
сто №11.[Краснов Б.В «Новочеркасск»(Справочная книжка).Новочеркасск,1896,с. 114]

Артем, казак 1 Скуришенской сотни на 1918 г.; год приписки - 1916 г. [РГВА, 
ф. 40148, оп. 1, д. 25, л. 32 - 33].

Василий, во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован на о. 
Проти на корабле “Ростав Павел". [Волков: ГАРФ, ф. 5982, д. 67. Списки эмигрантов.].

Василий, казак 1 сотни Глазуновской ст.; в отряде с мая -июня 1918 г. [РГВА, 
ф. 40148, оп. 1,д. 25, л. 177].

Василий, из юнкеров НКЮУ произведен в прапорщики 1 февраля 1915 г.с за
числением в комплект ДКП. Прапорщик полка № 16; за отличие в делах произведен в 
хорунжие 9 октября 1915 г. со старш. с 15 марта 1915 г.; награжден С-3 МБ -21 марта
1916 г. Хорунжий полка № 16; сотником с 25 апреля 1916 г. со старш. с 27 ноября
1915 г.; награжден: А-4 -14 июля 1916 г., А-3 МБ -10 сентября 1916 г., С-2 М -17 мая
1917 г.; произведен в подъесаулы 29 сентября 1917 г. со старш. с 7 августа 1916 г. 
[Выс. приказы].

Василий Васильевич, р. 1890 г.; окончил Воронежский КК и НКЮУ; войско
вым старшиной с 30 апреля 1919 г.; в резерве. [РГВА, ф. 39456, оп. 1, д. 88, л. 17].

Василий Васильевич, хорунжий; командир взвода 4-й сотни 1 Донского 
пластунского полка в Италии (на 1944 г.). Жена - медсестра, сын - Василий. [В.С. 
Дудников «Далеко от родины», Дворянское собрание, М., 1997, № 7, л. 154].

Василий Михайлович, из казачьих детей, р. 22 марта 1888 г., казак Екатери- 
ненской ст.; окончил городское училище и НКЮУ по 1 разряду.

Юнкером с 1906 г. Произведен в хорунжие полка № 7 - 6 августа 1909 г. со 
старш. с 15 июня 1908 г. Холост. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 564, ПС за 1909 г.].

Хорунжий; сотником с 5 октября 1912 г. со старш. с 15 июня 1912 г. Сотник 
полка № 41; за отличие в делах награжден:А-4 -29 декабря 1914 г., С-3 МБ -27 апре
ля 1915 г., А-3 МБ -11 ноября 1915 г., Высочайшим благоволением-18 апреля 1916 г. 
4 мая 1916 г. даровано старшинство в чине с 15 июня 1911 г. Подъесаулом с 25 июня
1916 г. со старш. с 15 июня 1915 г. Подъесаул полка № 41; награжден: В-4 МБ -22 ок
тября 1916 г., А-2 М -18 сентября 1916 г., С-2 М - 10 ноября 1916 г. [Выс. приказы].

Гаврила, казак 1 сотни Глазуновской ст.; в отряде с мая - июня 1918 г. [РГВА, 
ф. 40148, оп. 1, д. 25, л. 177].

Георгий, из юнкеров НКЮУ произведен в прапорщики 1 мая 1916 г. с зачис
лением в комплект ДКП. Прапорщик полка № 36; произведен в хорунжие 22 октября
1917 г. со старш. с 1 января 1916 г. [Выс. приказы].
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Георгий Алексеевич, хорунжий; в Донской армии в Л.-Гв. Атаманском полку; 
награжден А-4 - 10 ноября 1919 г. [Волков: РГВА, ф. 39456, оп. 1, д. 85].

Георгий Стефанович, казак ст. Митякинской; сохранился ПС за 1909 г. либо 
1913 г. в одном из трех фондов: 341, 344, 827 ГАРО. [сообщило Российское общество 
историков-архивистов; Na 2/72-С от 16 марта 2000 г.].

Григорий, вахмистр; в Донской армии, ВСЮР и Русской Армии до эвакуации 
Крыма. Был на о. Лемнос. Осенью 1925 г. в составе Гундоровского полка в Болгарии. 
[Волков: Список частей Русской армии на осень 1925 г.].

Григорий, казак конной команды Ново-Александровской ст.; год переписи - 
1918-1919 гг.; в отряде с апреля - мая 1918 г. [РГВА, ф. 40148, оп. 1, д. 25, л. 93].

Григорий, казак 6 Донского Пластунского казачьего батальона; «За боевые 
отличия, оказанные в боях с красноармейцами» 23 апреля 1918 г. под ст. Заплавской 
награжден СГ-4 приказом ВВД № 54 от 14 мая 1918 г.[ГАРФ, ф.Р-1317, оп.1, д.7, л.Ю]

Дмитрий, хорунжий; в Донской армии в 96 ДКП; награжден А-4 - 8 марта 
1919 г. [Волков: РГВА, ф. 39456, оп. 1, д. 85].

Дмитрий Александрович, казак. Владелец деревянного дома в Новочеркас
ске по адресу: С.-Петербургский просп. (от Троицкой пл. до Туздовской базарной пл.), 
д. Na 17а. [Краснов Б.В. «Новочеркасск» (Справочная книжка). Новочеркасск. 1896, с. 
236].

Дмитрий Федорович, казак ст. Аксайской. Умер 28 октября 1936 г. в Париже, 
где и погребен 30 октября.[Апабин: г.Последние новости.-1936. -Na 5697, 29 окт.-с. 5]

Евгения Ивановна, из казачьих детей. Муж - подъесаул Сысоев Иван Нико
лаевич (сын сотника, р. 23 января 1878 г., казак Краснокутской ст.), сын Леонид р. 16 
июня 1909 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 586, ПС Сысоева И.Н. за 1909 г.].

Евгения Михеевна, вдова урядника. Владелица деревянного дома в Ново
черкасске по адресу: Сенная ул. (от Троицкого просп. до Нижне-Тузловской ул.), д. 17 
(дворовое место Ne 79).[Краснов Б.В. «Новочеркасск» (Справочная книжка). Новочер
касск. 1896, с. 256].

Евграф Петрович, урядник. Владелец забора в Новочеркасске по адресу: 
Колодезная ул. (от Платовского просп. до С.-Петербургского просп.), д. Ne 97 (дворо
вое место Ne 27). [Краснов Б.В. «Новочеркасск» (Справ, книжка). Новочеркасск. 1896, 
с. 148].

Елена Васильевна, вдова урядника. Владелица забора в Новочеркасске по 
адресу: Владимирская ул.(от С.-Петербургского просп. до Краснокутской ул.), д. Ne 66 
(дворовое место Ne 44).[Краснов Б.В. «Новочеркасск» (Справочная книжка). Новочер
касск. 1896, с. 59].

Захар Степанович, год приписки-1895 г.; казак Усть-Быстрянской ст.; приказ
ный 9 ДК пешего П с ноября - декабря 1918 г. [РГВА, ф. 39845, оп. 1, д. 20].

Иван, р.1896 г.; в Донской армии казак Л.-Гв. Атаманского полка до эвакуации 
Крыма. Эвакуирован из Севастополя на ледоколе “Илья Муромец*. [Волков: ГАРФ, ф. 
5982, д. 65. Списки эмигрантов.].
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Иван, подхорунжий; в Донской армии в 79 ДКП; хорунжим с 17 февраля 1919г 
[Волков: РГВА, ф. 39456, оп. 1, д. 85].

Иван, казак 1 Скуришенской сотни на 1918 г.; год приписки - 1913 г. [РГВА, ф. 
40148, оп. 1,д. 25, л. 32-33].

Иван Афанасьевич, окончил ДИАЗКК; в эмиграции в Югославии; умер 1 ию
ня 1985 г. в Загребе (Югославия). [Волков: ж. Кадетская перекличка].

Иван Ермилович, сын Колеѳжского Асессора, р. 2 января 1885 г., казак Но
вочеркасской ст.; окончил ДИАЗКК и НКУ по 1 разряду.

Юнкером с 31 августа 1902 г. Произведен в хорунжие полка № 6 - 9 августа 
1904 г. со старш. с 10 августа 1903 г.

Холост. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 492, ПС за 1904 г.]
Хорунжий; отставлен от службы за преступления по 192 и 286 ст., с последу

ющим наказанием - 14 марта 1909 г. Отставной хорунжий; в полку № 4 с 3 октября 
1914 г.; произведен в сотники 25 сентября 1915 г. со старш.с 1 августа 1915 г. и подъ
есаулы 1 июля 1917 г. со старш. с 1 августа 1916 г. [Выс. приказы].

Иван Тимофеевич, хорунжий гаубичной батареи на 1920 г. [РГВА, ф. 39456, 
оп. 1, д. 88, л. 35 об.].

Илларион Казьмич, казак ст. Клетской, без вести пропал. [ДОВ, № 240, л. 4, 
21 октября 1914 г.].

Илья, казак 1 Скуришенской сотни на 1918 г.; год приписки - 1913 г. [РГВА, ф. 
40148, оп. 1,д. 25, л. 32-33].

Калина, казак 1 сотни Глазуновской ст.; в отряде с мая - июня 1918 г. [РГВА, 
ф. 40148, оп. 1,Д. 25, л. 177].

Лидия Николаевна, р. 1901 г.; во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Кры
ма. Эвакуирована из Севастополя на линейном корабле "Генерал Алексеев". [Волков: 
ГАРФ, ф. 5982, д. 67. Списки эмигрантов.].

Лука, из юнкеров НКЮУ произведен в прапорщики 1 сентября 1915 г. с зачис
лением в комплект ДКП. Прапорщик полка № 17; произведен в хорунжие 23 сентября 
1916 г. со старш. с 1 мая 1915 г. и сотники 11 октября 1917 г.со старш.с 9 июня 1917 г 
[Выс. приказы].

Мария Павловна, вдова казака. Владелица забора в Новочеркасске по адре
су: Госпитальная ул. (от Платовского просп. до С.-Петербургского просп.), д. № 14 
(дворовое место № 75). [Краснов Б.В.«Новочеркасск» (Справочная книжка). Новочер
касск. 1896, с. 81].

Мария Федоровна, вдова казака. Владелица деревянного дома в Новочер
касске по адресу: Западенская ул. (от Набережной ул. до Кадетской пл.), д. № 60 
(дворовое место Ns 17). [Краснов Б.В. «Новочеркасск» (Справочная книжка). Ново
черкасск. 1896, с. 115].

Матрона Васильевна, вдова казака. Владелица забора в Новочеркасске по 
адресу: Тузловская ул. (от Комитетской ул. до Скородумовской ул ), д. Ns 39 (дворо-
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вое место Ns 51). [Краснов Б.В. «Новочеркасск» (Справочная книжка). Новочеркасск. 
1896, с. 272].

Михаил, из юнкеров НКЮУ произведен в прапорщики 1 мая 1916 г. с зачис
лением в комплект ДКП. Прапорщик полка Ns 55; произведен в хорунжие 20 февраля 
1917 г. со старш. с 1 января 1916 г. [Выс. приказы].

Михаил, кадет ДИАЗКК (35 выпуск). Эвакуирован с корпусом из Новороссий
ска в Египет. [Волков: ГАРФ, ф. 5982, д. 172. Списки эмигрантов; Список кадетов Дон
ского корпуса].

Михаил, казак Скуришенской ст. год приписки - 1918 - 1919 гг.; участник вос
стания 1918 г. [РГВА, ф. 40148, оп. 1, д. 25, л. 40 - 41].

Михаил Галактонович, казак ст. Митякинской; сохранился ПС за 1909 либо
1913 г. в одном из трех фондов: 341,344, 827 ГАРО. [сообщило Российское общество 
историков-архивистов; NS2/72-C от 16 марта 2000 г.]. Показан в ряде допросов 1937 г. 
участником контрреволюционной организации [см. с. 56, 84, 95].

Михаил Иванович, р. 1897 г.; во ВСЮР, рядовой. На 19 февраля - 28 марта 
1921 г. в беженских лагерях в Румынии. [Волков: ГАРФ, ф. 5982, д. 190, 192. Списки 
эмигрантов.].

Наталья, дочь казака.
Муж - Коллежский Асессор Рябов Василий Иванович (из казачьих детей, р.ок. 

1849 г.), дети: Мария р. 26 января 1872 г., Ольга р. 11 июля 1874 г.. Васса р. 21 авгус
та 1875 г., Дмитрий р. 26 октября 1877 г,, Михаил р. 11 января 1880 г., Серафима р. 
13 августа 1882 г., Андрей р. 21 октября 1888 г., Калиста р. 6 февраля 1893 г., Евге
ний р. 21 января 1896 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 465, ПС Рябова В.И. за 1902 г].

Никанор Давыдович, казак хутора Демидовского Казанской ст. Объявлена 
благодарность за спасение тонувших. [ДОВ, Ns 160, л. 1, 17 июля 1914 г.].

Никифор, из подхорунжих полка Ns 20 произведен в прапорщики 27 апреля 
1917 г. (производство Главнокомандующего 6 армией - 31 июля 1915 г.) и хорунжие 
12 июля 1917 г. со старш. с 1 марта 1916 г. [Выс. приказы].

Никифор, казак Атаманской ст.; убит. [ДОВ, Ns 243, л. 4, 24 октября 1914 г.].

Николай, кадет ДИАЗКК; эвакуирован с корпусом из Новороссийска в Египет; 
окончил 6 классов в Исмаилии (Египет). [Волков: Список кадетов Донского корпуса].

Николай Васильевич, казак ст. Нижне-Кундрюческой; 5 категория, 6 разряд. 
Зачислен во 2 класс ДИАЗКК с 8 сентября 1914 г. из Николаевского КК платным при
ходящим. Приказ по ВД № 351 от 6 сентября 1914 г. [ДОВ, Ns 210, л. 1, 16 сентября
1914 г.].

Николай Васильевич, 33 года, урядник; казак Нижне-Кундрюческой ст.; нас
тоящий адрес: (разобрать трудно). [ГАРФ, ф. Р-6461, оп. 2, д. 91, л. 100 об ].

Николай Ефимович, казак ст. Новочеркасской; 5 категория, 6 разряд. Зачис
лен в 3 класс ДИАЗКК с 8 сентября 1914 г. бесплатным приходящим. Приказ по ВД 
№ 351 от 6 сентября 1914 г. [ДОВ, Ns 210, л. 1, 16 сентября 1914 г.].
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Павел Иванович, р. 1880 г.; сотник; во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации 
Крыма. Эвакуирован из Севастополя на корабле “Херсонес". [Волков: ГАРФ, ф. 5982 
д. 63. Списки эмигрантов.].

Петр, прапорщик в комплекте ДКП; произведен в хорунжие 13 ноября 1916 г 
со старш. с 1 сентября 1915 г. [Выс. приказы].

Петр, из юнкеров НКЮУ произведен в прапорщики 1 мая 1916 г. с зачислени
ем в комплект ДКП. прапорщик полка № 58; произведен в хорунжие 18 марта 1917 г. 
со старш. с 1 января 1916 г. [Выс. приказы].

Петр, казак 2 Скуришенской сотни на 1918 г.; год приписки - 1908 г. [РГВА, ф. 
40148, оп. 1, д. 25, л. 34 - 36].

Петр Захарович, р. 1897 г., казак Чертковской ст.; сотник бывшего 14 ДКП; во 
2-м Донском запасном батальоне; произведен в подъесаулы 15 января 1920 г. прика
зом Войскового Штаба ВВД № 419 от 21 августа / 3 сентября1920 г. [РГВА, ф. 39456, 
оп. 1, д. 88, л. 32 об.; д. 122, л. 7].

Примечание. Вероятно, начало службы Петра Захаровича описаны Выс. при
казами одного из вышепредстдвленных офицеров.

Петр Иванович, год приписки-1911 г.; казак Екатериненской ст.; казак 9 ДК 
пешего П с ноября - декабря 1918 г. [РГВА, ф. 39845, оп. 1, д. 20].

Семен, казак Скуришенской ст. год приписки - 1918 - 1919 гг.; участник вос
стания 1918 г. [РГВА, ф. 40148, оп. 1, д. 25, л. 40-41].

Семен Алексеевич, год приписки-1908 г.; казак Екатериненской ст.; старший 
урядник 9 ДК пешего П с ноября - декабря 1918 г. [РГВА, ф. 39845, оп. 1, д. 20].

Семен Васильевич, р. 1867 г.; во ВСЮР; на 19 февраля - 28 марта 1921 г. в 
беженских лагерях в Румынии. [Волков: ГАРФ, ф. 5982, д. 190, 192. Списки эмигран
тов.].

Сергей, хорунжий, в Донской армии в 96 ДКП. Награжден А-3 -8 марта 1919 г. 
[Волков: РГВА, ф. 39456, оп. 1, д. 85].

Степан Иванович, казак. Владелец деревянного дома в Новочеркасске, сто
ящего на пересечении: Скородумовской ул. (от Железнодорожной ул. до Ермаковско- 
го пр.), д. № 17 (дворовое место № 29) и Госпитальной ул. (от Платовского просп. до 
С.-Петербургского просп.), д. № 111 (дворовое место то же). [Краснов Б.В. «Новочер
касск» (Справочная книжка). Новочеркасск. 1896, с. 84, 240].

Степан Михайлович, урядник. Владелец деревянного дома в Новочеркасске 
по адресу: С.-Петербургский просп. (от Троицкой пл. до Тузловской базарной пл.), д. 
№17 (дворовое место № 11).[Краснов Б.В. «Новочеркасск» (Справочная книжка). Но
вочеркасск. 1896, с. 236].

Стефан Иванович, уроженец ВД; старший урядник; во ВСЮР и Русской Ар
мии до эвакуации Крыма. Эвакуирован на о. Проти на корабле “Ростав Павел*. [Вол
ков: ГАРФ, ф. 5982, д. 67. Списки эмигрантов.].
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Федор Григорьевич, сын урядника, р.ок. 1645 г., казак Митякинской ст.; окон
чил Новочеркасскую классическую гимназию; награжден: С-3, СМ-АЗ.

В Областном правлении ВД с 16 мая 1874 г. Помощником делопроизводителя 
Строительного отделения с 8 июня 1875 г. Произведен в Коллежские Регистраторы 
21 февраля 1879 г. со старш. с 16 мая 1878 г. Губернским Секретарем с 12 апреля 
1882 г. со старш. с 16 мая 1881 г.; Коллежским Секретарем с 1 июля 1884 г. со старш. 
с 16 мая 1884 г. Делопроизводителем с 26 июня 1890 г. Титулярным Советником с 2 
декабря 1890 г. со старш. с 26 июня 1890 г. Коллежским Асессором с 24 октября 1893 
г. со старш. с 26 июня 1893 г. Награжден С-3 - 6 мая 1894 г.

Вдов, дети: Вера р. 3 октября 1892 г., Надежда р. 4 марта 1895 г., Анатолий р. 
13 апреля 1896 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 465, ПС за 1902 г.].

Федор Демьянович, хорунжий; в Донской армии; награжден С-3 - 10 ноября 
1919 г. [Волков: РГВА, ф. 39456, оп. 1, д. 85].

Федор Емельянович, сотник; в Донской армии в 34 Екатериновском полку; 
награоден А-4 и С-3 -10 ноября 1919 г. [Волков: РГВА, ф. 39456, оп. 1, д. 85].

Федор Иванович, чиновник военного времени; произведен в Коллежские Ре
гистраторы 31 января 1921 г. приказом Войскового Штаба ВѲД №70 от 1 июня 1921 г. 
[РГВА, ф. 39456, оп. 1, д. 122, л. 8]. В 6 ДКБ до эвакуации Крыма; был на о. Лемнос, 
[сообщил С.В. Волков].

Филипп Архипович, казак ст. Ново-Александрович, без вести пропал. [ДОВ, 
№ 290, л. 5, 20 декабря 1914 г.].

Христофор Иванович, из казачьих детей, р. 26 февраля 1889 г., казак Ново- 
Николаевской ст.; окончил городское училище и НКЮУ по 2 разряду. Юнкером с 
1906 г. Произведен в хорунжие полка № 8 - 6 августа 1909 г.

Холост. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 572, ПС за 1909 г.].
Хорунжий; произведен в сотники 5 октября 1913 г. со старш.с 6 августа 1913 г. 

Сотник полка № 34; за отличие в делах награжцен: А-3 МБ - 17 января 1915 г.; Г-4 - 
21 июня 1915 г. 'за то, что в бою 3 февраля 1915 г. у бГМахарце, будучи послан в 
разведку и услышав со стороны Августова ружейную стрельбу, по собственному 
почину поехал туда и приблизившись к противнику на 1ОО- 200 шагов под сильным 
ружейным огнем, высмотрел, что значительные силы противника двигаются по 
направлению, угрожающему тылу нашего отряда. На обратном пути, налетев на 
дерево, тяжело расшибся с переломом ребра, но с подъехавшим казаком успел по
слать донесение об угрожавшей отряду опасности, благодаря чему были своевре
менно приняты меры, повлекшие успех последующих действий отряда”. Сотник 
полка № 34; произведен в подъесаулы 22 июня 1916 г. со старш. с 27 ноября 1915 г.; 
награжден: С-2 М - 26 февраля 1917 г., В-4 МБ - 2 марта 1917 г. [Выс. приказы].

Яков Иванович, приказный конной сотни 97 ДК пешего П на 1918 г. [РГВА, ф. 
39902, оп. 1, Д. 4, 7].

? , полковник; убит большевиками в феврале 1918 г. в Севастополе; женат,
[сообщил С.В. Волков].



Рудаковы
Рудаковы ст. Новочеркасской и Калитвенской:

I Михаил
I

II Григорий.ок.794
 I ?  
I__________________ I_________________ I

III Михаил,843 Николай,845 Виктор

II колено

Григорий Михайлович, р. ок. 1794 г., казак Новочеркасской ст.; окончил гим
назию. В службе казаком с 7 июля 1813 г. В 1813 - 1814 гг. писарем Войсковой канце
лярии. В 1814 - 1818 гг. учителем Аксайского приходского училища. В 1818 - 1828 гг. 
в Донецком окружном училище. Урядником с 23 декабря 1825 г. В 1830-1832 гг.учите
лем. Произведен в Коллежские Секретари 31 декабря 1832 г.(38 лет от роду).С 1832 г 
штатным смотрителем.В должности учителя состоял по 1835 г.(ушел по болезни).Пе
реименован в сотники 2 марта 1835 г. ПС составлен в связи с предполагаемой отс
тавкой по болезни без наград.

Вдов, детей нет. Имущество родовое - каменный дом в станице. [РГВИА, ф. 
405, оп. 6, д. 470, ПС за 1836 г]. Есаул [сообщил В.Н. Королев].

III колено

Михаил Григорьевич, из дворян, р. 19 апреля 1843 г., казак Верхне-Новочер
касской ст; окон. Класс Донских урядников; награжден: А-3 МБ, С-3, СБМ-877, БМ-863

Произведен в хорунжие 24 августа 1861 г. в составе батареи № 9. Переведен 
в батарею № 10 - 31 мая 1862 г. Участник Польской кампании 1863 -1864 гг., в дейст
вительных сражениях. Сотником с 25 января 1864 г. В батарее № 8 с 3 июня 1869 г. В



Оренбургском военном округе с 26 июня 1869 г. В Оренбургской батарее № 3 с 3 ав
густа 1870 г. В батарее № 3 (Донской) с 3 августа 1871 г. Есаулом с 3 августа 1871 г. 
Награжден С-3 -30 августа 1872 г. Начальником артиллерийской команды с 23 декаб
ря 1873 г. Произведен в войсковые старшины с назначением командиром батареи 
№ 16 - 5 мая 1876 г. Участник Русско-турецкой войны 1877 - 1878 гг., в действитель
ных сражениях. За отличие в январе 1878 г. награжден А-3 МБ - 9 марта 1879 г.

Холост. Имеет 200 десятин земли.[РГВИА, ф.ЗЗО, оп. 56, д. 750, ПС за 1879 г.]

Николай Григорьевич, из дворян, р. 27 ноября 1845 г., казак Калитвенской 
ст.; окончил Класс Донских урядников; награжден: А-3, С-3.

В службе урядником в батарее № 3 с 8 августа 1863 г. Юнкером с 15 августа 
1863 г. Произведен в хорунжие 18 октября 1864 г. Членом приемной комиссии Туль
ского оружейного завода с 1 ноября 1869 г. по 6 ноября 1870 г. и с 19 января 1871 г. 
поныне. Сотником с 26 марта 1870 г. За отличие по службе награжден С-3 - 20 ав
густа 1871 г. и А-3 -10 октября 1874 г. Произведен в есаулы 3 апреля 1874 г.

Жена - дочь капитана Маринская Екатерина Богдановна, детей нет. [РГВИА, 
ф. 330, оп. 57, д. 40, ПС за 1879 г.].

Виктор Григорьевич, полковник. Владелец каменного дома в Новочеркасске 
по адресу: Горбатая ул. (от Атаманской ул. до Барочной ул.), д. Ns 33 (дворовое мес
то Ns 30[Краснов Б.В.«Новочеркасск» (Справочная книжка). Новочеркасск, 1896, с. 72]

ill
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Максим Иванович, сын обер-офицера, р. ок. 1773 г.
В службе казаком с 1 сентября 1790 г. В 1791 - 1793 гг. писарем по граждан

ской части при Донецком сыскном начальстве. С войсковым старшиной Сулиным с 7 
мая 1794 г.: по границам ВД. При Войсковой канцелярии со 2 июня 1799 г. Полковым 
писарем с 7 декабря 1799 г. При Донецком сыскном начальстве с 1 января 1801 г. по
вытчиком. Произведен в квартирмистры 10 июля 1805 г. С 1808 г.заседателем. В пол
ку подполковника Комиссарова 1-го с 25 апреля 1812 г. Сотником с 16 марта 1812 г. 
Участник Французской кампании 1812 -1814 гг., в действительных сражениях: при Ля
дове, Красное, Смоленск, Вязьма, Бородино, Малоярославец, Вязьма, Борисов, Бер
лин, Бремен, Реймс. Жена - дочь дьякона Устинья Семеновна, дети: Ирина 25 лет, 
Катерина 24 года,Савелий 20 лет, Василий 17 лет, Федор 15 лет, Влас 13 лет[РГВИА, 
ф. 489, оп. 1, д. 7400, ПС за 1815 г.].

Казак ст. Митякинской; сотником с 16 марта 1812 г.; в отставке с 18 января 
1819 г. [ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 426, л. 38 об.].

Ill колено

Савелий Максимович, сын обер-офицера, р.ок.1791 г., казак Митякинской ст.
В службе казаком с 20 марта 1807 г. В 1807-1811 гг. служба “по внутренности" 

ВД. Произведен в урядники 16 ноября 1810 г. В полку генерал-майора Родионова 2- 
го с 20 марта 1811 г. В 1811-1812 гг. кордонная служба по границе с Пруссией. Участ
ник Французской кампании 1812-1814 гг., в действительных сражениях, Витебск, 
Дрисса, Полоцк, Боровск, Березина, Данциг, Берлин, Дрезден, Галле, Бауцин, Дрез
ден, Ганберг(?). Холост. [РГВИА. ф. 489, оп. 1, д. 3040, ПС за 1815 г.].

В ПС за 1825 г. ему 32 года; произведен в хорунжие 16 апреля 1823 г.; женат, 
детей нет. [ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 315]. Казак Митякинской ст.; хорунжий полка Ns 18; 
умер 27 мая 1829 г. [ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 316, л. 9 об.].

Василий Максимович, сын обер-офицера, р. ок. 1796 г., казак Митякинской 
ст.; награжден: А-4, СМ-828, П-4.

В службе казаком с 1 января 1814 г. Урядником с 28 сентября 1814 г. В полку 
Комиссарова 1-го в Пруссии с 25 мая 1815 г.В полку Астахова 7-го с 1 сентября 1816 г 
В 1816 - 1819 гг. в Отдельном Кавказском корпусе; Имеретия. В полку Табунщикова 
1-го (впоследствии Платова 2-го) с 10 мая 1824 г. В 1824 - 1828 гг. в Бессарабии, кор
донная служба на границе с Турцией. Произведен в хорунжие 29 апреля 1828 г. (32 
года от роду). Участник Русско-турецкой войны 1828 -1829 гг., в действительных сра
жениях: Бузео, Бухарест, Журжи, за отличие 21 мая 1828 г. при Слободзее получил 
благодарность, за отличия 4-12 августа вторично представлен к чину хорунжего, 11 
-19 июня ранен пулей в левую ногу - за отличие награжден А-4; Бухарест, Яссы. 
Участник Польской кампании 1831 г., в боях: Замостье, Владимир, Плонск; за отли
чие произведен в сотники 28 ноября 1831 г. ПС составлен в связи с предполагаемой 
отставкой за ранами с мундиром.

Женат, дети: Алексей 14 лет, Михайла 12 лет, Марина 10 лет. Имущество ро
довое -дом и за отцом: 3 души, 3 дома, лавка, мельница, 2 сада. [РГВИА, ф. 405, оп. 
6, д. 330, ПС 1835 г.].

IV колено

Никифор, - непонятно чей сын. Есть три возможных варианта офицера Митя
кинской ст. Наиболее предпочтительно выглядит Савелий Максимович (офицером с 
1823 г.; на 1826 г. женат, но детей нет; умер в 1829 г.; то есть Никифор родился в 
1827 - 1829 гг.). Может быть также Максим Иванович (отец Савелия Максимовича) - 
это у него поздний ребенок. И, наконец, третий - хорунжий Венедикт.
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Михаил Васильевич, из дворян, р. ок. 1822 г.; награжден СМ-849.
В службе казаком с 1 января 1841 г. В Учебном полку с 1 мая 1845 г. по 1 мая 

1846 г. Урядником с 17 апреля 1846 г. В полку № 46 Можарова с 3 апреля 1848 г. по
12 февраля 1850 г.Лольша, участник Венгерской кампании 1849 г., в действительных 
сражениях, за отличие в делах произведен в хорунжие 16 июля 1849 г. (27 лет от ро
ду). В полку № 29 Желтоножкина с 18 сентября 1851 г.: за Кубанью по 1853 г. Сотни
ком с 19 марта 1854 г.

Жена - дочь казака Татьяна Макаровна, дети: Петр р. 25 мая 1844 г., Иван р.
13 мая 1846 г., Мария р. 19 мая 1847 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 390, ПС за 1855 г.].

Степан Федорович, из дворян, р. 26 декабря 1823 г.; награжден БМ-853.
В службе казаком с 1 января 1843 г. В батарее № 4 с 12 июля 1845 г. по 4 ию

ня 1852 г.: Киевская и Подольская губернии, Польша. Урядником: 4 класса (кл.) с 26 
мая 1848 г., 3 кп. с 30 марта 1854 г., 2 кп.'с 6 декабря 1854 г., 1 кл.с 12 декабря 1855 г. 
В Резервной батарее № 3 на Кавказской линии с 13 марта 1854 г. по 19 июня 1860 г. 
Произведен в хорунжие 19 июля 1860 г. В полку № 17 с 14 апреля 1863 г.: Виленский 
военный округ. Женат, дети: Александр р. 7 августа 1853 г., Николай р. 1 декабря
1859 г., Андрей р.30 ноября 1860 г., Петр р. 12 мая 1863 г., Надежда р. 6 июня 1854 г., 
Вера р. 20 сентября 1858 г.. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1188, ПС за 1863 г.].

Афанасий Федорович, из дворян, р. 1830 г.; награжден БМ-853.
В службе казаком с 1 января 1850 г. В полку №9 с 15 апреля 1853 г. по 17 мая 

1856 г.Урядником с 1 января 1860 г.В Каргемной(?) команде Донецкого округа с 1 мая
1860 г. по 1 января 1863 г. В полку № 30 с 28 мая 1863 г. по 22 января 1867 г. Произ
веден в хорунжие 26 декабря 1867 г. Смотрителем Аксайского соляного магазина с 
10 сентября 1868 г. Сотником с 27 июня 1872 г. Жена - дочь урядника Быкадорова 
Екатерина Григорьевна, дети: Григорий р. в октябре 1858 г., Аристарх р. 15 апреля 
1860 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 183, ПС за 1874 г.].

Илья Власович, из дворян, р. 19 июля 1843 г.; награжден: С-3, БМ-863.
В службе казаком с 1 января 1862 г.В полку №4 с 22 февраля 1863 г.по 27 ян

варя 1867 г. Участник Польской кампании 1863 - 1864 гг., в действительных сражени
ях. Урядником с 9 августа 1863 г. В полку Na 58 с 12 июня 1867 г. по 6 декабря 1870 г. 
За отличие по службе произведен в хорунжие 22 сентября 1868 г. Сотником с 26 фев
раля 1871 г. В полку Na 16 с 10 мая 1871 г. по 20 сентября 1874 г. Награжден С-3 - 11 
марта 1874 г. Помощником старшего адъютанта управления 2 военного округа с 11 
марта 1876 г. по 25 августа 1879 г. Произведен в есаулы 9 августа 1877 г.

Жена - Анна Станиславовна - дочь обывателя г. Равы Варшавской губернии, 
дети: Александр р. 19 января 1871 г., Ростислав р. 21 декабря 1871 г., Владимир р. 5 
сентября 1874 г., Константин р. 25 апреля 1877 г., Николай р. 16 февраля 1880 г., 
Петр р. 4 октября 1883 г., Екатерина р. 16 ноября 1875 г. Имущество по чину - 200 
десятин земли. [РГВИА, ф. 330, оп. 57, д. 911, ПС за 1889 г.].

V колено

Василий Никифорович, из дворян, р. 10 августа 1846 г., казак ст. Митякин
ской; окончил ВПЮУ по 2 разряду; награжден С-3 МБ, СМ за оборону Шипки, СМ-АЗ.

В службе казаком с 1 января 1865 г. В полку № 46 с 3 июня 1866 г. Урядником 
с 26 февраля 1868 г. Юнкером с 1 сентября 1868 г. В полку №63 с 14 мая 1869 г. Про
изведен в хорунжие 14 апреля 1872 г. В полку № 25 (ныне № 14) с 10 апреля 1873 г. 
Сотником с 27 августа 1873 г. В полку №30 с 11 ноября 1876 г.Участник Русско-турец
кой войны 1877 - 1878 гг., за оТпичие при обороне Шипки 9-14 августа награжден С-3 
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МБ -1 декабря 1877 г. В полку Ns 18 с 1 мая 1880 г. В полку Ns 8 с 30 августа 1882 г. 
Произведен в есаулы 20 октября 1882 г. В полку Ns 9 с 4 февраля 1888 г. В полку 
№10 с 8 февраля 1894 г. Войсковым старшиной с 14 мая 1896 г. В полку № 2 с 5 сен
тября 1897 г. Жена -дочь урядника Власова Екатерина Ивановна, дети: Виктор р. 28 
октября 1874 г., Анна р. 28 января 1879 г., София р. 14 сентября 1889 г. Имущество 
благоприобретенное - водяная мельница в ст. Митякинской. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, 
д. 153, ПС за 1897 г.].

Егор Никифорович, из дворян, р. ок. 1849 г., казак Митякинской ст.
В службе казаком с 1 января 1869 г. В полку № 9 с 5 июня 1870 г. по 24 октяб

ря 1873 г. Произведен в урядники 1 января 1874 г.
Женат, детей нет. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 186, ПС за 1874 г.].

Петр Михайлович, из дворян, р. 13 мая 1843 г., казак ст. Митякинской; награ
жден: А-3, С-2, С-3, БМ-863, СБМ-877, СМ-АЗ.

В службе казаком с 1 января 1862 г. В полку № 23 с 3 апреля 1863 г. Урядни
ком с 11 ноября 1863 г. Участник Польской кампании 1863 - 1864 гг., в действитель
ных сражениях; ранен при с. Тересполь в правую руку. В полку № 45 с 15 сентября 
1865 г. по 1 октября 1867 г. Произведен в хорунжие 22 сентября 1868 г. В полку № 54 
с 1 декабря 1867 г. Сотником с 27 июня 1872 г. В полку № 31 (впоследствии № 10) с 4 
августа 1874 г. по 27 февраля 1880 г. Участник Русско-турецкой войны 1877 -1878 гг., 
в боях. Есаулом с 9 августа 1877 г. В полку № 5 с 1 апреля 1884 г. по 13 сентября 
1887 г. Награжден С-3 -16 декабря 1885 г. В полку № 12 с 15 января 1891 г. Произве
ден в войсковые старшины 1 января 1891 г. При окружном атамане Хоперского окру
га с 1 февраля 1895 г. В полку № 17 с 13 июля 1898 г. Награжден С-2-6 мая 1899 г.

Жена - дочь войскового старшины Уткина Александра Григорьевна, детей 
нет. Имущество: за родителями 120 десятин земли (д.з.) и за ним 200 д.з. по чину. 
[РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 294, ПС за 1899 г.].

Войсковой старшина полка № 17; отставка с чином (полковника) и мундиром 
29 января 1902 г. [Выс. приказы].

Николай Степанович, из дворян, р. 30 ноября 1859 г., казак Митякинской ст.; 
окончил НКЮУ по 1 разряду; награжден: С-2, А-3, С-3, СМ-АЗ.

В службе казаком с 1 января 1878 г. В полку № 10 с 4 мая 1881 г. Юнкером 
ВПЮУ с 1 сентября 1883 г. Переведен в НКЮУ 20 августа 1885 г. Подхорунжим полка 
№1 с 1 августа 1886 г. по 19 сентября 1889 г. Произведен в хорунжие 4 января 1887 г. 
со старш. с 1 сентября 1886 г. В полку №1 с 17 февраля 1890 г.по 18 сентября 1893 г. 
Сотником с 3 октября 1890 г. со старш. с 1 сентября 1890 г. Подъесаулом с 15 апреля 
1893 г. Награжден С-3 - 30 августа 1893 г. В полку №27 с 1 февраля 1895 г. В Войско
вом штабе ВД с 14 июня 1895 г. Награжден А-3 - 6 мая 1900 г. Состоял в должности 
помощника старшего адъютанта Войскового штаба ВД по 31 марта 1902 г. Произве
ден в есаулы 15 апреля 1903 г. со старш.с 6 мая 1900 г. Помощником старшего адъю
танта Войскового штаба ВД с 29 мая 1903 г. по 25 февраля 1905 г. Награжден С-2 -6 
мая 1904 г. За отличие по службе произведен в войсковые старшины 9 марта 1906 г. 
со старш. с 1 января 1906 г

Жена - дочь есаула Полухина Елена Васильевна, дети: Александр р. 31 авгу
ста 1892 г., Николай р. 7 декабря 1897 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 628, ПС за 1906 г.].

В ПС за 1894 г. [д. 51] показан еще сын Николай р. 7 сентября 1890 г. В ПС за 
1899 г. [д. 380] показан еще сын Константин р. 2 августа 1898 г.

Войсковой старшина, старший адъютант Войскового штаба ВД; награжден А- 
2-6 мая 1909 г.; произведен в полковники 29 июля 1910 г.со старш.с 27 июня 1910 г.,
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награжден В-4 - 6 мая 1913 г. Назначен атаманом Усть-Медведицкого округа 3 июля 
1913 г.; награжден В-3 - 5 мая 1916 г. [Выс. приказы].

Павел Степанович, из дворян, р. 18 июня 1877 г., казак ст. Михайловской; 
окончил ДИАЗКК и НКЮУ по 1 разряду.

Юнкером с зачислением в полк № 13 с 28 августа 1895 г. Подхорунжим полка 
№ 12 с 1 августа 1897 г. Произведен в хорунжие 20 ноября 1898 г. со старш. с. 1 сен
тября 1897 г. Холост. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 237, ПС за 1899 г.].

Хорунжий; сотником с 15 апреля 1902 г. со старш. с 1 сентября 1901 г. Есаул 
полка Ns 35; за отличие в делах награжден: А-3 МБ - 23 июня 1915 г., А-4 - 26 июня 
1915 г. Войсковым старшиной с 4 апреля 1916 г.со старш. с 9 декабря 1915 г. Награж
ден С-2 М - 23 апреля 1916 г., А-2 М -26 июля 1916 г., В-4 МБ -5 января 1917 г. Вой
сковой старшина полка № 35; произведен в полковники 22 сентября 1917 г. со старш. 
с 9 апреля 1917 г. [Выс. приказы].

В Донской армии. С 3 августа 1919 г. командиром 2-го Донского пограничного 
полка. Полковник. Умер 19 марта 1920 г. Жена- ? Феофиловна (ее сестра - Блонская. 
[Волков: РГВА, ф. 39456, оп. 1, д. 140].

Григорий Афанасьевич, из дворян, р. 1 сентября 1858 г.; окончил НКЮУ по 
2 разряду. Юнкером ЕКЮУ с 23 сентября 1879 г. Переведен в НКЮУ 28 июля 1881 г. 
Подхорунжим полка №13 с 6 августа 1883 г. Произведен в хорунжие 28 января 1884 г

Холост. [РГВИА, ф. 330, оп. 57, д. 407, ПС за 1884 г.].

Аристарх Афанасьевич, из дворян, р. 15 апреля 1860 г., казак Митякинской 
ст.; окончил НКЮУ по 2 разряду; А-3, С-3, СМ-АЗ.

Юнкером с причислением к полку № 20 с 1 января 1878 г. Подхорунжим полка 
№ 13 с 10 сентября 1880 г. Произведен в хорунжие 23 января 1882 г. Сотником с 15 
декабря 1886 г. со старш. с 23 января 1886 г. В полку № 11 с 10 февраля 1889 г. Наг
ражден С-3 - 6 мая 1892 г. Приставом Таганрогской городской полиции с 23 марта 
1893 г. Подъесаулом с 15 апреля 1893 г. Награжден А-3 - 6 мая 1899 г.

Жена-мещанка Ремизова Дарья Ивановна, дети: Михаил р.2 сентября 1887 г, 
Григорий р. 23 сентября 1888 г.(показан в ПС за 1894 г.,но отсутствует в ПС за 1899 г) 
Имущество родовое - 200 десятин земли в Донецком округе. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, 
д. 380, ПС за 1899 г.].

Подъесаул, отчислен от должности участкового пристава Таганрогской город
ской полиции 14 марта 1900 г. Произведен в есаулы 15 апреля 1900 г. Исключен из 
списков умершим 21 ноября 1901 г. [Выс. приказы].

Александр Ильич, из дворян, р. 9 января 1871 г., казак Митякинской ст.; 
окончил МВКК и НКУ по 1 разряду; награжден: СМ-АЗ, ТБМ-897.

Юнкером с 29 августа 1891 г. Произведен в хорунжие 4 августа 1893 г. со 
старш. с 4 августа 1892 г. В полку № 10 с 8 февраля 1894 г. Сотником с 15 апреля 
1897 г. со старш. с 4 августа 1896 г. Подъесаулом с 15 апреля 1901 г.; есаулом с 15 
апреля 1908 г. со старш. с 4 августа 1904 г.

Жена-дочь казака Палкина Капитолина Михайловна, дети: Анна р.26 декабря 
1900 г., Владимир р. 25 июня 1902 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 542, ПС за 1908 г.].

Есаул; награжден С-3-6 мая 1913 г.[Выс. приказы]. Есаул, уволен с должнос
ти атамана Митякинской ст. ввиду призыва по мобилизации. [ДОВ, № 189, л. 1, 21 ав
густа 1914 г.]. Есаул полка № 27; за отличие в делах награжден: А-4 - 3 июля 1915 г. 
[Выс. приказы]. Жена-Капитолина Михайловна (рЛ879 г., умерла в 1969 г. в г. Камен- 
ске-Шахтинеком). Скрывался от Советской власти, умер в 1967 г. в Магнитогорске, 
[сообщил Алпатов И.Ф.].
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Николай Ильич, имеется копия дела НКВД от 1937 г., где он приговорен к 
расстрелу (дело № 20274). Из материалов дела - участник 1 Мировой войны, есаул, 
5 орденов (в том числе В-4). Дети: Георгий, Елена р. 1920 г., Надежда р.192Ѳ г. [сооб
щил Алпатов И.Ф.]. Это может быть:

Николай, из подхорунжих полка Na 5 произведен в хорунжие В апреля 1903 г. 
со старш. с 5 сентября 1902 г. с зачислением в комплект ДКП. Хорунжий полка Ne 5; 
сотником с 15 апреля 1907 г. со старш. с 5 сентября 1906 г. Сотник полка Ne 10; наг
ражден С-3 - 6 мая 1910 г., и произведен в подъесаулы 5 октября 1910 г. со старш. с 
5 сентября 1910 г. Награжден А-3 - 6 мая 1913 г. Подъесаул полка Ne 44; за отличие 
в делах награжден: А-4 - 1 мая 1915 г., В-4 МБ - 30 мая 1915 г., С-2 М - 30 апреля 
1916 г.; есаулом с 31 марта 1916 г. со старш. с 5 сентября 1914 г. Есаул полка Ne 44; 
награжден А-2 М -21 октября 1916 г. Переведен из полка Ne 44 в 78 Донскую казачью 
особую сотню 15 мая 1917 г. [Выс. приказы].

Ниже полностью приводятся материалы из дела НКВД Ne 20274, по обвине
нию Рудакова Николая Ильича, конспект которого любезно предоставлен Быкадоро
вым В.А.:

"Опись бумаг находящихся в деле: 1. Ордер на обыск - лист 21. 2. Протокол 
обыска у Рудакова Ник. Ильича - лист 22. 3. Анкета арестованного Рудакова Ник. 
Ил-ча - лист 23.’

Примечание. Листы 1-9 (Протокол допроса Севастьянова В.К.) см. в доку
ментах фамилии Савостьяновых. Листы 10-15 (Протокол допроса Лаврухина С.Е.) 
см. в документах фамилии Лаврухиных. Листы 16-20 (Протокол допроса Кустова 
А.Г.) см. в документах фамилии Кустовых.

“СССР. Народный Комиссариат Внутр. Дел. Управление НКВД ПО Аз.-Чер. 
Края. Район______ ОРДЕР Ne 192 20 мая 1937 г. Выдан сотруднику СДО НКВД на
производство обыска и ареста гр. Рудакова Николая Ильича по адресу х. Атаманс
кий Тарасовского района.

Примечание: все должностные лица и граждане обязаны оказывать лицу, на 
имя которого выписан ордер, полное содействие. Нач. СДО НКВД. Секретарь* [л. 21].

’ПРОТОКОЛ ОБЫСКА. 1937 г. мая 21 дня я, сотрудник Тарасовского РО 
НКВД Коржов П. на основании ордера Сев. Дон. отдела НКВД АЧК за Ne 192 произ
вел обыск у гр. Рудакова Николая Ильича проживающего в х. Атаманском по улице в 
доме сына Рудакова Т.Н. При обыске присутствовали гр. гр. Уч. инспектор Ром Рез
ниченко, Предколхоза Калинина - Борисов. Согласно полученных указаний задержа
ны гр. гр. Рудаков Николай Ильич, Рудаков Ггоргий Николаевич, Рудакова Александ
ра Васильевна. Изъято для предоставления в Сев. Дон. отдел НКВД следующее:

ОПИСЬ вещей, ценностей и документов: 1. Фотокарточка Рудакова Н.И - 1; 
2. Портрет Николая II - 1; 3. Паспорт ПБ № 136203 выданный 1 отд. Луганской 
РКМ - 1; 4. Военный билет - 1; 5. Послужной список - 1 ; 6. Справок и удостов. раз- 
ных-8; 7. Адресов-2; 8. Разная переписка на 10 листах. Жалобы на неправильности, 
допущенные при производстве обыска, на пропажу вещей, ценностей и документов.

Представитель домоуправления (в сельск. нестн. предст. с/с) Борисов. Произ
водивший обыск П. Коржов Копию протокола получил Рудаков" [л. 22].

“АНКЕТА АРЕСТОВАННОГО. 1. Фамилия Рудаков 2. Имя и отчество Николай 
Ильич. 3. Дата рождения: число 16 месяц февраль год 1878. 4. Место рождения г. Ка
менск АШ. 5. Место жительства (адрес) х. Атаманск Дячкинский с/сов. Тарасовского 
р-н. 6. Профессия и специальность служащий. 7. Место службы и должность или род 
занятий нет. 8. Паспорт (когда и каким органом выдан номер и категория, где пропи
сан) Ворошилоград РКМ. 9. Социальное происхождение из крестьян. 10. Социаль
ное положение средняя, а) до революции средняя; б) после революции средняя. 11/ 
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Образование (общее и специальное) среднее. 12. Партийность (в прошлом и настоя
щем) нет. 13. Национальность и гражданство (подданство) русский, СССР. 14. Кате
гория воинского учета - запаса и где состоит на учете нет. 15. Служба в белых и др. 
к-p армиях, участие в бандах и восстаниях против Соввласти (когда и в качестве кого) 
С 1902 по 1916 год служба в старой армии. В Красной армии с 1917 по 1723 год. За- 
вед. складами инж. войск/17. Каким репрессиям подвергался при Соввласти: суди
мость, арест и др. (когда, каким органом и за что) нет. 18. Состав семьи 2-е детей 
(близкие родств., их имена, адреса) дочь Елена Николаевна 16 л., дочь Надежда Ни
колаевна 8 л., сын отделенный живет х. Атаманск Тарасовского р-на работает в 
к-зе им. Калинина. Подпись арестованного Рудаков.

1.Особые внешние приметы -. 2. Кем и когда арестован Тарасовские НКВД 
21/Ѵ-37 г. 3. Где содержится под стражей --. 4. Особые замечания -. Подпись сот
рудника, заполнившего анкету В. Глазунов 21 мая 1937 г.* [л.23].

“ПРОТОКОЛ ДОПРОСА обвиняемого Рудакова, 19 июля 1937 года, гор. Мил
лерово. Рудаков Николай Ильич - 1878 г. рождения, уроженец и житель х. Атаманс
кого, Тарасовского района A4 К, казак, образование среднее, б. есаул белой армии.

Вопрос: Какую должность Вы занимали в белой армии ?
Ответ: В белой армии я занимал должность помощника командира 96 каза

чьего полка.
Вопрос: Какие Вы имели награды до службы в белой армии ?
Ответ: За боевые отличия я был награжден шестью орденами, последний 

Владимира 4-й степени.
Вопрос: Вы арестованы как участник контрреволюционной повстанческой 

террористической организации ?
Ответ: Я нив какой контрреволюционной организации не состоял.” [л. 24].
“Вопрос: Предупреждаем, что мы имеем веские доказательства, уличаю

щие вас как участника контрреволюционной организации.
Ответ: В последние годы я смирился со своим положением. Уехал даже из 

родной станицы в Ворошиловоград и там на черной работе сторожем решил спо
койно дожить свои немолодые годы. Никто не сможет доказать, что я замышлял 
что-нибудь плохое против Советской власти, а тем более делал. В прошлом я 
действительно вел активную борьбу и с окончанием гражданской войны смирился 
не сразу. От всего того я давно отошел и у меня мысли даже не было, что воз
можно в той или иной форме возобновление борьбы.

Вопрос: Мы вам докажем, что вы и не думали прекращать борьбу с Совет
ской властью. Клятвам врага мы не верим. Предъявляем вам показания известно
го вам бывшего казачьего офицера Кустова и предлагаем говорить правду.

Ответ: Показания Кустова я отрицаю. Мне неизвестны причины, по кото
рым Кустов меня оговаривает, но его показание ложно. “ [л. 25].

“Вопрос: В таком случае предъявляем вам показание арестованного Сево
стьянова Василия Куприяновича, который также уличает Вас, как участника орга
низации. Не забудьте, что у нас находятся под стражей бывший белый офицер Го- 
лоднов, хуторской атаман Рязанцев и ряд других членов контрреволюционной ор
ганизации с которыми вы были лично связанным, мы можем вызвать их на очные 
ставки.

Ответ: Я прошу разрешения мне подумать.
Вопрос: У вас было для этого вполне достаточно времени. Пора кончать. 

Ваше увиливание от прямых ответов Вам не поможет.
Ответ: Хорошо. Видимо, мне рассказать Вам правду о себе и других лицах. 

Я вижу, что меня все равно уличат. Кустов и Севостьянов говорят правильно. Я 
участник контрреволюционной казачьей организации и скрывать от Вас дальше 
ничего не буду. Борьбу с Советской властью я не прекращал. К периоду кулацкого 
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саботажа я был вынужден переменить место жительства, уехать из своего род
ного хутора в Вооошиловорад и устроиться на незаметную работу сторожа, да
бы избежать ареста и ссылки. Работая в Ворошилоеограде, я связи с донскими 
станицами и хуторами не порывал. К 1936 году мне удалось организовать неско
лько контрреволюционных групп по хуторам Тарасовского района. Для этой цели я 
завербовал бывшего офицера в хуторе Атаманском" [л. 26] Тзлоднова Пантилей- 
мона Васильевича и бывшего хуторского атамана Рязанцева Мефодия Андрееви
ча, им я дал поручение организовать из казаков активно-боровшихся в прошлом на 
стороне белых контрреволюционную казачью повстанческую группу, которая в 
свою очередь должна была развернуть работу не только в своем хуторе, но и по 
другим хуторам. Это поручение я дал Рязанцеву в Ворошилоеограде в 1931 году и 
в следующем году у себя на хуторе Голоднову, куда я нелегально приезжал.

Вопрос: Кого вовлекли в контрреволюционную организацию Голодное и Ря
занцев ?

Ответ: Они неплохо развернули работу. В хуторе Атаманский и Каюковском 
Голоднову удалось создать контрреволюционную казачью группу из следующих лиц 
по хутору Атаманскому Кустов Алексей Гоигооьевич бывший подхорунжий, Кудинов 
Вячеслав Пантелеевич бывший подхорунжий, Никишин Николай Тимофеевич быв
ший белый офицер, Бесполуднов(?) Николай Александрович бывший урядник белой 
армии, Ковалев Тихон Козьмич бывший белогвардеец, Миронов Дмитрий Алексее
вич бывший урядник белой армии, Борисов-председатель колхоза имени Калинина

Вопрос: Кто входил в контрреволюционную группу в Тарасовском зерносов
хозе ?"[л. 27].

‘Ответ: Миронов Дмитрий привлек для контрреволюционной работы по сов
хозу Чирского Семена Кондратьевича, Пекачерко(?) Кирилла Даниловича и Понома
ренко Федора Трофимовича, все они настроены против Советской власти.

Вопрос: А Миронов Петр и Фильчуков Николай разве не были связаны с Ва
ми ?

Ответ: Я не хочу скрывать. Миронов это бывший кулак, а Фильчуков бывший 
белый офицер - оба из станицы Митякинской. Фильчуков последние годы жил в г. 
Миллерово. Осенью 1936 г. Миронов был у меня в Ворошилоеограде и рассказал 
мне, что в Миллерово работает бывший белый офицер Гладков, казак Мигулинско- 
го района, вернувшийся из эмиграции. Наш Фильчуков уже успел с ним связаться и 
по его заданию готовили террористическую группу для убийства вождей партии 
и членов правительства, сказал мне Миронов. Я этим очень заинтересовался и 
просил передать Фильчукову, чтобы он приехал ко мне в Ворошиловогрвд. В октя
бре 1936 года Фильчуков приехал ко мне и под большим секретом рассказал, что 
Гпадкое действительно работавший в Миллерово, приехал из Франции и ведет 
работу по заданию РОВС. О наших контрреволюционной повстанческой группе 
Фильчуков ему доложил.

Вопрос: Вы лично с Гладковым связались ?
Ответ: Нет был связан с ним только через Фильчукова. " [л. 28].
*Вопрос: Нам известно, что через Миронова и Фильчукова Вы связались не 

только с Гпадковым в г. Миллерово, а и с членами контрреволюционной казачьей 
организации в Москве ?

Ответ: В этот же приезд осенью 1936 г. Миронов мне рассказал, что в Мос
кве находится много бывших казачьих авторитетов, которые ведут работу на 
Дону и связаны с закордоном.

Вопрос: Кого Вам называл Миронов ?
Ответ: Он мне назвал члена Войскового Донского Круга Бодоѵхина Петра 

Авксентьевича, я его знаю - это бывший офицер белой армии. Миронов с ним лич
но связался и от него получил установки по работе на Дону.
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Вопрос: Следовательно вы являлись членом контрреволюционной казачьей 
организации, руководимой РОВС-ом из-за кордона и казачьими авторитетами в 
Москве и основной руководящий костяк этой организации состоял из бывшего бе
лого офицерства ?

Ответ: Да это так. Начал я с организации контрреволюционных казачьих 
повстанческих групп через знакомых мне белых офицеров в хуторах Тарасовского 
района, которые влились потом в общую контрреволюционную казачью повстан
ческую организацию на Дону, руководимую РОВС-ом из-за кордона и связался через 
Миронова Петра с контрреволюционными казачьими авторитетами в Москве с 
лично знакомым мне членом Войскового Круга Бодрухиным." [л. 29].

"Вопрос: Вы не всех членов контрреволюционной организации нам назвали ? 
Ответ: Я упустил еще лиц, привлеченных в контрреволюционную организа

цию Мироновым Петром и одного человека, которого я завербовал в Ворошилово- 
граде для выполнения специального поручения.

Вопрос: Назовите этих лиц.
Ответ: Это Чертопрахов Илья Матвеевич бывший белый казачий офицер 

работает в сельпо Скосырского района, Минаев Максим Дмитриевич бывший бе
лый офицер, Лаврухин Савелий Егорович бывший кулак, Антюфеев Макар Михай
лович бывший белогвардеец, Быкадоров Михаил Галактионович бывший белогвар
деец, Чеботовы - братья - Леон, Степан, Платон и Даниил, все они в прошлом 
белогвардейцы, отец их был хуторским атаманом. Все они ненавидят Советскую 
власть и хоть сейчас готовы воевать с ней - говорил мне Миронов и в г. Вороши- 
ловограде я в 1936 году привлек в организацию Лютова Федора Корнеевича репат
рианта бывшего белогвардейца, который работал на паровозостроительном за
воде им. Октябрьской революции.

Вопрос: Что это за специальное поручение, для которого Вы вербовали 
Лютова ?” (л. 30].

“Ответ: Я должен признать, что организация не только готовила повстан
ческие кадры для будущего восстания на Дону, но и имела указание о совершении 
диверсионных актов. Такая установка мне была передана Мироновым и Фильчуко- 
вым в 1936 году, как директива казачьих авторитетов из Москвы и указание Глад
кова из Миллерово. Для целей диверсии я и привлек Лютова. Лютов получил от ме
ня задание подготовить и провести взрыв паровых котлов на заводе. Выполнить 
он этого не успел, так как его прошлое было разоблачено и он был уволен с завода.

Вопрос: Повстанчеством и подготовкой диверсионных актов не ограничи
вались задачи казачьей контрреволюционной организации ?

Ответ: Это верно. Миронов и Фильчуков сообщили мне, что РОВС казачьим 
офицерским авторитетам в СССР дал, как самое первоочередное задание, органи
зацию террористических групп и осуществление террористических актов над ру
ководителями ВКП(б) и правительством. Усиленно эту работу намечали развер
нуть к началу военных действий, которые ожидались в ближайшее время, над ко
мандным и политическим составом РККА. Эту задачу я и проводил. Своим участ
никам организации Рязанцеву М.А. Голоднову П.В. дал задание, чтобы они готови
ли из участником бывших карательных частей и казачьей молодежи, семьи кото
рых репрессированы, террористов. Кроме этого организация развернула вредите
льство в колхозах и совхозах” [л. 31] “с тем, чтобы подорвать их экономическую 
мощь и ослабить тыл на военный период снабжения Красной армии хлебом и мя
сом, для этой цели члены контрреволюционной организации расхищали корма кол
хозов и продавали их на сторону, а скот падал от бескормицы. Часть из них вели 
агитацию против трудовой дисциплины и работы в колхозах. Основной удар к 
1937 году, чтобы сорвать сев и уборку, организация перенесла на механическое 
тягло тракторов и комбайнов.
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Вопрос: ( ? ) подготовили Рязанцев и Голодное е террористические 
группы ?

Ответ: После денного мною им задания до момента моего ареста я их не 
видел.

Ответы на поставленные мне вопросы записаны с моих слов правильно, 
мною прочитаны, в чем и расписываюсь. Рудаков.

Допросили: ВРИД Нач. СДО НКВД ст. л-ten ГБ (Сперанский) 
Нач. Тарасовского РО НКВД мл. л-нт ГБ (Шумилин)” [л. 32].

‘УТВЕРЖДАЮ.Нач.З отд. УНКВД по АЧКкапитан Госбвзопаснлости(Шошин) 
4 августа 1937 г. По следств. делу Ns по обвинению Рудакова Николая Ильича.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Я, сотрудник 4-го отдела УНКВД по Азо
во-Черноморскому краю - Болтенко, рассмотрев 4 августа 1937 года 1937 г. след
ственное дело по обвинению Рудакова Николая Ильича 1878 г. рождения, уроженца 
и жителя х. Атаманского Тарасовского р-на АЧК, гр-на СССР, бывшего белого еса
ула, помощника командира 96 казачьего полка. За боевые отличия в белой армии 
имел 5 орденов, до ареста жил на иждивении зятя.

УСТАНОВИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ. Рудаков Николай Ильич активный участник 
контрреволюционной казачьей повстанческой террористической вредительской 
организации на Дону. В г. Миллерово установил связь по контрреволюционной ра
боте с репатриантом Гпадковым, переброшенным РОВС-ом из-за кордона и гото
вил повстанческие и террористические кадры для осуществления терактов над 
руководством ВКП(б) и правительством. В 1935 году Рудаков с бывшим офицером 
Голодновым создал контрреволюционную повстанческую террористическую орга
низацию в хуторах Тарасовского р-на. Вовлек в организацию репатрианта Лютова 
и дал ему задание осуществить диверсионный акт на паровозо-строительном за
воде ‘Октябрьская Революция” в г. Ворошиловограде. Через участника организа
ции Миронова связался с видными бывшими белогвардейцами Бодрухиным, Кузне
цовым, проживающими в Москве и принял от них поручения проводить контррево
люционную работу на Дону. Рудаков также был связан с руководителем контрре
волюционной террористической группы с бывшим офицером Фильчуковым по г. 
Миллерово. Допрошенный по существу дела Рудаков Николай Ильич виновным себя 
признал. Контрреволюционная деятельность Рудакова подтверждается также 
показаниями участников организации Кустовым, Севостьяновым и Лаврухиным.

ПОСТАНОВИЛ: Следственное дело по обвинению Рудакова Николая Ильича 
направить на рассмотрение Тройки УНКВД по Азово-Черноморскому Краю.

Сотрудник 4 отд. УАКВД АЧК (Болтенко)
СПРАВКА: 1. Вещдоков по делу нет. 2. Арестованный Рудаков Н.И. содер

жится под стражей при ДПЗ СДО НКВД с 21-го мая 1937 г.
Обвинительное заключение составлено 4 августа 1937 г.(Болтенко)^. 33] 
‘Выписка из протокола Тройки УНКВД по Аз.-Черн.Краю от 5 августа 1937г 
СЛУШАЛИ: 89. Дело Миллеровского Горотдела НКВД №20274 по обвинению 

Рудакова Николая Ильича, 1878 г.р., урожх. Атаманского Тарасовского района АЧК, 
гр. СССР, б/п, бывш. белогвардейца - есаула награжденного за боевые отличия в 
белой армии 5 орденами, до ареста жившего на иждивении зятя. Обвиняется в 
том, что являлся активным участником контрреволюционной казачьей повстанче
ской организации на Дону, был связан с агентом РОВС-а нелегально прибывшим 
из-за кордона Гпадковым, вместе с ним подготовлял повстанческие кадры и тер
рористов, создал контрреволюционную повстанческую террористическую орга
низацию на хуторах Тарасовского района, подготовил диверсионный акт на Воро
шиловоградском паровозостроительном заводе, (докл. т. Мартемьянов).

ПОСТАНОВИЛИ: Рудакова Николая Ильича расстрелять.
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Верно: Секретарь Тройки" [п. 34].

Петр Ильич, погиб на Кубани в 1919 гжена - Быкадорова Александра Фи
липповна (р.1889 г. в х.Каюкове; умерла в 1982 г. в г.Каменске-Шахтинском), дети: 
Николай р. 25 января 1906 г., Алексей р. в феврале 1907 г., Анна р. 1909 г., Михаил р. 
1910 г., Василий р. 1912 г., Ольга р. 1914 г.. Мария р. 1916 г. (все родились в х. Ата- 
манск) [сообщили В.А. Быкадоров, И.Ф. Рудаков].

V Петр Ильич
 I  
I III III

VI Николай,
906

Алексей, 
907 

1

Анна,
909

Михаил,
910

Василий, 
912

1

Ольга,
914

Мария,
916

VII
1

Михаил,845
1

Сергей, 954
1

1
Владимир,939

1
VIII Сергей

1
Виктор

VI колено

Виктор Васильевич, из дворян, р. 28 октября 1874 г., казак Митякинской ст.; 
окончил ДИАЗКК и НКЮУ по 2 разряду; награоден В-4.

В службе казаком с 1 января 1893 г. В полку Ns 10 с 9 февраля 1896 г. Уряд
ником с 9 апреля 1896 г. Юнкером с 29 августа 1898 г. Подхорунжим с 29 июня 1900 г. 
В полку № 10 с 27 октября 1900 г. Произведен в хорунжие 27 апреля 1901 г. с зачис
ление в комплект ДКП. В полку Ns 13 с 29 декабря 1901 г. В полку № 28 с 15 апреля 
1905 г. Сотником с 15 апреля 1905 г. со старш. с 27 марта 1905 г. Ранен в грудь 12 ок
тября 1905 г. при аресте революционеров в Лифляндской губернии. Награжден В-4 - 
21 февраля 1906 г. В полку Ns 13 с 4 февраля 1909 г. Подъесаулом с 6 мая 1909 г. со 
старш. с 27 марта 1909 г. Жена - дочь сотника Власова Мария Афанасьевна, дочь 
Вера р. 21 августа 1902 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 585, ПС за 1909 г.].

Подъесаул полка № 13; награжден С-2-1 мая 1911 г. Подъесаул полка Ns 47; 
за отличие в делах награжден: А-4 - 17 января 1915 г., чином есаула 28 мая 1915 г. 
со старш. с 27 марта 1913 г. [Выс. приказы].

Анна Александровна, р. 1900 г., умерла в 1997 г. Муж - Алпатов Федор Ва
сильевич (р. 1901 г. X. Каюков Митякинской ст., умер в 1969 г.). Дети: Игорь р. 1937 г., 
Галина р. 1932 г. [сообщил Алпатов И.Ф.].

“Министерство Народного Просвещения. Аттестат ученицы седьмого класса 
Каменской женской гимназии, содержимой Ф.М. Маэуренко Анна Александровны Ру
даковой. Предъявительница сего ученица седьмого класса Каменской женской гимна
зии, содержимой Ф.М. Мазуренко, Анна Александровна Рудакова, как видно из доку
ментов, дочь дворянина православного вероисповедания, родившаяся 1900 года 
декабря 26 дня, поступила по экзамену в первый класс Каменской женской гимназии 
Ф.М. Мазуренко в 1911 году и, находясь в ней до окончания полного курса учения, в 
продолжение всего этого времени вела себя отлично и была переводима в высшие 
классы, а именно из I во II в 1912 году, из II в III в 1913 году, из III в IV в 1914 году, из 
IV в V в 1915 году, из V в VI в 1916 году, из VI в VII в 1917 году. В настоящем году 
оказала в предметах гимназического курса нижеследующие познания:
1, в Законе Божьем отличны?(5); 2, в русском языке с церковно-славянским и сло
весности удовлетворительные (3); 3, в математике удовлетворительные (3); 4, в 
географии всеобщей и русской хорошие (4); 5, в естественной истории хорошие (4); 
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в, в истории всеобщей и русской хорошие (4); 7, в физике удовлетворительные (3); 
8, в математической географии удовлетворительные (3); 9, в чистописании хорошие 
(4); 10, в рисовании хорошие (4); 11, во французском языке — ; 12, в английском 
языке — ; 13, в немецком языке — ; 14, в рукоделии хорошие; 15, в местном языке —.

Почему на основании установленных правил Рудакова удостоена(?) звания 
ученицы, окончившей полный курс ( ? ) с распространением на нее прав, преи
муществ, предоставленных ст. 396 примеч. 12 п. 4 (по прод. 1912 г.), ст. 1463 при меч. 
5 приложу ? ) 6 прилож. 11 (по прод. 1914 г.) т.(?) XI, ч. I эак

В удостоверение чего и дает ей Рудаковой сей аттестат, по определению Пе
дагогического совета гимназии Ф.М. Мазуренко, состоявшемуся (30 марта /12 апре
ля) 1918 г. ст. Каменская, О. в. Д. 17 апреля 1918 г.

Председатель Педагогического Совета; Начальница Гимназии подпись; Зако
ноучитель подпись; Члены Совета подписи, [ксерокс документа].

Владимир Александрович, умер в 1918 г. в Болгарии[сообщил Алпатов И.Ф]

Александра Александровна, р. 1910 г. умерла в 1984 г. в г. Москве. Муж-Бо
чаров, дети: Вера р.1922 г., Вячеслав р.1927 г., Юрий р.1928 г.[сообщил Алпатов И.Ф]

Нина Ростиславовна, р. 1901 г., сын Вадим р. 1932 г.[сообщил Алпатов И.Ф.]

Николай Петрович, эмигрировал в 1920 г. в Болгарию. Кадет в ДИАЗКК. По
сещал русскую школу в Шумане (Болгария), эмигрировал во Францию. Занимался 
торговлей вином. Умер 22 ноября 1993 г. в Париже. Жена - Брежон Полина (р. 20 де
кабря 1911 г. в Париже и умерла 29 марта 2000 г. там же), сын Михаил р.8 мая 1945 г. 
в Париже [сообщил В.А.Быкадоров]

Ученик IV класса ДИАЗКК на 1921 г.[ГАРФ, ф.Р-5982, оп.1,д.39,л.2,5; д.65, л.5]

Примечание, Все последующие сведения о представителях рода со слов В.А. 
Быкадорова.

Алексей Петрович, женат на Марии Моисеевне (р. 1915 г. в ст. Каменской), 
сын Сергей р. 22 февраля 1954 г. в г. Каменске-Шахтинеком.

Анна Петровна, муж - Голодное Павел Андреевич (р. 1910(?) г. - Талоѳка), 
дети: Николай р. 30 августа 1929 г. в Таловке, Алексей р. 1932 г. в г. Камеске-Шахтин- 
ском, Ольга р. 1936 г. там же.

Михаил Петрович, умер в 1971 г. в г. Каменске-Шахгинском. Жена - Нина 
Григорьевна (р. 1911 г.), детей нет.

Василий Петрович, умер в 1942 г. в Белоруссии. Жена - Козорезова Евдо
кия Васильевна (р. 1921 г.), сын Владимир р. 1939 г. х. Атаманск.

Ольга Петровна, умерла в 1960 г. в г. Каменске-Шахгинском. Муж - Расте
ряев Дмитрий Ефимович (р. 1914 г. Бородиновка, умер в 1977 г. в Краснодарском 
крае), трое детей умерло.

Мария Петровна, муж - Зимин Филимон Сафонтьевич (р. 1905 г. х. Калуш- 
кин, умер в 1972 г. в г. Каменске-Шахгинском), детей нет.

VII колено 
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Михаил Николаевич, живет в Париже, делает мультипликационные фильмы. 

Сергей Алексеевич, жена Любовь, сын Сергей.

Владимир Васильевич, сын Виктор.

Другие Рудаковы:
XVIII век

Афанасий, казак Гундоровской ст.; сотником с 21 января 1778 г.; в 1785 г. на 
Буге; ныне в Екатеринославской армии. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 504, ч. 1, док. 1789 г.].

Афанасий, р. ок. 1729 г., казак Павловской ст.; в службе с 1756 по 1781 г.: Ки
ев, при Азовской крепости, за Кубаном. Сын 13 лет. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 230а, док. 
1781 г.].

Данила, казак Калитвенской ст.; в службе с 1745 по 1775 г.до Бойволы, Вязь
ма, Пруссия, на Кагальнике, в Бахмуте. Сын 10 лет. [РГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 93, ч. 
2, док. 1775 г.].

Дмитрий, казак Нижне-Чирской ст.; в службе с 1756 по 1777 г.: Пруссия, на 
Волге, в 1-й армии, в Черкасском годовом карауле. Сын Максим 13 лет. [РГВИА, ф. 
52; оп. 1, д. 125, ч. 3, док. 1777 г.].

Дмитрий, казак Нижне-Михалевской ст.; в службе с 1773 по 1781 г.: за Куба
ном, Царицынская линия, Егорлык. Холост. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 230а, док. 1781 г.].

Елисей, казак Нижне-Чирской ст.; в службе с 1750 по 1781 г.: Царицынская 
линия, в Польше 11 лет. Холост. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 230а, док. 1781 г.].

Казьма, казак Калитвенской ст.; в службе с 1763 по 1777 г.: Ростов, Кизляр, в 
Бахмуте, в 1-й армии. Сыновья: Афанасий 10 лет, Дмитрий 2 года. [РГВИА, ф. 52, оп. 
1,д. 125,ч. 3, док. 1777 г.].

Никита, казак Митякинской ст.; в службе с 1739 по 1775 г.: на Крынке, Прус
сия, Польша. 3 сына: 2 в службе, Андрей 12 лет. [РГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 93, ч. 2, 
док. 1775 г.].

Степан, р. ок. 1755 г., казак Средне-Рыковской ст.; в службе с 1773 по 1786 г.: 
за Кубаном, в Черкасском годовом карауле, вновь за Кубаном. Сыновья: Илья 6 лет, 
Степан 2 года. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 385а, док. 1786 г.].

Конец XVIII - начало XIX веков

Аврам, урядник полка Власова 2-го; убит под Лейпцигом 6 октября 1813 г. 
[РГВИА, ф. 489, оп. 1. Д. 3303, л. 42 об.].

Андрей Никитич, из казачьих детей, р. ок. 1762 г.
В службе казаком с 20 апреля 1783 г. В полку полковника Грекова с 9 апреля 

1785 г. В 1785 - 1788 гг. на Кавказской линии. С 1788 г. в боях с турками. В конвойной 
команде майора Иловайского с 15 июня 1789 г. В конвойной команде капитана Черке
сова с 15 мая 1792 г. Участник Польских кампаний 1792 и 1794 гг., в действительных
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сражениях. Произведен в хорунжие 8 сентября 1794 г. С майором Фроловым с 7 ап
реля 1800 г. В полку войскового старшины Осетрова с 27 февраля 1801 г.: участник 
Всеобщего похода до Оренбурга ("Индийский* поход). Жена - дочь казака, сын Абро- 
сим 15 лет. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3300, ПС за 1802 г.].

Казак Митякинской ст.; хорунжий; умер на службе 8 ноября 1804 г. [ГАРО, ф. 
344, оп. 1,д. 316, л. 88].

Афанасий Казьмич, из казачьих детей, р. ок. 1764 г., казак Калитвенской ст.
В службе казаком с 1 января 1783 г. В 1783 - 1785 гг. служба "по внутреннос

ти* ВД. В полку премьер-майора Никиты Мартынова с 5 мая 1785 г. В 1785 - 1787 гг. 
на Буге. Полковым писарем с 9 ноября 1787 г. В 1787 - 1788 гг. в Екатеринославском 
наместничестве. В полку нынешнего генерал-майора Бокова с 1 января 1788 г. В 
1788 - 1791 гг. в Екатеринославской армии, в боях с турками, Очаков, Бендеры, ра
нен пулей в левую ногу. В полку войскового старшины Афанасия Болдырева с 16 ап
реля 1792 г. В 1792 - 1794 гг. комиссаром на почтах. В полку войскового старшины 
Григория Селиванова с 16 мая 1794 г.: непропуск бродяг на территорию ВД. В 1797 - 
1798 гг. в Нижне-Кундрюческом сыскном начальстве. В 1800 - 1802 гг. в Войсковой 
канцелярии. Жена - дочь казака Ксения Тимофеевна, дети: Пелагея 10 лет, Мария 6 
лет, Семен 3 года. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3032, ч. 4, ПС за 1802 г.].

Венедикт, казак Митякинской ст.; хорунжий; умер на службе в 1823 г. [ГАРО, 
ф. 344, оп. 1, д. 316, л. 88].

Дмитрий Казьмич, из казачьих детей, р. ок. 1772 г., казак Калитвенской ст.
В службе казаком с 6 июня 1796 г. В команде войскового старшины Кутейни

кова с 6 июня 1797 г. В 1796 - 1797 гг. служба “по внутренности* ВД. В 1801 г. в Киев
ской губернии. В полку полковника Быхалова 1-го с 14 августа 1804 г. С 1804 г.на Кав
казской линии, Грузия, в боях и стычках с горцами. Произведен в урядники 6 июня 
1806 г. В 1810 - 1812 гг. в Новочеркасской полиции. Участник Французской кампании 
1812 - 1814 гг., в действительных сражениях. В полку генерал-майора Грекова 3-го с 
14 сентября 1812 г. Боровск, Дорогобуж, Красное, Пруссия. В полку войскового стар
шины Ежова 2-го с 26 марта 1813(?) г. Лейпциг - за отличие награжден 30ВО, Майнц.

Жена - дочь казака Устинья Федоровна, дети: Федор 19 лет, Тимофей 3 года, 
Анна 9 лет. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3040, ПС за 1815 г.].

Казак ст. Нижне-Кундрюческой; урядник полка Янова 1-го; умер 16 февраля 
1823 г. [ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 316, л. 73].

Петр Михайлович, из казачьих детей, р. ок. 1791 г.
С 1 января 1802 г. по 1806 г. обучался в народном училище. С 1 июля 1806 г. 

по 26 июня 1810 г. в гимназии. Произведен в урядники 25 июня 1806 г. С 6 мая 1813 г. 
адъютантом в военном суде.

Холост. [РГВИА, ф- 489, оп. 1, д. 3035, ПС за 1813 г.].

Федор Иванович, сын обер-офицера, р. ок. 1756 г., казак Калитвенской ст.
В службе казаком с 1 января 1783 г. В полку Сычева за Кубаном с 1 сентября 

1783 г. В полку Васильева с 11 мая 1784 г. В 1784 - 1785 гг. при Миусских лесах. В 
полку Орлова с 1 ноября 1787 г.: участник войны с турками, в действительных сраже
ниях, Кинбург; в 1789 г. при Ларге, Цыганке и Салче, Бендеры, Измаил, в 1790 г. Из
маил, в 1791 г. Мачин. Участник Польской кампании 1792 г., в боях. Урядником с 25 
августа 1794 г. Произведен в хорунжие 25 декабря 1795 г. В полку Фролова с 15 мая 
1800 г. В полку Белогородцева с 25 февраля 1801 г.: участник Всеобщего похода до 
Оренбурга (“Индийский" поход). Сотником с 22 октября 1803 г. В полку Ежова 1-го с
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22 сентября 1804 г. С 1804 г. Кавказская линия, в боях с лезгинами. Произведен в 
есаулы 9 декабря 1808 г. В 1809 г. против Персидского корпуса; в 1810 г. Ахалцих; в 
1811 г. Ахалкалак, Кахетия.

Жена - дочь казака Софья Григорьевна, сын Дмитрий 28 лет. [РГВИА, ф. 489, 
оп. 1,3389, ПС за 1814 г.].

Выпущен по старости на Дон из полка в Грузии в декабре 1814 г. [РГВИА, ф. 
489, оп. 1, д. 3388, л. 48, 51 об.].

? , унтер-офицер Л.-Гв. Казачьего полка; за отличие в деле 2 июня 1807 г.
при Фридланде награжден ЗОВО . [Б.Р. Хрещатицкий «История Л.-Гв. Казачьего ЕВ 
полка, СПб., 1913, л. 229].

XIX век

Андрей Федорович, из казаков Митякинской ст.; в службе казаком с 1872 г.; 
урядником с 1 февраля 1878 г.; служил с полку № 12. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 562, 
док. 1878 г.].

Арсений Михайлович, из казачьих детей, р. ок. 1843 г., казак Вешенской ст.
В службе казаком с 1 января 1863 г. В полку № 8 с 30 ноября 1864 г. Участник 

похода против киргизов в 1870 г. Произведен в урядники 11 июня 1874 г.
Жена, дети. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 9, ПС за 1874 г.].

Василий Зеновьевич, из казаков Нижне-Чирской ст.; в службе казаком с 
1840 г.; урядником с 20 ноября 1849 г.; награжден СГ-4 - 20 марта 1855 г.; служил в 
полку № 19. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 462, док. 1877 г.].

Иван Иванович, из казаков Калитвенской ст.; в службе казаком с 1857 г.; 
урядником с 7 июня 1871 г.; в отставке с 1 января 1877 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 
296, док. 1877 г.].

Иван Федорович, сын урядника, казак Митякинской ст.; в службе казаком с 
1837 г.; урядником с 30 августа 1847 г.; при ВД с 11 апреля 1849 г.; служил писарем 
Донецкого сыскного начальства. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 462, док. 1877 г.].

Клавдия Михайловна, Марфа Михайловна и Матрона Михайловна, 
наследники владельца деревянного дома в Новочеркасске по адресу: Садовый пер. 
(от Западенской ул. до ул. без названия 3 участка), д. № 7 (дворовое место Na 5). 
[Краснов Б.В. «Новочеркасск» (Справочная книжка). Новочеркасск, 1896, с. 230].

Мавра Яковлевна, дочь казака.
Муж - есаул Смоленский Семен Михайлович (из дворян, р. 21 июля 1835 г., 

казак Луганской ст.), дети: Михаил р. 3 ноября 1873 г., Мария р. 10 июля 1875 г. 
[РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 379, ПС 1900 г.].

Митрофан Иванович, из казачьих детей, р. ок. 1851 г., казак Калитвенской ст.
В службе казаком с 1 января 1869 г. В полку № 30 (ныне № 8) с 26 августа 

1874 г. Участник Русско-турецкой войны 1877 - 1878 гг., в действительных сражени
ях, за отличие в деле 29 июля произведен в урядники 11 сентября 1877 г.

Женат. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 422, ПС за 1877 г.].

Петр Владимирович, из казачьих детей, р. ок. 1842 г.
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В службе казаком с 1861 г.; писарем при Войсковом Архитекторе с 20 октября 
1860 г. по 1 января 1864 г.; в войсковом уголовном суде с 3 декабря 1863 г.; произве
ден в урядники 30 августа 1864 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 461, док. 1864 г.].

Филипп Алексеевич, из казаков Митякинской ст.; в службе казаком с 1866 г., 
урядником с 13 июня 1877 г.; служил в полку № 30. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 296, 
док. 1877 г.].

Яков Иванович, из казачьих детей, р. 1823 г.; награжден: БМ-853, БМ-863.
Службу начал землемерным учеником комиссии по размежеванию земель с 

18 апреля 1838 г. Урядником с 20 апреля 1842 г. Землемерным помощником с 7 фев
раля 1844 г. Младшим землемером с 7 октября 1853 г. Произведен в хорунжие 6 де
кабря 1853 г. За отличие по службе сотником с 6 декабря 1853 г. Старшим землеме
ром с 28 декабря 1858 г. При ВД с 15 февраля 1862 г. В полку Ns 15 с 5 марта 1863 г. 
Есаулом с 8 октября 1863 г. Заседателем Черкасского округа с 1 марта 1868 г. по 1 
мая 1869 г. Заседателем 1 Донского судного начальства с 27 августа 1869 г. по 31 
января 1871 г. Помощником Областного казначея с 31 января 1871 г. по 1 января 
1873 г. Членом Черкасской окружной опеки с 25 сентября 1873 г. по 5 августа 1874 г. 
Заседателем Черкасской окружной опеки с 5 августа 1874 г. по 15 июня 1877 г. и с 9 
марта 1878 г.

Жена- вдова Титулярного Советника Саленик Анна Герасимовна, детей нет. 
[РГВИА, ф. 330, оп. 57, д. 40, ПС за 1879 г].

Конец XIX начало XX веков

Александр, из портупей-юнкеров НКЮУ произведен в хорунжие 6 августа 
1913 г. с зачислением в Л.-Гв. Атаманский полк; за отличие в делах награжден: С-3 
МБ - 15 марта 1915 г.; А-4 - 30 апреля 1915 г., А-3 МБ - 20 июня 1915 г.; сотником с 
31 мая 1916 г. со старш. с 29 августа 1915 г. и подъесаулом с 14 сентября 1916 г. со 
старш. с 29 августа 1916 г. награхщен С-2 М - 10 ноября 1916 г., В-4 МБ - 12 февра
ля 1917 г. [Выс. приказы].

Вера, во ВСЮР; эвакуирована в декабре 1919 г.-марте 1920 г. На май 1920 г. 
в Югославии. На 16 июля 1920 г.в Донском Мариинском институте в Югославии. [Вол
ков: ГАРФ, ф. 5982, д. 177. Списки эмигрантов.].

Владимир, кадет 6 класса ДИАЗКК. Эвакуирован с корпусом из Новороссий
ска в Египет. [Волков: ГАРФ, ф. 5982, д. 172. Списки эмигрантов.].

Георгий, из юнкеров НКЮУ произведен в прапорщики 1 января 1917 г. со 
старш. с 1 сентября 1916 г. с зачислением в комплект ДКП. [Выс. приказы].

Георгий Калинович, подъесаул палка Ns 4 на 1918 г. [РГВА, ф. 39456, оп. 1, 
д. 88, л. 201]. В 96 пешем ДКП. Награжден А-3 - 10 ноября 1919 г. [Волков: РГВА, ф. 
394546, оп. 1, д. 85].

Ефим Степанович, казак ст. Елисаветовской, убит. [ДОВ, Ns 290, л. 5, 20 де
кабря 1914 г.].

Иван, из юнкеров Ташкентского ВУ произведен в прапорщики 1 октября 1916 
г. со старш. с 1 сентября 1916 г. с зачислением в комплект ДКП. [Выс. приказы].
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Илья, из юнкеров НКЮУ произведен в хорунжие 6 августа 1910 г. с зачисле
нием в полк N2 13. Хорунжий полка Ne 47; произведен в сотники 5 октября 1914 г. со 
старш. с 6 августа 1914 г.; за отличие в делах награжден С-3 МБ - 17 января 1915 г.; 
подъесаулом с 30 января 1916 г. со старш. с 29 июля 1915 г.; награжден А-3 МБ - 7 
марта 1916 г., А-4 - 7 сентября 1916 г. [Выс. приказы].

Константин, из юнкеров НКЮУ произведен в прапорщики 1 октября 1915 г. с 
зачислением в комплект ДКП. Прапорщик полка Ne 11 ; произведен в хорунжие 23 сен
тября 1916 г. со старш. с 1 июня 1915 г. и сотники 11 октября 1917 г. со старш. с 1 
марта 1917 г. [Выс. приказы].

Константин Федорович, окончил НКЮУ; прапорщиком с 1 октября 1915 г.; 
произведен в хорунжие 23 сентября 1916 г. со старш. с 1 июня 1915 г.; в Германскую 
кампанию награжден: С-3 МБ, А-3 МБ, С-2 М; произведен в сотники 11 октября 1917 г. 
со старш. с 1 марта 1917 г.; представлен к В-4 МБ; на 1916 г. в ( ДКП (Усть-Белока- 
литвенский ДК пеший П); ранен 17 декабря 1918 г. [РГВА, ф. 39845, оп. 1, д. 6, 53].

Н.И., войсковой старшина; командир 1 дивизиона Атаманского казачьего кон
ного конвойного полка на конец 1944 г. [А.К. Ленивов Под казачьим знаменем в 1943 
- 1945 гг. (Материалы и документы), Мюнхен, 1970, л. 93]. Помощник командира пол
ка. [л. 104].

Николай, сотник; переименован в поручики с зачислением в Отдельный кор
пус пограничной стражи 19 февраля 1905 г. [Выс. приказы].

Николай, кадет 2-3 класса ДИАЗКК. Эвакуирован с корпусом из Новорос
сийска в Египет. [Волков: ГАРФ, ф. 5982, д. 172. Списки эмигрантов.].

Николай, кадет ДИАЗКК, 36 выпуск. В 1922 г. из 4 класса в Египте переведен 
в школу в Буюк-Даре. [Волков: Список кадетов Донского корпуса].

Николай Николаевич, р. 1891 г., казак Митякинской ст.; образование -НКЮУ; 
хорунжим с 1 апреля 1918 г.; сотником с 21 октября 1918 г.; младший офицер пуле
метной команды Л.-Гѳ. Атаманского полка; награжден В-4 приказом Войскового Шта
ба ВВД Ne 96/3 от 31 марта 1920 г.; произведен в подъесаулы с 12 октября 1920 г. 
приказом Войскового Штаба ВВД № 4 от 11 января 1921 г. [РГВА, ф. 39456, оп. 1, д. 
88, л. 195 об.; д. 122, л. 53 - 54]. Был на о. Лемнос. В эмиграции. Служил в Русском 
Корпусе. [Волков: кн. Верные долгу].

Николай Федорович, р. 1900 г. Во ВСЮР и Русской Армии. Юнкером в 
Атаманском ВУ до эвакуации Крыма. Эвакуирован на корабле ‘‘Лазарев*. [Волков: 
ГАРФ, ф. 5982, д. 54. Списки эмигрантов.].

Павел, кадет 2-3 класса ДИАЗКК. Эвакуирован с корпусом из Новороссий
ска в Египет. [Волков: ГАРФ, ф. 5982, д. 172. Списки эмигрантов.].

Сергей Алексеевич, живет в Каменск-Шахтинсхе, занимается пчеловодст
вом. [сообщил В.А. Быкадоров].

Федор, из юнкеров Виленского ВУ произведен в прапорщики 1 августа 1917 г. 
с зачислением в комплект ДКП, [Выс. приказы].

? , есаул. Выдан в Лиенце. [Волков: "Трагедия казачьей силы* Часовой].
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Аршиновы
Конец XVIII - начало XIX веков

Трофим, казак полка войскового старшины Молчанова 2-го; умер в декабре 
1814 г. в Грузии. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3550, л. 64 об.].

XIX век

Иван Павлович, из казачьих детей, р. ок. 1818 г.
В службе казаком с 1 января 1836 г.С 20 февраля 1837(?)г.по 18 июня 1839 г. 

в Войсковом госпитале. Урядником с 18 апреля 1837 г. В Учебном палку с 18 июня 
1839 г. по 3 мая 1847 г. В Л.-Гв. Казачьем полку с 28 мая 1848 г. по 10 января 1850 г. 
В полку №17 Бакланова (впоследствии Полякова) с 18 мая 1850 г.: Кавказская линия, 
в боях с горцами. За отличие в делах произведен в хорунжие 24 июля 1852 г. со 
старш. с 16 ноября 1851 г.

Холост. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 205, ПС за 1854 г.].

Семен Павлович, из казачьих детей Средне-Новочеркасской ст.; в службе 
казаком с 1837 г.; урядником с 17 апреля 1845 г.; служил в полку № 11. [РГВИА, ф. 
330, оп. 56, д. 462, док. 1877 г.].

Конец XIX - начало XX веков

Василий Михайлович, из казачьих детей, р. 24 июля 1865 г., казак Луковской 
ст.; окончил НКЮУ по 2 разряду; награжден СМ-АЗ.

Юнкером ВПЮУ с причислением к полку № 14 с 5 сентября 1884 г. Переве
ден в НКЮУ 20 августа 1885 г. В полку № 12 с 23 октября 1885 г. Подхорунжим с 7 
мая 1887 г. В полку № 1 с 27 июня 1887 г. Произведен в хорунжие 4 февраля 1888 г. 
и сотники 21 октября 1892 г. со старш. с 14 февраля 1892 г. В полку № 13 с 7 ноября 
1892 г. Подъесаулом с 15 апреля 1894 г. В полку № 6 с 18 февраля 1899 г. В отставке 
есаулом с мундиром с 18 декабря 1899 г. Вновь в службе подъесаулом с 25 октября 
1902 г. со старш. в чине с 22 февраля 1897 г. Произведен в есаулы 15 апреля 1906 г. 
со старш. с 22 февраля 1901 г. В ОКШ с 23 сентября 1906 г.

Холост. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 521, ПС за 1906 г.].
Есаул; награжден А-3 - 6 мая 1911 г. Есаул полка № 1 ; за отличие в делах на

гражден С-2 М - 9 ноября 1914 г.; переведен в полк № 19 - 23 мая 1916 г. Есаул пол
ка № 19; произведен в войсковые старшины 19 августа 1917 г. со старш. с 18 марта 
1916 г. [Выс. приказы].

Евгений Степанович, хорунжий; на 1920 г. в Донской армии [РГВА, ф. 39456, 
оп. 1, д. 88, л. 14 об.].

Пелагея Астафьевна, вдова казака, владелица каменного дома в Новочер
касске по адресу: Колодезная ул. (от Платовского пр. до С.-Петербугской ул.), д. 
№107 (дворовое место № 32), [Краснов Б.В. «Новочеркасск» (Справочная книжка). 
Новочеркасск. 1896].

Сергей Алексеевич, сотник бывшего 23 ДКП; произведен в подъесаулы 18 
апреля 1920 г. приказом Войскового Штаба ВВД № 137. [РГВА, ф. 39456, оп. 1, д. 123, 
л. 5 об.; д. 122, л. 2 об.].
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Алпатовы
XVIII век

Ананий, казак Гугнинской ст.; в службе с 1762 по 1777 г.: Сибирь, до Днепра, 
в Таганроге. Сыновья: Ефим 14 лет, Иван 12 лет, Николай 10 лет. [РГВИА, ф. 52, оп.
1, д. 125, ч. 3, док. 1777 г.].

Василий, казак Митякинской ст.; в службе с 1753 по 1775 г.: Пруссия, Поль
ша, Кизляр, до Днепра. 2 сына в службе, Степан 12 лет. [РГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 
93, ч. 2, док. 1775 г.].

Гаврила, казак Быстрянской ст.; в службе с 1767 по 1777 г.: до Днепра, Дер- 
бетева орда, Крым; ранен стрелой в рот и язык. Сыновья: Яков 12 лет, Яков 2 года. 
[РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 125, ч. 3, док. 1777 г.].

Дмитрий, р. ок. 1731 г., казак Ярыженской ст.; в службе с 1767 по 1786 г.: во 
2-й армии, за Кубаном, станичным есаулом, на почте, Польша, в Черкасском годовом 
карауле. Сыновья: служилый, 20,17 и 15 лет.[РГВИА, ф.52, оп.1, д. 385а, док. 1786 г.]

Дмитрий Степанович, р. о к.1768 г., казак Митякинской ст.; в службе с 1 янва
ря 1785 г.: Турецкая война, Хотин, при Парге, Цыганке и Салче, за Дунаем, при Мачи- 
не дважды, Польша, при Мурафе, Владимир; на 1794 г. в полку Янова. Жена - дочь 
казака Фекла Артамоновна, дети: Аким 8 лет, Кирилла 6 лет. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 
3704].

Захар Тимофеевич, р. ок. 1768 г., казак Митякинской ст.; в службе с 1 января 
1785 г.; Турецкая война, Хотин, при Парге, Цыганке и Салче, за Дунаем, при Мачине 
дважды, Польша, при Мурафе, Владимир; на 1794 г. в полку Янова. Жена - дочь 
казака Алена Алексеевна, дочь Федора 6 лет. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3704].

Илья (Алпатин), казак Нижне-Кундрюческой ст.; в службе с 1765 по 1775 г.: в 
Бахмуте, Турецкая война - в 1-й армии. Сын 11 лет. [РГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 93, ч.
2, док. 1775 г.].

Никифор, казак Луганской ст.; в службе с 1744 по 1775 г.: до Опека, в Прус
сии дважды, Польша, Царицынская линия. Сын Григорий 16 лет. [РГВИА, ф. 52, оп. 
1/194, д. 93, ч. 2, док. 1775 г.].

Николай, казак Митякинской ст.; в службе с 1755 по 1786 г.: Пруссия, Кизляр, 
Азов, за Кубаном, Крым, по Бахмутскому тракту. Один сын. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 
385а, док. 1786 г.].

Парфен, казак Перекопской ст.; в службе с 1739 по 1775 г.: Самара, до Риги, 
Сибирская линия, на Царицынской линии дваоды, в Таганроге. Сын Казьма в службе. 
[РГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 93, ч. 2, док. 1775 г.].

Самсон, р. ОК.1744 г., казак Мигулинской ст.; в службе с 1762 по 1786 г.: Поль
ша, в 1-й армии - 9 лет, в Черкасском годовом карауле 3 года. Сыновья: Яков 10 лет, 
Андрей 3 года. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 385а, док. 1786 г.].
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Тимофей, казак Митякинской ст.; в службе с 1763 по 1777 г.: Киев, в Черкас
ском годовом карауле, при Азовской крепости, за Кубаном. Сыновья: 13 и 7 лет. 
[РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 125, ч. 3, док. 1777 г.].

Филипп, казак Островской ст.; в службе с 1738 по 1775 г.: Хотин, в Вифлян- 
дии, Вязьма, Дорогобуж, Сибирь, Турецкая война - в 1-й армии. 3 сына в службе, од
ному 15 лет. [РГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 93, ч. 2, док. 1775 г.].

Конец XVIII - начало XIX веков

Д' /итрий Максимович, из казачьих детей, р. ок.1767 г., казак ст. Митякинской 
В службе казаком с 1 января 1787 г. В полку нынешнего генерал-майора Яно

ва с 1 января 1788 г.: в боях с турками, Хотин; в 1789 г. на Цыганке и Салче; в 1790 г. 
Измаил, в 1791 г. Мачин; в 1792 г.в боях с поляками; в дальнейшем на Кавказской ли
нии по 1800 г. В полку полковника Харитонова с 16 мая 1795 г. Урядником с 7 июня 
1797 г. Произведен в хорунжие 15 февраля 1799 г. В трехсотной команде майора 
Фролова с 1 августа 1800 г. В полку майора Барабанщикова с 27 февраля 1801 г. В 
полку подполковника Иловайского 8-го с 5 марта1802 г.: кордонная служба на грани
це с Австрией.

Жена - дочь казака Ирина Васильевна, дети: Харитон 8 лет, Павел 6 лет, 
Ульяна 5 лет, Федора 1 год. [РГВИА. ф. 489, оп. 1, д. 3438, ПС за 1802 г].

Евтей, казак полка полковника Пантилеева 2-го; уволен за неспособностью к 
службе в октябре 1814 г. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3558, л. 60 об.].

Леон Алпатович, казак полка Денисова; 26 мая 1794 г. ранен в Польше пу
лей в лоб. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3359, л. 21 об.].

Петр, казак Нижне-Каргальской(?) ст.; хорунжим с 2 августа 1810 г.; хорунжий 
полка Иловайского 11; умер от горячки 26 марта 1812 г. [ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 316, 
л. 60 об., 127 об.].

Яков, казак Перекопской ст.; казаком с полку Гревцова 2-го с сентября 1814 г. 
[РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3314, л. 24 об.].

? , в службе с 1797 г.; офицером с 1810 г.; сотником с 11 ноября 1811 г. на
1812 г. в полку капитана Золотарева [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3400, л. 17].

XIX век

Алексей Иванович, из казачьих детей; в службе казаком с 1867 г.; урядником 
3 ноября 1878 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 653, док. 1879 г.].

Андрей Ефимович, из казаков Перекопской ст.; в службе казаком с 1864 г.; 
урядником с 5 апреля 1875 г.; отправлен в запас. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 653, док. 
1879 г.].

Григорий Иванович, из казаков Митякинской ст.; в службе казаком с 1866 г.; 
урядником с 1 января 1878 г.; служил в полку № 30. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 562, 
док. 1878 г].
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Захар Аксенович, из казаков Митякинской ст.; в службе казаком с 1864 г.; 
урядником с 9 мая 1871 г.; отправлен в запас.[РГВИА, ф.ЗЗО, ол.56, д.653, док.1879 г.]

Семен Федорович, из казачьих детей, р. ок. 1855 г., казак Баклановской ст.
В службе казаком с 1 января 1875 г. В батарее № 1 с 11 октября 1878 г. Млад

шим урядником с 27 октября 1880 г.
Женат, дети. [РГВИА, ф. 330, оп. 57, д. 63, ПС за 1880 г.].

Конец XIX - начало XX веков

Александр, Игнат, Тимофей, Федор, казаки Перекопского освободительного 
отряда; в отряде с 18 мая 1918 г. [РГВА, ф. 40148, оп. 1, д. 25, л. 140 - 153].

Захар Семенович, генерал-майор, 5.02.1891-11.04.1943. [И. Грез ин 'Алфави
тный список русских захоронений на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа" (Ivan Grezine 
'Inventaire nominatif des sepultures russes du cinrretiere de ste-genevieve-des-bois”), c. 7]

Хорунжий полка № 12; произведен в сотники 5 октября 1914 г. со старшин
ством с 6 августа 1914 г. За отличие в делах награжцен: А-4 - 25 февраля 1915 г. и 
С-3 МБ - 29 июля 1915 г. Произведен в подъесаулы 20 августа 1916 г. со старшин
ством с 11 августа 1915 г. За отличие в делах награжден: А-3 МБ - 28 октября 1916 г. 
и В-4 МБ - 25 ноября 1916 г. Произведен в есаулы 4 июня 1912 г. со старшинством с 
7 февраля 1917 г. (все это время состоял в полку Ns 12). [Выс. приказы].

Полковник; помощник командира 12 конной бригады; произведен в генерал- 
майоры Приказом Войскового штаба ВВД Ns 163 от 26 апреля 1920 г.; председатель 
военно-полевого суда 2 Донской конной дивизии. [РГВА, ф. 39456, оп. 1, д. 88, п. 11 
об.; д. 122, л. 2 об.]. Крым. Турция. Балканы. Франция, [сообщил И.М. Алабин].

Кузьма Яковлевич, р. ок. 1893 г. Во ВСЮР. Вахмистр. На 12 марта 1920 г. в 
общежитии 'Долма Бахча”. [Волков: ГАРФ, ф. 5982, д. 107. Списки эмигрантов.].

Михаил Антонович, из казачьих детей, р. 7 ноября 1903 г., казак Митякин
ской ст. Писатель. Умер в 1980 г. В кн. «Казачья сотня» [вып. 1, составители: В.Ф. 
Князев, Г.Л. Воскобойников, автор статьи В.М. Алпатов, 1996, л. 250 - 252] дается 
жизнеописание, фото.

Николай Васильевич, р. 1904 г. в х. Каюков ст. Митякинской, умер в 1969 г. 
Жена - Быкадорова Евдокия Афанасьевна (р. 6 октября 1905 г. в х. Каюков, умерла 
11 августа 1994 г.), две дочери: Вера р. 1932 г. в г. Грозном (1-й брак с Соколовым 
Юрием Георгиевичем р. 8 августа 1935 г. в г Донецк; 2-й брак с Антоновым Виктором 
Александровичем, р. 18 сентября 1923 г., умер 11 февраля 1982 г., дети: Анжела р. 
1966 г., Валерия р. 12 апреля 1967 г. в Красном Луче); Надежца р. 31 мая 1937 г. в 
Красном Луче, врач-онколог, умерла 11 июня 1987 г. в Луганске (в 1-м браке за 
Моисеенко Александром Валентиновичем р. 1937 г. в Красном Луче, сын Игорь р. 28 
мая 1862 г. там же; 2-й брак со Львовым Алексеем Алексеевичем (р. 1919 г., умер в 
1988 г. в Луганске).

Прокофий Иванович, казак ст. Баклановской.; убит. [ДОВ, Ns 281, л. 4, 10 
декабря 1914 г.].
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Казьма, сын старшины, р. ок. 1753 г., казак Есауловской ст.
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В службе с 5 июля 1767 г. Есаулом с 10 января 1776 г. В 1778 - 1779 гг. про
тив разбойников. В 1780 - 1782 гг. на Кавказской линии, в боях. В 1783 - 1786 гг. в 
Крыму, Польше, Петербурге. Произведен в поручики 11 августа 1787 г. [РГВИА, ф. 
52, оп. 1, д. 504, ч. 1, док. 1789 г.].

Поручик; казак Есауловской ст.; офицером с 26 августа 1786 г., получил чин 
поручика при отставке; умер *от болезни* 11 февраля 1799 г.[ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 
316, л. 101 об.].

II колено

Карп Казьмин, сын обер-офицера, р. ок. 1764 г., казак Есауловской ст.
В службе казаком с 1 января 1782 г. В полку полковника Савостьянова с 20 

мая 1782 г.: в 1782 - 1784 гг. по Ее. Урядником с 30 мая 1785 г. В полку полковника 
Денисова 10-го с 5 июня 1785 г.: в 1785 г. за Кубаном; в 1789 г. в действительных сра
жениях. Анапа -ранен в левую ногу пулей. Произведен в хорунжие 21 октября 1792 г. 
В полку полковника Машлыкина за Кубаном с 1 мая 1795 г. В том же полку с 20 апре
ля 1796 г.: в 1796 - 1797 гг. в Персии. В полку майора Балабина 2-го с 26 августа 
1802 г. в Вятской губернии. Жена - дочь обер-офицера Федосья Нефедьевна, дети: 
Иван 19 лет, Иван 15 лет, Савостьян 12 лет, Петр 9 лет, Никита 3 года. [РГВИА, ф. 
489, оп. 1, д. 3274, ПС за 1803 г.].

Служилый войсковой старшина, казак Есауловской ст.; умер 7 августа 1822 г. 
[ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 316, л. 26]; офицером с 31 марта 1793 г., произведен в войско
вые старшины 20 мая 1808 г. (до отставки), умер 7 августа 1823 г. [л. 100 об.].

Григорий Казьмин, сын обер-офицера, р. ок. 1768 г., казак Есауловской ст.
В службе казаком с 20 июня 1783 г. В полку полковника Денисова с 1 июля 

1783 г. В 1783 - 1786 гг. в Польше и Петербурге. В полку Савостьянова с 15 сентября 
1790 г.: за Кубаном, в боях с горцами. Произведен в хорунжие 21 октября 1792 г. В 
1792-1796 гт. на Кавказской линии. Сотником с 22 сентября 1798 г. В полку полковни
ка Карпова с 1 октября 1798 г. В полку генерал-майора Краснова с ? В 1798 -1802 гг. 
кордонная служба на границах с Турцией и Австрией. Произведен в есаулы 9 марта 
1801 г. В полку подполковника Аханова с 14 августа 1804 г.: Кавказская линия, в боях 
с горцами, кабардинцами, чеченцами, нагайцами (в 1813 г.). В полку подполковника 
Ильина с 24 января 1811 г. Жена - дочь обер-офицера Матрена Гавриловна, дети: 
Алексей 26 лет - в службе офицером, Иван 20 лет - урядник, Андрей 15 лет. [РГВИА, 
ф. 489, оп. 1, д. 3041, ПС за 1815 г.].

Отставка с чином войскового старшины 9 февраля 1818 г. [ГАРО, ф. 344, оп. 
1, д. 344а, л. 3].

Фире Казьмич, сын обер-офицера, р. ок. 1777 г.
В службе казаком с 28 марта 1798 г. В трехсотной команде войскового стар

шины Селиванова с 16 июля 1800 г. В 1800 - 1803 гг. в Крыму, по берегам Черного 
моря. В полку подполковника Сысоева 1-го с 11 июля 1805 г.: Австрия. В действите
льных сражениях с французами, Аустерлиц. Произведен в урядники 13 июля 1805 г.

Вдов, дочь Анна 7 лет. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3640, ПС за 1805 г.].
За отличие в делах произведен в хорунжие 19 сентября 1813 г. Сотником с 16 

апреля 1823 г. Женат, дети: Макей 15 лет, Татьяна 16 лет.[ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 310, 
ПС за 1825 г.].

Савва Казьмич, сын обер-офицера, р. ок. 1779 г.
В службе казаком с 1 января 1794 г. В 1794 - 1798 гг. служба “по внутреннос

ти” ВД. В 1798 г. в походе к Пинску. Урядником в полку генерал-майора Денисова 6-го 
с 1 октября 1799 г. Произведен в хорунжие 27 января 1800 г. В полку полковника Ку-
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тейникова с 1 апреля 1800 г. В 1800 - 1801 гг. в Киеве. В полку подполковника Власо
ва 2-го с 1 декабря 1804 г. С 1805 г. в Таврической губернии, кордонная служба по 
берегам Черного моря. В 1806 г. в боях с турками, Аккерман(?). В 1808 г. Бессарабия, 
Измаил. Сотником с 9 декабря 1808 г. С 1809 г.в Молдавии, в действительных сраже
ниях с турками: Браилов, Журжи, Слободзея. Произведен в есаулы 30 января 1812 г. 
Участник Французской кампании 1812-1814 гг., в действительных сражениях: Кобрин, 
Пружаны; в партизанском отряде Чернышева, Брянск. 6 ноября 1813 г. взят в плен, в 
котором пребывал до окончания кампании.

Жена - дочь казака Авдотья Захаровна, дети: Игнат 14 лет, Михайла 10 лет, 
Настасья 17 лет, дочь 16 лет. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3041, ПС за 1815 г.].

Служилый есаул, казак Есауловской ст.; умер 20 апреля 1818 г.[ГАРО, ф. 344, 
оп. 1, д. 316, л. 35]; умер в 1818 г. от долговременной болезни в полку Протопопова 
[л. 107 об.].

Ill колено

Егор, сын обер-офицера, р. ок. 1786 г., казак Есауловской ст.
В службе с 1797 г.; урядником с 7 июня 1806 г.; на 1812 г. в полку Харитонова 

7-го; убит 11 августа 1812 г. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3694, л. 6].

Савостъян Карпович, сын войскового старшины, р. ок. 1791 г., казак Есау
ловской ст.; награжден: А-4, ЗОВО, СМ-812, СМ-Париж, СМ-828.

В службе казаком в полку Исаева 1-го (впоследствии Киреева 2-го) с 1 января 
1809 г. в Молдавской армии: в действительных сражениях: при крепости Кладова, 
Брехов, Калофат. Урядником с 12 марта 1811 г. Участник Французской кампании 1812 
- 1814 гг., в действительных сражениях: за отличие в деле 2 ноября при Родошкѳви- 
чи награжден ЗОВО; Ковно, Дрезден, Лейпциг, Бриен, Фершампенуаз(?), Париж. В 
1815 г. в Пруссии. В полку Номикосова с 28 июля 1819 г.: в 1819 - 1821 гг. на Кавказ
ской линии. Произведен в хорунжие 16 апреля 1823 г. (31 года от роду). В полку Кар
пова 3-го с 10 мая 1824 г.: Бессарабия. Сотником с 24 апреля 1828 г. Участник Рус
ско-турецкой войны 1828 - 1829 гг., в боях: Браилов, Базарджик, Енибаэар; за отли
чие 2 сентября 1828 г. награжден А-4. За отличие в делах произведен в есаулы 29 
января 1829 г. Силистрия. В полку Давыдова (впоследствии № 14 Краснова 2-го) с 26 
мая 1832 г. В 1832 - 1834 гг. во внутренних областях Польши. ПС составлен в связи с 
предполагаемой отставкой по выслуге с мундиром.

Жена-дочь дьякона Ульяна Ильинична, дети: Алексей 20 лет,Василий 12 лет, 
Иван 9 лет, Надеода 14 лет. Имущество родовое - дом в станице.[РГВИА, ф. 405, оп. 
6, д. 470, ПС 1836 г.]. Ô

Петр Карпович, сын штаб-офицера, р. ок. 1796 г.
В службе казаком с 1 января 1815 г. Урядником с 13 мая 1816 г. В полку Беги- 

дова с 1 мая 1817 г. по 11 января 1823 г.: Бессарабия, кордонная служба по р. Прут. 
Произведен в хорунжие 16 апреля 1823 т. (27 лет от роду). В полку Побед нова 1-го 
(впоследствии Родионова и Колпакова) с 10 августа 1824 г. по 26 сентября 1830(?) г.: 
Кавказская линия, в боях с горцами. Сотником с 29 апреля 1828 г. В полку Андрияно
ва 1-го с 17 августа 1831 г. по 26 сентября 1835 г.: Бессарабия, по р. Прут. Произве
ден в есаулы 21 сентября 1833 г. В полку Луковкина (впоследствии № 28 Валуева 2- 
го) с 10 мая 1837 г. по 30 ноября 1841 г.: в Польше, по границе с Пруссией, во внут
ренних областях. В полку Гречановского (впоследствии № 1 Баталкина) с 25 мая 
1843 г. по 16 июля 1846 г.: Кавказская линия, при Надеждинском укреплении. Войско
вым старшиной с 10 октября 1843 г. В полку № 49 Божкоѳского с 13 апреля 1848 г. по 
6 октября 1849 г.:в Киевской губернии. Произведен в подполковники 21 апреля 1849 г 
Командиром полка № 6 с 10 мая 1850 г. по 2 апреля 1853 г.: на Кавказской линий ’
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Жена - дочь хорунжего Попова Анна Алексеевна, дочь Александра р. 10 мар
та 1842 г. Имущество: родовое 1 душа во 2 Донском округе; у жены родовое 2 души и 
благоприобретенный дом там же. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 489, ПС за 1856 г.].

Алексей Григорьевич, сын обер-офицера, р. ок.1787 г., казак Есауловской ст 
В службе казаком в полку генерал-майора Краснова 1-го с 1 января 1798 г.: в 

1798 - 1802 гг. по Днестру. Произведен в урядники 15 февраля 1802 г.
Холост. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3032, ч. 2, ПС за 1802 г.].
В службе с 1798 г.; хорунжим с 16 марта 1812 г.; на 1812 г. в полку Власова 3- 

го; за отличие при Бельциге награжден А-3.[РГВИА, ф. 489, оп.1, д. 3305, л.23, 26 об.; 
д.3306, л.10 об.]. Сотником с 9 февраля 1818 г.; награды: А-4 и В-4 Б; вышел в отс
тавку сотником. Венчался 15 января 1811 г. с дочерью есаула Грузиновой Агафьей 
Ивановной. Сын Алексей р.11 марта 1812 г. [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 126, док. 1835 г.]

Иван Григорьевич, сын хорунжего, р. ок. 1793 г., казак Есауловской ст.; наг- 
ражден: СМ-812, СМ-Париж, П-4.

В службе казаком с 1 января 1810 г. В полку Луковкина с 15 апреля 1810 г.: в 
Молдавской армии, в боях с турками: Батин, Туртукай, Рущук. Участник Отечествен
ной войны 1812 г. и Заграничного похода 1813 - 1814 гг., в действительных сражени
ях: Дубно, Бромберг, Дрезден, Альтенбург, Лейпциг, Веймар - ранен в голову пулей 
10 октября 1813 г., Гейнау, Франкфурт. В Атаманском полку с 10 июня 1813 г. Санс, 
Вильнев Леруа. Немур, Сезан. Урядником со 2 апреля 1814 г. В 1815 г. в Киевской 
губернии. В 1820 г. при прекращении бунта крестьян в ВД. В полку Платова (в даль
нейшем Хопѳрскова) с 11 мая 1826 г.:в 1826-1829 гг. по границе с Пруссией; с 1829 г. 
в Бессарабии, по р. Прут. Произведен в хорунжие 29 мая 1828 г. (36 лет от роду). 
Участник Польской кампании 1831 г., в боях: при м. Белжице, при м. Казимерже, при 
м. Лозазе, Краков. В полку № 25 Катасонова с 17 марта 1832 г. Сотником с 21 сентяб
ря 1833 г. В полку Ns 16 Хопѳрскова с 30 мая 1835 г.: в 1835 - 1839 гг. в Бессарабии. 
Произведен в есаулы 22 октября 1837 г. ПС составлен в связи с предполагаемой 
отставкой по болезни с мундиром. Жена - дочь обер-офицера Марфа Ивановна, де
ти: Иван 15 лет, Платон 4 года, Меланья 18 лет, Вера 1 год. Имущество родовое-дом 
в станице. [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 3227, ПС за 1839 г.].

IV колено

Алексей Савостьяногич, из дворян, р. ок. 1817 г.; награжден: А-4, БМ-853.
В службе казаком с 16 мая 1832 г. В полку № 18 Краснова в Польше с 25 мая 

1832 г. по 27 ноября 1838 г. Урядником с 30 августа 1838 г.В полку №51 Катасонова в 
Финляндии с 4 июня 1841 г.по 7 марта 1846 г.Произведен в хорунжие 5 января 1845 г. 
(30 лет от роду). В полку № 42 Кирсанова с 9 декабря 1849 г. по 2 августа 1851 г.: Ха
рьковская губерния, Прусская граница, Польша. Сотником с 11 апреля 1849 г. В полку 
№ 17 Бакланова (впоследствии Полякова) с 20 апреля 1852 г. по 12 сентября 1856 г.: 
в Отдельном Кавказском корпусе; за отличие в деле 11 ноября 1852 г. награжден А-4. 
Произведен в есаулы 10 января 1854 г. со старш. с 17 февраля 1853 г.

Жена - дочь генерал-майора Бакланова Надежда Яковлевна, сын: Павел р. 
17 июля 1852 г. Имущество родовое за родителями в ст. Есауловской 10 душ и дом. 
[РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 812, ПС за 1859 г.].

Надежда Савостьяновна, дочь есаула.
Муж-отставной хорунжий Федоров Иван Тимофеевич (из дворян, р.ок.1821 г., 

казак Сиротинской ст.), дети: Тимофей р.17 февраля 1848 г., Алексей р.21 мая 1854 г, 
Раиса р. 4 февраля 1844 г., Елизавета р. 3 октября 1849 г. Имущество (ее) благопри
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обретенные 2 души во 2 Донском округе. [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 13915, ПС Федоро
ва И.Т. за 1855 г.].

Василий Савостьянович, из дворян, р. 7 марта 1823 г.; награжден: С-3 МБ, 
БМ-853, Крестом за службу на Кавказе.

В службе казаком с 1 января 1843 г. В Учебном полку с 1 мая 1843 г. по 1 мая
1844 г. Урядником с 30 августа 1843 г. В полку №6 в Польше с 10 мая 1845 г.по 15 де
кабря 1849 г. Произведен в хорунжие 1 мая 1848 г. В полку № 18 с 15 мая по 28 авгу
ста 1851 г. В полку Ne 6 на Кавказской линии с 28 августа 1851 г. Сотником с 19 апре
ля 1853 г. Переведен в полк Ne 18, в котором состоял с 4 июня 1854 г. по 17 сентября 
1856 г. В полку №22 в Волынской губернии с 21 мая 1859 г.по 5 сентября 1862 г. Про
изведен в есаулы 30 июня 1859 г. Награжден С-3 МБ-13 декабря 1861 г. В полку №45 
с 21 мая 1863 г. в Польше. Жена - дочь сотника Нефедова Ольга Ивановна, детей 
нет. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1290, ПС за 1864 г.].

Иван Савостьянович, из дворян, р. ок. 1825 г.; награжден: СМ-849, БМ-853.
В службе казаком с 1 января 1844 г. В Учебном полку с 1 мая 1844 г. по 27 

февраля 1845 г. Урядником с 30 августа 1844 г. В полку Краснова в Польше с 10 мая
1845 г. по 13 августа 1848 г. В 1-й Резервной батарее с 13 августа 1848 г. по 15 марта 
1850 г. В полку № 22 Валуева в Бессарабии с 11 мая 1851 г. по 24 июня 1852 г. В пол
ку № 6 Савостьянова с 22 июня 1852 г. по 1 февраля 1853 г. В полку № 17 Бакланова 
(впоследствии Полякова) с 1 февраля 1853 г. по 12 сентября 1856 г.: Кавказская ли
ния, в действительных сражениях с горцами; за отличие в делах произведен в хорун
жие 10 января 1854 г. со старш. с 17 февраля 1853 г. (28 лет от роду). Заседателем 2 
Донского окружного Сыскного начальства с 10 июня 1858 г.Сотником с 30 июня 1859 г

Жена - дочь хорунжего Киреева Анна Ивановна, дети: Александр р. 25 декаб
ря 1853 г., Анна р. 4 июля 1857 г. Имущество родовое за матерью при х. Сиѳолобом 2 
Донского округа 5 душ и дом. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 916, ПС за 1860 г.].

Казак ст. Есауловской. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 464, док. 1877 г.].

Александра Петровна, дочь подполковника.
Муж - сотник Калинин Федор Иванович (из дворян, р. 1839 г.), дети: Анна р. 9 

ноября 1862 г., Татьяна р. 11 сентября 1864 г., Пелагея р. 8 декабря 1865 г. [РГВИА, 
ф. 330, оп. 56, д. 183, ПС Калинина Ф.И. за 1874 г.].

Алексей Алексеевич, из дворян, р. ок. 1813 г.; награжден: С-3 М, ЗОВО, СМ- 
839, П-5, БМ-853.

В службе казаком с 1 января 1830 г. В полку № 5 Грекова с 8 февраля 1830 г. 
по 11 июля 1834 г.: Польша, участник кампании 1831 г., за отличие в делах награж
ден ЗОВО. Урядником с 18 августа 1831 г. В полку № 34 Борисова с 15 мая 1837 г. по 
30 ноября 1841 г. Произведен в хорунжие 21 августа 1840 г. (27 лет от роду). В полку 
№ 27 Антонова с 1 января 1844 г. по 11 октября 1847 г.: Кавказская линия, в боях с 
горцами. Сотником с 13 января 1844 г. Произведен в есаулы 7 января 1848 г. В полку 
№ 2 Костина с 22 мая 1848 г. по 23 сентября 1851 г.: по Дунаю, Бессарабия. В полку 
№ 49 Астахова с 15 октября 1853 г. по 9 декабря 1857 г.: Грузия, в действительных 
сражениях. Стряпчим 2 Донского округа с 4 июля 1858 г. по 22 августа 1861 г. В пол
ку № 30 Полякова в Польше с 28 мая 1863 г. Вдов, детей нет. Имущество родовое - 
каменный дом и сад во 2 Донском округе.[РГВИА, ф. 330, оп.55, д.1204, ПС за 1863 г.]

Р. 11 марта 1812 г., казак ст. Есауловской [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 126]; брат 
Лев [д. 666]; жена - Султан Егорова - молдавская дворянка, имущество родовое за 
родителями 10 душ во 2 Донском округе при пос. Нагорном, дом и сад. [РГВИА, ф. 
330, оп. 55, д. 514, ПС за 1856 г.].
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Лев Алексеевич, из дворян, р. 28 февраля 1818 г., казак Есауловской ст.; на
гражден: С-2, БМ-853. БМ-864.

В службе казаком с 1 января 1837 г. В Судном начальстве 2 Донского округа с 
1 января по 10 сентября 1837 г. Урядником с 1 сентября 1837 г. Участник Высочайше
го смотра 1837 г. в Новочеркасске. В полку Ns 13 Катасонова(?) с 18 мая 1838 г. по 7 
декабря 1841 г. За отличие по службе произведен в хорунжие 21 августа 1840 г. Сот
ником с 13 января 1844 г. В Учебном полку с 1 мая 1844 г. по 1 мая 1845 г. В полку 
№25 Иловайского с 17 мая 1846 г. Произведен в есаулы 7 января 1848 г. Вновь в 
Учебном полку с 20 июня 1849 г. За отличие по службе произведен в войсковые стар
шины 6 декабря 1853 г. Участник Крымской кампании; в 1855 г. кордонная служба по 
берегам Азовского моря, в действительных сражениях: Таганрог. За отличие по служ
бе подполковником с 6 декабря 1858 г. Состоял в полку по 1 мая 1859 г. Командиром 
полка № 3 с 5 мая 1862 г. по 11 января 1867 г. За отличие по службе награжден С-2 - 
6 августа 1864 г. Полковником с 28 февраля 1867 г.

Жена - дочь подполковника, дети: Иван р. 22 июня 1852 г., Екатерина р. 7 ию
ля 1853 г. [РГВИА. ф. 330, оп. 55, д. 1662, ПС 1870 г.].

В ПС за 1857 |д. 633] показано: дети: Иван р. 22 июля 1852 г., Алексей р. 11 
января 1857 г., Анна р. 7 июня 1853 г. Имущество благоприобретенное у жены - дом 
в Новочеркасске.

Петр Алексеевич, из дворян, р. ок. 1823 г.; награжден: А-3 Б, ЗОВО, СМ-849.
В службе казаком в полку №37 Ежова (впоследствии Грекова) с 19 мая 1840 г 

Урядником с 6 декабря 1840 г. Переведен в полк № 52 Сычева, в котором состоял с 
28 мая 1843 г. по 5 декабря 1845 г. В 1840 - 1845 гг. на Кавказской линии, в действи
тельных сражениях; за отличие 15 декабря 1843 г. против чеченцев награжден ЗОВО. 
Произведен в хорунжие 13 января 1844 г.(22 лет от роду).3а отличие в делах награж
ден чином сотника 24 августа 1845 г. со старш. с 13 июля 1845 г. В полку № 45 Сыче
ва с 1 апреля 1848 г. В полку № 46 Можарова с 9 октября 1848 г. по 13 января 1853 г.: 
в Польше, участник Венгерской кампании 1849 г., в действительных сражениях; за от
личие 8 июня 1849 г.при сел.Гетарсе награжден А-3 Б. Произведен в есаулы 29 апре
ля 1851 г. В полку №35 Можарова(впоследствии Добрынина) с 19 апреля 1854 г.: Кав
казская линия, в действительных сражениях. В полку № 72 Ягодина с 19 июля 1856 г.

Холост. Имущество родовое за родителями - дом, сад и 10 душ в пос. Нагор
ном 2 Донского округа. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 540, ПС за 1856 г.].

Елена Алексеевна, дочь сотника.
Муж - войсковой старшина Попов Дмитрий Васильевич (из казачьих детей, р. 

ок. 1803 г., казак Кумылженской ст.), у него это второй брак. Сын Алексей р. 14 марта 
1848 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 531, ПС Попова Д.В. за 1856 г.].

Иван Иванович, сын есаула, казак Есауловской ст.;в службе казаком с 1843г; 
урядником с 30 августа 1849 г.; служил в полку № 25; награжден Золотой медалью 
Льва и Солнца; произведен в хорунжие в 1854 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 462, док. 
1877 г.].

V колено

Павел Алексеевич, из дворян, р. 18 (19) июля 1852 г., казак Есауловской ст.; 
окончил НКЮУ по 1 разряду; награжден: А-3 МБ, С-3 МБ, СБМ-877.

Юнкером с 1 сентября 1874 г. Произведен в хорунжие 12 декабря 1876 г. с за
числением в полк №23.Участник Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.,в действитель
ных сражениях. За отличие в деле при переправе р. Дунай 15 июля 1877 г. награжден 
С-3 МБ - 4 августа 1877 г.; за отличие при обороне Шипкинского перевала награжден 
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А-3 МБ - 1 декабря 1877 г.; за отличие награжден чином сотника 3 марта 1879 г. В 
полку Ns 14 с 4 апреля 1881 г. Подъесаулом с 15 декабря 1886 г. В полку №3 с 9 фев
раля 1889 г. В полку Ns 20 с 1 мая 1891 г. Произведен в есаулы 21 октября 1892 г.

Жена - дочь сотника Сутулова Пелагея Григорьевна, сын Николай р. 6 мая 
1892 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 49, ПС за 1894 г.].

Есаул; произведен в войсковые старшины 28 ноября 1902 г.; исключен из 
списков умершим 1 декабря 1902 г. [Выс. приказы].

Александр Иванович, из дворян, р. 26 декабря 1853 г., казак Есауловской 
ст.; окончил 6 классов Воронежской военной гимназии и ВПЮУ по 1 разряду; награж
ден CM-АЗ. В службе казаком с 1 января 1872 г. В полку № 6 с 26 апреля 1876 г. Юн
кером с 8 сентября 1886 г. Произведен в: хорунжие 16 апреля 1878 г., сотники 16 де
кабря 1880 г. и подъесаулы 24 сентября 1889 г. В полку Ns 15 с 7 февраля 1893 г. 
Есаулом с 15 апреля 1893 г. На 1899 г. в полку Ns 5.

Жена - дочь Коллежского Советника Медведская Евгения Ивановна, детей 
нет. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 306, ПС за 1899 г.].

Есаул 5 ДКП; исключен из списков умершим 12 августа 1900 г. [Выс приказы].

Иван Львович, из дворян, р. 1851 г., казак Есауловской ст.; окончил НКЮУ по 
1 разряду. Юнкером с 1 сентября 1873 г. Портупей-юнкером с 22 июня 1875 г. В полку 
№20 с 4 октября 1875 г. по 23 июня 1879 г. Произведен в: хорунжие 2 ноября 1875 г. 
и сотники 9 августа 1877 г. Холост. [РГВИА, ф. 330, оп. 57, д. 915, ПС за 1889 г.].

Георгий Петрович, из дворян, р. 11 апреля 1864 г., казак Есауловской ст.; 
окончил 2 класса Нижне-Мирской прогимназии.

Юнкером ЕКЮУ с 15 сентября 1883 г. В полку № 12 с 21 августа 1884 г. Пере
веден в НКЮУ 26 августа 1886 г. В полку № 9 с 9 июня 1887 г. Урядником с 3 августа 
1888 г. Не выдержал экзамен на 1-й офицерский чин - 15 июня 1889 г. Полицейским 
урядником Таганрогского округа с 21 ноября 1899 г. Околоточным надзирателем Та
ганрогской городской полиции с 30 июля 1903 г. Коллежским Регистратором с 23 ок
тября 1905 г. со старш. с 30 июля 1905 г.

Жена - дочь хорунжего Элеонора Николаевна, детей нет. [РГВИА, ф. 330, оп. 
58, д. 518, ПС за 1907 г.].

Варвара Петровна, дочь есаула. Муж-подъесаул Алифанов Евгений Ивано
вич (из дворян, р.11 декабря 1858 г, казак Есауловской ст.), детей нет.[РГВИА, ф.ЗЗО, 
оп. 58, д. 51, ПС Алифанова Е.И. за 1894 г.].

Ефим Иванович, из дворян; в службе казаком с 1861 г.; урядником с 30 авгу
ста 1864 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, док. 1877 г.].

Другие Савостьяновы:

XVIII век

Василий, казак Луганской ст.; в службе с 1746 по 1775 г.: на Миюсе, до Бой- 
волы, в Пруссии дважды, Кизляр, Турецкая война - в 1-й армии. Холост. [РГВИА, ф. 
52, оп. 1/194, д. 93, ч. 2, док. 1775 г.].

Давыд, казак Луковской ст.; в службе с 1751 по 1786 г.: по Астраханскому 
тракту на почте, в Черкасском годовом карауле дважды, Пруссия, Сибирская линия, 
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Саратов, на Бердах, в Крыму дважды, Днепровская линия, 2 сына: 16 и 10 лет. 
[РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 385а, док. 1786 г.].

Иван, казак Калитвенской ст.; в службе с 1767 по 1777 г.: во 2-й армии. Хо
лост. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 125, ч. 3, док. 1777 г.].

Иван, казак Кумылженской ст.; в службе с 1742 по 1777 г.: Кизляр, Вязьма, 
Дорогобуж, Пруссия, Сибирь, в годовом карауле, в 1-й армии. 1 сын Федор 15 лет. 
[РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 125, ч. 3, док. 1777 г.].

Иван, казак Добренской ст.; в службе с 1754 по 1777 г.: Пруссия, Миюс, Цари
цынская линия, в почтовой гонбе, во 2-й армии. 2 сына: 12 и 10 лет. [РГВИА, ф. 52, 
оп. 1, д. 125, ч. 3, док. 1777 г.].

Казьма Михайлович, р. ок. 1758 г.; в службе с 1 января 1779 г.: Кавказская 
линия, за Кубаном, против татар, участник войн в турками и поляками; на 1794 г. в 
полку полковника Киреева. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3462, док. 1794 г.].

Карп, казак Кумылженской ст.; в службе с 1745 по 1781 г.: на почте дважды, 
Царицынская линия, Сибирь, Кизляр. 1 сын в службе. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 230а, 
док. 1781 г.].

Кондрат, из казачьих детей, р. ок. 1766 г., казак Скуришенской ст.
В службе с 24 августа 1783 г. В 1783 г. за Кубаном и Лабой в боях с нагаями. 

В 1785 и 1786 гг. за Кубаном. Произведен в квартирмистры 15 ноября 1784 г. [РГВИА, 
ф. 52, оп. 1, д. 504, ч. 1, док. 1789 г.].

Максим, казак Есауловской ст.; в службе с 1756 по 1781 г.: в сотной команде 
6 лет, по Миюсу, в Петербурге. 2 сына: 14 и 6 лет. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 230а, док. 
1781 г.].

Федор Федорович, р. ок. 1770 г., в службе с 1 марта 1788 г.; участник войн в 
турками и поляками; на 1794 г. в полку полковника Киреева. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 
3462, док. 1794 г.].

Филипп, казак Мигулинской ст.; в службе с 1745 по 1775 г.: Калауз, Сибирс
кая линия, Царицынская линия, Польша, Крым. 1 сын 12 лет.[РГВИА, ф. 52, оп. 1/194, 
д. 93, ч. 2, док. 1775 г.].

Филипп, р. ок. 1726 г., казак Калитвенской ст.; в службе с 1755 по 1781 г.: 
Пруссия, на Волге, Кизляр, за Кубаном дважды, против Государственного злодея Пу
гачева. 3 сына: 2 в службе и 1 дома (3 года).[РГВИА, ф. 52, оп.1, д. 230а, док. 1781 г.].

Конец XVIII - начало XIX веков

Алексей, казак полка генерал-майора Иловайского 4-го; взят в плен. [РГВИА, 
ф. 489, оп. 1, д. 3420, л. 22 об., док. февраля 1814 г.].

Василий Никифорович, из казачьих детей, р.ок.1788 г., казак Есауловской ст
В службе казаком с 1 января 1808 г. В Польше; по Мурзоѳецкому тракту на 

почте. В 1809 г. служба “по внутренности" ВД. В полку ? с 20 апреля 1810 г. В полку 
генерал-майора Сысоева 1-го с 1 марта 1811 г. С 1810 г. участник войны с турками, в
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действительных сражениях: Рущук, Никополь, Рущук, Малая Слободзея. Урядником с 
3 августа 1812 г. Участник Французской кампании 1812 - 1814 гг., в действительных 
сражениях: Мир, Могилев, Смоленск, Бородино, Тарутино, Малоярославец, Марково, 
Духовщина, Смоленск, Ковно, Данциг, Берлин, Люнебург, Бельциг, Кассель -за отли
чие в делах произведен в хорунжие 18 сентября 1813 г. Дивентир, 19 января 1814 г. 
ранен в левый бок пулей, Суасон, Лаон Реймс.

Жена - дочь казака Домна Васильевна, дети: Емельян 7 лет, Ирина 9 лет, 
Анна 4 года, Наталья 1 год. (РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3040, ПС за 1815 г.].

В ПС за 1825 г. [ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 310] показаны: чины - хорунжим с 16 
сентября 1813 г. и сотником с 16 апреля 1823 г.; дети - Емельян 17 лет, Ирина 15 
лет, Анна 13 лет, Наталья 10 лет.

Денис Максимович, из казачьих детей, р. ок. 1766 г., казак Есауловской ст.
В службе казаком с 1 января 1782 г. В полку полковника Савостьянова по Ее с

I мая 1785 г. В Атаманском полку с 12 ноября 1788 г. В полку полковника Тимофея 
Денисова с 1 мая 1793 г. В 1793-1800 гг. в Таврии. В полку подполковника Мелентье
ва 2-го с 18 февраля 1801 г.: участник Всеобщего похода до Оренбурга ("Индийский* 
поход). В полку войскового старшины Тарасова с 22 апреля 1802 г. В 1802 - 1807 гг. в 
Дежурстве инспектора К ... (?) писарем. В полку полковника Краснова со 2 февраля 
1808 г.: Ростовская губерния, против заразы. В полку генерал-майора Грекова 5-го с 
19 сентября 1812 г. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничного похода 
1813 - 1814 гг., в действительных сражениях: Малоярославец, Боровск, Верея, Мо
жайск, Гжатск, Вязьма, Духовщина, Смоленск. Произведен в урядники 5 июня 1813 г. 
Франция. Мангейм. Жена - дочь казака Анна Яковлевна, дети: сын - урядник в полку 
Пантилеева 2-го, дочь 13 лет. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3040, ПС за 1815 г.].

Ефим, из казачьих детей, р. ок. 1794 г.; в службе казаком с 1 апреля 1802 г.; 
урядником с 1 декабря 1814 г.; на 1815 г. в полку подполковника Пантилеева 2-го 
[РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3559, л. 9 об., док. 1815 г.].

Примечание. Возможно это сын Дениса Максимовича.

Иван Никитич, сын обер-офицера, р. ок. 1849 г.
В службе казаком с 1 января 1767 г. В полку полковника Константина Сулина 

с 6 января 1769 г.; в 1769 - 1775 гг. участник войны с турками, в действительных сра
жениях: Хотин, при Галацах, Браилов, Фокшаны, Рябая Могила, при р. Парге и Кагу
ле, при г. Измаиле и Килие, Бабадаг, ранен пулей в грудь, Силистрия, Базарджик, 
Енибазар, Шумла. Произведен в сотники 9 октября 1770 г. В полку генерала-от-кава- 
лерии Денисова с 28 мая 1773 г. Есаулом со 2 июня 1773 г. Секунд-майором с 8 мая 
1774 г. Командиром полка своего имени с 9 апреля 1775 г. Командиром полка своего 
имени в Кубанском корпусе с 30 мая 1785 г.: Лаба. Командиром полка своего имени с
II июня 1788 г„ 30 сентября 1789 г. и 12 августа 1790 г. В 1788 и 1790 гг. за Кубаном. 
Произведен в майоры 9 декабря 1790 г. Подполковником с 21 октября 1797 г. Произ
веден в полковники 20 декабря 1798 г. В отставке с 12 декабря 1800 г.

Жена - дочь обер-офицера Евдокия Федоровна, детей нет. Имущество - 66 
душ. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3030, ч. 1, ПС за 1800 г.].

Полковник; казак Есауловской ст.; офицером с 5 октября 1770 г.; полковником 
с 30 декабря 1798 г.; умер 21 июля 1807 г. от долговременной болезни в животе. 
[ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 316, л. 100].

Минай Никитич, из казачьих детей, р. ок. 1778 г.
В службе казаком с 1 сентября 1797 г. В 1801 - 1802 гг. на почте по Астрахан

скому тракту. В полку полковника Ребрикова 2-го с 20 сентября 1804 г.: на Кавказской
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линии, в боях, Грузия; в 1807 - против лезгин, Кавказская линия, Грузия. В том же 
полку войскового старшины Поздеева 8-го с 10 марта 1809 г. Произведен в урядники 
31 декабря 1814 г. Жена - дочь казака Ульяна Васильевна, дети: Иван 19 лет, Мак
сим 3 года. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3586, ПС за 1815 г.].

Павел Савостьянович, из казачьих детей, р. ок. 1752 г.
В службе казаком с 14 сентября 1773 г. В полку полковника Ильи Денисова с 

17 апреля 1774 г.гпротиѳ Государственного злодея Пугачева. В полку полковника Ми
хаила Грекова с 10 мая 1776 г.: в 1776-1780 гг.в Таврии, в боях с татарами-ранен пу
лей в левое плечо, при Каланчике. В полку полковника Петра Ежова с 13 мая 1782 г. 
В 1782 - 1786 гг. там же. В полку полковника Астахова с 15 апреля 1788 г. Произве
ден в хорунжие 17 июля 1792 г. Сотником с 15 июля 1793 г. В 1788 - 1796 гг. в боях с 
турками, Очаков, Измаил, Мачин; участник польской кампании 1792 г., в боях при: Му- 
рафе, Люборе.Маркушове. В полку полковника Григория Иловайского с 15 мая 1798 г. 
Произведен в есаулы 22 сентября 1798 г. Жена - дочь казака Евдокия Сафроновна, 
сын Иван 12 лет. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3020, ч. 1, ПС за 1798 г.].

Семен, В службе с 1813 г.; хорунжие 20 декабря 1813 г.; на 1814 г. в полку Ха
ритонова 7-го [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3697, л. 24 об.].

Семен Кондратьевич, сын обер-офицера, р. ок. 1784 г.; хорунжим с 16 марта 
1812 г., сотником с 12 октября 1821 г., награжден А-4. Женат, дети: Михайло 22 года, 
Григорий 21 год, Яков 8 лет, Иван 7 лет, Анна 13 лет, Устинья 10 лет, Евгения 2 года. 
[ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 310, ПС за 1825 г.].

В службе с 1806 г., на 1812 г. в полку полковника Грекова 9-го, произведен в 
хорунжие 16 марта 1812 г. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3339, л. 4 об.].

Семен Назарович, из казачьих детей, р. ок. 1779 г., казак Слащевской ст.
В службе казаком с 15 мая 1785 г. В полку покойного бригадира Себрякова с 

25 сентября 1785 г. В том же полку с 5 августа 1786 г. В 1785 - 1786 гг. за Кубаном. 
Писарем Скуришенской ст. с 1 января 1792 г. Произведен в полковые писари 16 
января 1794 г. Письмоводителем при бригадире Себрякове с 16 января 1794 г. В 
полку полковника Денисова 9-го с 23 июля 1797 г. в Казани.

Жена - дочь штаб-офицера Евдокия Афанасьевна, дети: Михайла 11 лет, 
Петр 5 лет, Матрена 7 лет. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3375, ПС за 1801 г].

Федор, в службе с 1802 г.; произведен в хорунжие 2 декабря 1810 г.;на 1812 г 
в полку Сысоева 3-го; убит 27 июня 1812 г. при Мире. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3646, 
л.4, 35 об.] КазакЕсауловской ст.; хорунжий полка Сысоева 3-го, убит 27 июня 1812 г. 
[ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 316, л. 59].

Фолимон, казак Добринской ст.; казак полка Араканцева; в июле 1814 г. от
правлен с Кавказской линии на Дон. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3254, л. 37 об ].

XIX век

Алексей Ефимович, из казачьих детей, р. ок. 1850 г., казак Сергиевской ст.
В службе казаком с 1 января 1870 г. В Учебном полку с 15 мая 1874 г. Пере

веден в Новочеркасскую местную команду 16 декабря 1874 г. Переведен в Урюпин
скую местную команду 6 ноября 1878 г.

Жена - дочь казака Мария, дети: Яков р. 28 сентября 1872 г., Аксинья р. 26 
февраля 1874 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 652, ПС за 1878 г.].
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Василий Иванович, из казачьих детей; в службе казаком с 1861 г.; урядни
ком с 5 июня 1868 г.; служил в полку № 23 Маноцкова. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 465, 
док. 1877 г.].

Василий Потапович, из казачьих детей, р. ок. 1843 г., казак Арчадинской ст.
В службе казаком с 1 января 1863 г. В Учебном полку с 11 мая 1865 г. по 11 

мая 1868 г. Произведен в урядники 9 мая 1867 г. В полку №23 (ныне № 1) с 3 мая 
1872 г. по 12 сентября 1875 г. Старшим урядником с 23 сентября 1874 г.

Женат, дети. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 623, ПС за 1879 г.].

Василий Самойлович, из казачьих детей Калитвенской ст.; в службе казаком 
с 1863 г.; урядником с 30 августа 1875 г.; отправлен в запас. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 
782, док. 1881 г.].

Василий Степанович, из казачьих детей, р.ок.1855 г., казак ст.Пятиизбянекой 
В службе казаком с 1 января 1874 г. В полку № 45 с 30 апреля по 23 августа 

1878 г. В полку № 14 Рубашкина с 30 октября 1878 г. Произведен в урядники 25 де
кабря 1879 г. Жена - Пелагея. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 620, ПС за 1879 г.].

Григорий Михайлович, из казачьих детей, р. ок. 1853 г., казак Александров
ской ст.; награоден ТБМ-877; в службе казаком с 1 января 1872 г.; в полку № 7 со 2 
мая 1876 г.; урядником со 2 октября 1879 г.[РГВИА, ф.ЗЗО, оп.56, д.799, ПС за 1879 г.]

Дмитрий Евстратович, из казачьих детей Верхне-Кундрюческой ст.; в служ
бе казаком с 1843 г.; урядником с 6 декабря 1847 г.;служил писарем Войскового Прав
ления. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 462, док. 1877 г.].

Егор Ерофеевич, из казачьих детей, р. ок. 1750 г., казак Есауловской ст.
В службе казаком с 1 января 1869 г. В батарее №7 со 2 декабря 1872 г. Млад

шим урядником с 4 августа 1875 г. При ВД с 16 октября 1876 г.
Женат. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, оп. 734, ПС за 1879 г.].

Егор Ефремович, из дворян,казак Сергиевской ст.;в службе казаком с 1867 г; 
урядником с 6 августа 1877 г.; служил в полку № 19. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 562, 
док. 1878 г.].

Примечание. Не понятна его принадлежность к дворянскому роду.

Иван, из казачьих детей, р. ок. 1833 г., награжден: БМ-853, нашивка за 10 лет; 
в службе казаком с 1851 г.;в Л.-Гѳ.Атаманском полку с 29 декабря 1853 г.; произведен 
в урядники 30 августа 1864 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 461, док. 1864 г.].

Иван Денисович, из казачьих детей Еланской ст.; в службе казаком с 1863 г.; 
урядником с 1 января 1873 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 467, док. 1877 г.].

Иван Прокофьевич (он же Гузнаногов), из казачьих детей Митякинской ст.; в 
службе казаком с 1865 г.; урядником с 1 январе 1873 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 468, 
док. 1877 г.]; умер [д. 653, док. 1879 г.].

Иван Саввич, из казачьих детей, р. ок. 1756 г., казак Новочеркасской ст.
В службе казаком с 1 января 1875 г. В полку № 7 с 16 октября 1878 г. Урядни

ком с 18 октября 1880 г. Холост. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 812, ПС за 1880 г.].
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Иван Семенович, из казачьих детей Заполянской ст.; в службе казаком с 
1838 г.; урядником с 17 апреля 1840 г.; в полку № 52 Ульянова; награжден СМ "за 
усердие". [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 462, док. 1877 г.].

Кир Маркович, из казачьих детей; в службе казаком с 1876 г.; урядником с 14 
ноября 1879 г.; служил в полку № 2. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 782, док. 1881 г.].

Мария Михайловна, вдова урядника. Муж-сотник Леонов Алексей Иванович 
(из дворян, р.30 августа 1860 г., казак Новочеркасской ст.), детей нет. [РГВИА, ф. 330, 
оп. 58, д. 376, ПС Леонова А.И. за 1899 г.].

Мария Николаевна, дочь генерал-майора.
Муж - генерал-майор Кирпичев Александр Иванович (из дворян, р. 10 апреля 

1820 г.), дети: Николай р. 24 июня 1868 г., Иван р. 17 февраля 1879 г., Мария р. 22 
мая 1860 г., Ольга р. 16 марта 1864 г., Надежда р. 6 апреля 1866 г., Александра р. 25 
марта 1871 г., Наталья р. 28 октября 1873 г., Софья р. 11 февраля 1876 г. [РГВИА, ф. 
330, оп. 57, д. 482, ПС Кирпичева А.И. за 1884 г.].

Примечание. В частях ВД не удалось обнаружить Савостьянова Николая, до
служившегося до генерала. Скорее всего он - не уроженец ВД.

Матвей Никифорович, из казачьих детей Митякинской ст.; в службе казаком 
с 1871 г.; урядником с 31 марта 1874 г.; служил оспопрививателем. [РГВИА, ф. 330, 
оп, 56, д. 468, док. 1877 г.].

Никанор Семенович, из казачьих детей, р. ок. 1802 г.; награжден: ЗОВО, СМ- 
828, СМ-Варшава.

В службе казаком с 1 января 1822 г. В полку Золотарева 4-го с 11 мая 1826 г.: 
Бессарабия, участник Русско-турецкой войны 1828-1829 гт., в действительных сраже
ниях: Рахов. За отличие в делах произведен в урядники 25 декабря 1829 г. В 1830 г. 
на границе с Австрией. Участник Польской кампании 1831 г., в боях: за отличие в де
лах награжден ЗОВО. В полку № 12 Шурупова 2-го с 1 июля 1833 г.: в 1833 - 1837 гг. 
в Грузии, в боях с горцами. Произведен в хорунжие 5 июля 1833 г. (31 года от роду). 
В полку № 48 с 26 сентября 1837 г. Сотником с 22 октября 1837 г. В полку Жирова с 
24 мая 1839 г. по 7 августа 1842 г.: Таврическая губерния.

Женат, дети. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 664, ПС за 1842 г.).
У жены это второй брак, сын Василий 17 лет. [д. 663, ПС за 1840 г.].
Василий Никифорович, сын штаб-офицера, казак Казанской ст.; в службе 

казаком с 1844 г.; урядником с 31 июля 1849 г.; служил в полку № 57 Зарубина. 
[РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 462, док. 1877 г.].

Примечание. Вероятно: а) в отчестве сына ошибка, на самом деле - Никано- 
рович; б) отец (Н.С.) дослужился по меньшей мере до войскового старшины.

Пелагея Ефимовна, из казачьих детей. Муж-отставной сотник Канбулоѳ Па
вел Андреевич (сын обер-офицера, р. ок. 1790 г.), казак Калитвенской ст.), дети: Анд
рей 29 лет, Иван 17 лет. [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 2318, ПС Канбулова П,А. 1838 г.].

Савва Евстатьевич, из казачьих детей, р. ок. 1820 г.; награжден БМ-853.
В службе казаком с 1 января 1840 г. Землемерным учеником (съемщиком) в 

Комиссии по размежеванию земель с 17 мая 1840 г. Произведен в урядники 6 декаб
ря 1847 г. Землемерным учеником в Особом отделении Донской межевой комиссии с 
11 августа 1859 г. Землемерным помощником с 27 мая 1860 г. Произведен в хорун
жие 6 декабря 1860 г. (39 лет от роду). [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 908, ПС за 1860 г.].
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Казак ст. Верхне-Кундрюческой [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 462, док. 1877 г.].

Семен Семенович, из казачьих детей Митякинской ст.; в службе казаком с 
1874 г.; урядником с 5 ноября 1879 г.; служил в полку № 10. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 
782, док. 1881 г.].

Степан Екимович, из казачьих детей Есауловской ст.; в службе казаком с 
1827 г.; урядником с 9 мая 1840 г.; служил в полку Ns 29 Протопопова; в конновнут
ренней службе с 16 марта 1851 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 464, док. 1877 г.].

Степан Иванович, из казачьих детей; в службе казаком с 1869 г.; урядником 
с 29 июня 1876 г.; служил в полку № 2. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 296, док. 1877 г.].

Степан Нестерович, из казачьих детей Арчадинской ст.; в службе казаком с 
1869 г.; урядником с 29 июня 1876 г.; служил в полку Ns 2; разжалован в казаки 30 ав
густа 1877 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 562, док. 1878 г.].

Терентий Тимофеевич, из казачьих детей,р.ок.1853 г.,казак Скуришенской ст 
В службе казаком с 1 января 1872 г. В батарее Ns 3 с 28 сентября 1875 г. по 

24 октября 1879 г. Произведен в урядники 27 сентября 1879 г.
Женат, дети. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 723, ПС за 1879 г.].

Тимофей Дмитриевич, из казачьих детей Верхне-Кундрюческой ст.; в служ
бе с 1866 г.; урядником с 9 мая 1872 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 468, док. 1877 г.].

Ульяна, дочь сотника. Муж - сотник Дубовсков Ефим Зеновьевич (из дворян, 
р. 28 марта 1828 г.), дочь Мария р. 25 ноября 1857 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 729, 
ПС Дубовского Е.З. за 1858 г.].

Фока, отставной казак Кумылженской ст.; награжден ЗОВО за отличие в де
лах против горцев в 1847 г. при с. Салты в составе полка Ns 22 Урасова. [РГВИА, ф. 
405, оп. 6, д. 13826, док. 1856 г.].

Фрол Ерофеевич, из казачьих детей, р. ок. 1845 г., казак Есауловской ст.; 
награжден СБМ-877.

В службе казаком с 1 января 1866 г. В Учебном полку с 1 мая 1869 г. по 15 
мая 1872 г. Произведен в урядники 15 мая 1872 г. В полку Ns 15 с 28 сентября 1875 г. 
по 1 января 1879 г. Вахмистром с 25 июня 1876 г. Участник Русско-турецкой войны 
1877 - 1878 гг., в действительных сражениях.

Женат, дети. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 629, ПС за 1879 г.].

Яков Савельевич, из казачьих детей Средне-Новочеркасской ст.; в службе 
казаком с 1866 г.; урядником с 30 августа 1868 г.; переведен в неспособные по болез
ни 4 июля 1876 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 298, док. 1876 г]. Сын обер-офицера; слу
жил в межевой комиссии, [д. 468, док. 1877 г].

Конец XIX - начало XX веков

Алексей Иванович, 66 лет, казак ст. Еланской.
Умер 24 июля 1930 г. в Русском инвалидном доме с. Шипка (Болгария), где и 

погребен. [Алабин: ж. Родимый край. -1930, -Ns 8, -с. 35].
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Арсений Петрович, казак ст. Есауловской, 3 категория, 3 разряд. Зачислен в
I класс ДИАЗКК с 8 сентября 1914 г. на казенный счет приказом по ВД №351 от 6 сен
тября 1914 г. [ДОВ, № 210, л. 1.16 сентября 1914 г.].

Афанасий Сергеевич, из казачьих детей, р. 1879 г., казак Есауловской ст.
В службе казаком с 1 января 1898 г. В полку № 5 с 13 февраля 1901 г. по 18 

сентября 1904 г. В полку № 23 с 12 марта 1905 г.
Жена - Васса, дочь Степанида. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 620, ПС за 1905 г.].

Василий (Севостьянов), казак 2 Скуришенской конной сотни на 1918 г., год 
переписи -1908. [РГВА, ф. 40148, оп. 1, д. 25, л. 34 - 36].

Василий Константинович, казак Скуришенской ст., год переписи - 1908; в 9 
ДКП (Усть-Белокалитвенский ДК пеший П), убит 15 июля 1918 г. [РГВА, ф. 39845, оп. 
1.Д. 53].

Василий Куприянович (Севостьянов). Из дела № 20274 НКВД от 1937 г. по 
обвинению Рудакова Н.И. (см. эту фамилию); листы № 1 - 9:

‘ПРОТОКОЛ ДОПРОСА обвиняемого Севостьянова Василия Куприяновича
II апреля 1937 года. Севостьянов В.К. 1888 г.р., казак х. Н. Митякинского Тарасов
ского р-на, A4 К, грамотный, б/п, кулак, имел свою мельницу, в 1929 и 1930 гг. был в 
ссылке, в прошлом белогвардеец.

Вопрос: Знаете ли Миронова Петра Яковлевича ?
Ответ: Да знаю, Миронов Петр Яковлевич мой однохуторянин, казак хутора 

Н. Митякинского вместе со мной служил в белой армии. В 1923 г. Миронов был су
дим Ревтрибуналом за пособничество банде Попова, оперировавшей в нашем рай
оне, а в 1932 г. раскулачен и сослан.

Вопрос: После ссылки Миронова вы встречались ?
Ответ: Летим 1936 г. Миронов прибыл из Москвы, где он последние годы 

проживал и поселился в х. Н. Митякинском. На хуторе с Мироновым я неоднократ
но встречался.

Вопрос: Вам Миронов говорил о целях своего приезда в Н. Митякинский ?
Ответ: Миронов мне рассказал, что он намерен где-либо временно устро

иться на работу и получить паспорт.
Вопрос: Следовательно Миронов в Москве проживал нелегально.
Ответ: Да, Миронов мне говорил, что в 1932 г, он бежал из ссылки в Ленин

град, затем переехал в Москву, паспорта не имел и поэтому проживал нелегально.
Вопрос: Миронов вам доверяет ?"[л. 1].
'Ответ: Конечно доверял. Мы с ним большие приятели, вместе служили в 

белой армии, оба в одно время были раскулачены.
Вопрос: Миронову удалось получить паспорт ?
Ответ: Миронов проживал на хуторе до осени 1936 г. после чего выехал в 

Ворошиловоград (Луганск). Устроившись там на работе, он получил паспорт и в 
начале 1937 г. вновь вернулся в Н. Митякинский.

Вопрос: Вы скрываете от нас, что Миронов в Луганске паспорт получил 
незаконно.

Ответ: Да он мне рассказал, что паспорт в Ворошиловограде он получил за 
взятку у какого-то работника милиции, фамилию которого он не называл.

Вопрос: Что вам Миронов рассказывал о своих встречах в Ворошиловогра
де с земляками ?

Ответ: Миронов мне говорил, что в Ворошиловограде он встречался с донс
кими казаками, бывшими белыми офицерами Рудаковым и Минаемым.
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Вопрос: Еще что Миронов рассказывал о Рудакове и Минаеве ?
Ответ: Он мне говорил, что Рудаков и Минаев остались ‘по прежнему каза

ками, недовольными Сов. властью и ждут также, как и он Миронов перемены".
Вопрос: Д что Миронов говорил вам о своих политических взглядах ?
Ответ: Я уже показал, что Миронов в первые годы установления Советской 

власти на Дону помогал банде Попова. Тогда же Миронов на хуторе усиленно ( ?) 
контрреволюционный опыт и призывал казаков к борьбе в коммунистами. Когда в 
1935 году, после побега с мест ссылки Миронов вновь появился на хуторе Н.Митя- 
кинском, то из его разговоров было видно, что своих антисоветских взглядов он 
не(? ). [л. 2]. При наших встречах Миронов высказывал мне свою озлобленность к 
Советской власти. Миронов говорил: ‘Советской власти осталось существовать 
недолго, казаки скоро заживут прежней вольной жизнью, ликвидируют колхозы и 
восстановят свои прежние права и привилегии. Я, - говорил Миронов, - был в Мос
кве и все знаю. Скоро мы дадим большевикам”.

Вопрос: Как вы относитесь к этим высказываниям Миронова ?
Ответ: Миронову я верил.
Вопрос: Дело не в том, что вы верили Миронову. Нам известно, что вы 

были его единомышленником.
Ответ: Миронов для меня являлся авторитетом, я ему верил и его взгляды 

разделял. Я, бывший кулак, был в ссылке и Советская власть мне также, как и Ми
ронову, была не по душе. Я жил все время надеждами на то, что эта власть долго 
не продержится, что частная собственность будет восстановлена и все отня
тое у кулаков будет возвращено. Сообщение Миронова о том, что казаки скоро 
дадут бой большевикам маня обрадовало(?).

Вопрос.Миронов говорил вам о своих контрреволюционных связях в Москве?
Ответ: В одной из бесед со мной летом 1936 г. Миронов мне сказал, что ско

ро будет война СССР с немцами, которая принесет нам избавление от Советской 
власти. Он говорил также о том, что в Москве оз знает много казаков Дона, ко
торые ‘не спят”, делают свое дело и к войне готовятся.” [л. 3].

Вопрос: Нам известно, что вы с Мироновым обсуждали вопрос об организа
ции контрреволюционной работы на Дону. Расскажите о чем вы договорились с 
Мироновым при обсуждении этого вопроса.

Ответ: Я вижу, что о специальном поручении Миронова, с которым он при
был из Москвы, вам известно и мне остается говорить только правду.

Вопрос: От кого и с какими поручениями Миронов прибыл в 1936 г. на Дон ?
Ответ: Миронов мне сообщил, что в Москве имеется казачья белогвардей

ская организация, которая ставит перед собой задачу организовать казаков Дона 
на восстание против Советской власти. Миронов говорил, что ‘война на носу, на
ши казаки за границей и в Москве теперь в союзе с немцами и как только немцы 
разделаются с Испанией, они помогут нам создать самостоятельный вольный 
Дон". Миронов заявил. Что на Дон он прибыл по заданию московской организации с 
тем, чтобы надо брать ‘надежных казаков", из которых создать ( ? ) группы при
урочив их выступление против Советской власти к моменту возникновения войны 
СССР с Ггрманией. Миронов предложил принять участие в этой работе.

Вопрос: Вы дали ему свое согласие ?
Ответ: Да, дал.
Вопросного из участников организации в Москве назвал вам Миронов?”[пА] 
'Ответ: Миронов мне сообщил, что участниками организации и ( ? ) член 

Войскового Круга, казак хутора Чеботовка Тарасовского района Кузнецов Борис 
бывший белогвардеец уроженец г. Каменска, работающий в Москве преподавате
лем; Ковалев - бывший владелец маслобойных заводов в г. Миллерово и сын Миро
нова - Алексей Петрович, работающий в одном из Московских институтов. Эти
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лица, по словам Миронова, имеют большие связи с бывшими белогвардейцами из 
среды не только донского казачества, но и кубанского. От Миронова же я узнал, 
что контрреволюционная организация поддерживает связь с находящимися за гра
ницей и имеющими тесный контакт с немцами - бывшим атаманом войска Донс
кого генералом Красновым. Миронов заявил, что некоторые участники организа
ции состоят на военной службе.

Вопрос: Кого из военных Миронов называл персонально ?
Ответ: Миронов говорил об участии в организации военных -Никишина Ива

на Захаровича, казака х. Н. Митякинского сына бывшего белогвардейца, Васильева 
Леонтия Гоигорьевича-сына бывшего владельца вальцовой мельницы х. Ср. Митя
кинского, а также Линькова и Черепахина, имени и отчества которых Миронов не 
называл.

Вопрос: В каких частях служат названные лица ?
Ответ: Миронов говорил, что Васильев служит в авиации, Никишин - коман

диром эскадрона в конной части. О месте службы Линькова и Черепахина Миронов 
кажется мне не говорил.

Вопрос: Кого кроме вас Миронов вовлек в организацию ?” [л. 5].
"Ответ: от Миронова я знаю, что им по хуторам Митякинским вовлечены в 

организацию: Лаврухин Савелий Егорович, бывший кулак, бывший белогвардеец, 
родственник Миронова; Быкадоров Михаил Лактионович. кулак, был в ссылке, в 
прошлом белогвардеец; Рягѵноѳ Аристарх Харитонович, бывший урядник белой ар
мии; Антюфеев Макар Михайлович.бывший белогвардеец; Чертопрахов Илья Мат
веевич, бывший председатель сельсовета, в прошлом каратель, в данное время 
проживающий в X. Стѳпановка: Миронов Александр Федорович, кулак, в прошлом 
урядник белой армии; Обухов Петр Алексеевич, учитель, сын ( ? ) и братья Чебо- 
товы: Даниил. Стефан. Платон и Леон Дмитриевичи, - сыновья бывшего хутор
ского атамана, бывшие белогвардейцы.

Вопрос: С кем из названных вами лиц вы лично были связаны по контррево
люционной работе ?

Ответ. Я лично был связан по работе организации с Лаврухиным С.Е., Ники
шиным и братьями Чеботовыми.

Вопрос: Какие задачи перед участниками организации поставил Миронов ?
Ответ: Миронов нам предложил выявлять надежных антисоветски настро

енных казаков и внедрять им идею необходимости борьбы с Советской властью в 
случае войны и привлечения их для нашей работы. А пока до войны, - говорил Ми
ронов - cpedje коих казаков нам нужно агитировать, чтобы колхозы срывали сев, 
плохо собирали урожай, разворовывали добро и поменьше сдавали государству 
хлеб. В этом направлении мы и проводили работу среди казаков колхозов.

Вопрос: Вы показали выше, что Миронов выезжал в г. Ворошиловоград. С 
какой целью он туда выезжал ?” [л. 6].

Ответ: Осенью 1936 г. Миронов уезжал в Ворошиловоград, где устроился на 
работу завхозом на одном заводе. Вернулся он в х.Н.Митякинский в начале 1937 го
да. Возвратившись в хутор Миронов сообщил мне, что ему удалось в Ворошилово- 
граде вовлечь в организацию и установить связь с некоторыми видными белогвар
дейцами.

Вопрос; С кем именно ?
Ответ: Из числа участников организации в по Ворошиловограду Миронов в 

разговоре со мной называл Рудакова Николай Ильича, бывшего войскового стар
шину. Минаева Аксена Дмитриевича, бывшего белого офицера; Линькова Семена, 
кулака, бежавшего из ссылки; Миронова Никанора Семеновича, бывшего карателя 
и Рязанцева Василия Михайловича, бывшего белогвардейца, кулака. Кроме того 
мне Миронов говорил, что им на Украине и в Алчевске (?) установлена контррево-
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люционная связь с бывшими кулаками белогвардейцами Гэешновым Карпом Ефимо
вичем и Рязанцевым Михеем.

Вопрос: Нам известно, что Миронов по заданию организации выезжал так
же в г. Миллерово и Каменск.

Ответ: Совершенно верно. Со слов Миронова мне известно, что в г. Милле
рово он встречался и вовлек в организацию бывшего белогвардейского офицера 
Фильчукова Николая Сергеевича и в г. Каменске установил контр-революционную 
связь Богучарским Иваном Гоигорьевичем.бывшим полицейским и Арнаутовым 
Ильей Семеновичем, бывшим кулаком, белогвардейцем. Миронов мне также сооб
щил, что он связан по контрреволюционной работе с белогвардейским офицером 
из х. Н. Дубы Макеевым Ильей.

Вопрос: Вы назвали не всех участников организации.
Ответ: Да я не указал о том, что Миронов П.Я. как участника организации 

назвал мне Миронова Сергея Егоровича - врача, проживающего в Ставрополе на 
Северном Кавказе. " [л.7]

'Вопрос: Миронова С.Е. вы лично знаете ?
Ответ: Миронов С.Е. казак х. Митякинского, сын казака, ( ? ) в Москве с сы

ном Миронова Петра Яковлевича, с которым он поддерживал связь, как участник 
организации и по заданию проводил контрреволюционную работу. Миронова С.Е. я 
лично знаю, но связи по контрреволюционной работе с ним не имел.

Вопрос: Кроме Миронова, кто еще из участников в Московской организации 
приезжал по делам контрреволюционной организации на Дон ?

Ответ: Миронов мне говорил, что осенью 1936 г. на х. Митякинском, по за
данию организации из Москвы приезжал бывший белый офицер с которым встре
чались Миронов и Лаврухин.

Вопрос: Называл вам Миронов фамилию этого офицера ?
Ответ: Нет, больше о нем Миронов мне ничего не говорил.
Вопрос: Какие еще практические задачи ставила перед собой контррево

люционная организация ?
Ответ: Со слов Миронова П.Я. и Лаврухина С.Е. мне известно, что москов

ские участники организации ставят своей задачей совершение терактов над ру
ководителями ВКП(б) и правительства и что террористическая деятельность 
организации намечает развернуть широко, особенно в военное время над высшим 
командно-ко(?) составом Красной армии.

Вопрос: Вы назвали не всех лиц, с которыми вы были лично связаны по 
контрреволюционной работе. Назовите все ваши личные связи по контрреволю
ционной организации.

Ответ: Я ничего не утаил и показал о всех своих связях.” [л. 8].
'Вопрос: Кого вы лично вовлекли в контрреволюционную организацию ?
Ответ: Лично я в организацию никого не вовлекал. Я конечно ставил перед 

собой эту задачу, но практически до самого ареста ничего сделать не успел.
Вопрос: Вы говорите неправду. К вашему показанию по этому вопросу мы 

еще вернемся. Что вы еще имеете добавить к своим показаниям ?
Ответ: Я показал все, что мне известно о деятельности контрреволюцион

ной организации, но может быть кое-что я и забыл. Все, что вспомню, то покажу 
дополнительно.

Протокол допроса мною прочитан, ответы на поставленные вопросы за
писаны с моих слов правильно. Савостьянов.

Допросил: Нач. Отд-я 3 отд. УНКВД A4 К л-нт ГБ Евтушенко
П/Нач. отд-я 3 отд. с-нт ГБ Абрамзон” [л. 9].
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Григорий Васильевич, в 9 ДКП (Усть-Белокалитвѳнский ДК пеший П) на сен
тябрь 1918 г. [РГВА, ф. 39845, оп. 1, д. 6J.

Давид Куприянович, казак ст. Есауловской, пропал без вести. Именной спи
сок. [ДОВ, № 243, л. 4, 24 октября 1914 г.].

Денис (Севостьянов), казак Кепинского пешего отряда с мая - июня 1918 г. 
[РГВА, ф. 40148, оп. 1, д. 25, л. 77 - 78].

Дмитрий, из юнкеров НКЮУ произведен в хорунжий 6 августа 1911 г. со 
старш. с 6 августа 1910 г. с зачислением в полк № 5. Хорунжий полка Ns 5; сотником с 
5 октября 1914 г. со старш. с 6 августа 1914 г.; за отличие в делах награжден: А-4 - 
27 марта 1915 г., С-3 МБ - 15 апреля 1915 г., В-4 МБ - 3 ноября 1915 г., А-3 МБ - 4 
мая 1916 г., С-2 М - 2 июня 1916 г.; подъесаулом с 26 февраля 1916 г. со старш. с 22 
сентября 1915 г., награжден А-2 М - 3 января 1917 г. [Выс. приказы].

Дмитрий, Иван, Иван, Николай, Сергей (Севостьяновы), казаки Скуришен- 
ской ст. переписи 1918 - 1919 гг. [РГВА, ф. 40148, оп. 1, д. 25, л. 41].

Ефим (Севостьянов), ветеринарный фельдшер 2 Скуришенской конной сотни 
на 1918 г., год переписи -1904. [РГВА, ф. 40148, оп. 1, д. 25, л. 34 - 36].

Иван (Севостьянов), вахмистр 2 Скуришенской конной сотни на 1918 г., год 
переписи - 1909. [РГВА, ф. 40148, оп. 1, д. 25, л. 34 - 36].

Иван Иванович (Севастьянов), в конной сотне 9 ДКП (Усть-Белокалитвен- 
ский ДК пеший П) с марта 1918 г. [РГВА, ф. 39845, оп. 1, д. 12, л. 22 - 24].

Иван Иванович, священник. Владелец каменного дома в Новочеркасске по 
адресу: Комитетская ул. (от Железнодорожной ул. до Кирпичной ул.), д.№107 (дворо
вое место № 2). [Краснов Б.В. «Новочеркасск» (Справочная книжка, Новочерк., 1896, 
с. 156].

Иван Иванович, сын почетного гражданина, р. ок. 1865 г.; окончил Александ
ровское техническое железнодорожное училище в г. Ельце; награоден СМ-АЗ.

Чиновником VI разряда в Новочеркасской почтово-телеграфной конторе с 22 
июля 1889 г. Коллежским Регистратором с 22 ноября 1893 г. со старш. с 22 июля 
1893 г. Губернским Секретарем с 1 февраля 1897 г. со старш. с 22 июля 1896 г. По
мощником бухгалтера Областного правления с 11 марта 1899 г. Коллежским Секре
тарем с 11 декабря 1899 г. со старш. с 22 июля 1899 г.

Жена-дочь урядника Евдокия Алексеевна, дети: Николай р. 27 апреля 1894 г, 
Валентин р. 6 июля 1902 г. [РГВИА. ф. 330, оп. 58, д. 467. ПС за 1902 г.].

Илларион, Марк (Севостьяновы), приказные 2 Скуришенской конной сотни 
на 1918 г., год переписи -1911. [РГВА, ф. 40148, оп. 1, д. 25, л. 34 - 36].

Михаил (Севостьянов), "с. ун. оф/ Манойлинского отряда с 5 мая 1918 г. 
[РГВА, ф. 40148, оп. 1, д. 25, л. 17 -18].

Павел Лукич (Севостьянов), казак Скуришенской ст., год переписи - 1916; в 9 
ДКП (Усть-Белокалитвенский ДК пеший П), ранен 14 сентября 1918 г.[РГВА, ф. 39845, 
оп. 1, д. 53].
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Петр, казак 3 конной сотни Усть-Хоперского полка с 26 апреля 1918 г. [РГВА, 
ф. 40148, оп. 1, д. 25, л. 107 - 1101.

Петр Иванович, сын священнослужителя, р. ок. 1868 г., казак Есауловской 
ст.; окончил Александровское техническое училище; награжден С-3.

В полку № 5 с 14 сентября 1888 г. по 30 ноября 1890 г. Урядником с 9 октября 
1889 г. Канцелярским служащим Новочеркасского Областного казначейства с 24 авгу
ста 1891 г. по 20 мая 1895 г. Помощником бухгалтера Областного правления с 20 мая 
1895 г. Коллежским Регистратором с 18 февраля 1896 г. со старш. с 24 марта 1895 г. 
Губернским Секретарем с 21 февраля 1899 г. со старш. с 24 августа 1898 г. Коллежс
ким Секретарем со 2 декабря 1901 г. со старш. с 24 августа 1901 г. Делопроизводите
лем хозяйственного отдела Областного правления с 14 января 1902 г. Титулярным 
Советником с 12 декабря 1904 г. со старш. с 24 августа 1904 г. Награжден С-3 - 6 мая 
1907 г. Коллежским Асессором с 14 октября 1907 г. со старш. с 24 августа 1907 г.

Жена - Епифанова Варвара Ильинична, дети: Николай р. 1889 г., Надежда р. 
1893 г., Филицата р. 1895 г., Леонид р. 1896 г., Вячеслав р. 1898 г., Римма р. 1899 г., 
Иван р. 1901 г., Арсений р. 1902 г. Имущество родовое - дом. [РГВИА. ф. 330, оп. 
330, оп. 58, д. 636, ПС за 1907 г.].

В ПС за 1902 г. [д. 467] показана еще дочь Валентина р. 1902 г.; жена - Юга- 
нова Екатерина Ивановна.

Прокофий, (год приписки-1917), Степан (1915), Федор (1914)(все-Севостья- 
новы), казаки 2 Скуришенской конной сотни на 1918 г. [РГВА, ф. 40148, оп. 1, д. 25, л. 
34 - 36].

Девяткины (дополнение).
Примечание. Данная фамилия описана в вып. № 10 (с. 30 - 32). Ниже приво

дятся дополнительные сведения о представителях данной фамилии.

Девяткины ст. Митякинской:

I Матвей
I

II Федор,901
__________________ I_________________
I I I

III Григорий,927 Александра,929 Анна,932
__________ I_________________________________
II II

IV Людмила,946 Геннадий,952 Владимир,955 Елена,964
______________ I I_________________
III I

V Оксана Юлия Руслан Вера

I колено

Матвей, казак, атаман х. Каюковского Митякинской ст.; за отличие по службе 
произведен в нестроевые старшего разряда приказом по ВД Ne 330 от 19 августа 
1914 г. [ДОВ, Ne 192, л. 1, 24 августа 1914 г.].
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Примечание. Все последующие сведения о представителях рода со слов В.А. 
Быкадорова.

II колено

Федор Матвеевич, р.1901 г. в х. Каюков Митякинской ст., убит в боях под Ор
лом в 1942 г. Жена - Быкадорова Ольга Афанасьевна (р. 31 января 1910 г. в х. Каю
ков, умерла 25 июля 1987 г. в Ростове-на-Дону), дети: Григорий р.6 декабря 1927 г. в 
X. Каюков, Александра р. 1929 г., Анна р. 21 марта 1932 г. там же.

III колено

Григорий Федорович, работал на шахте в г. Гуково; 1-я жена Головкова 
Клавдия Григорьевна (р. 1926 г. к Каюков), дети: Людмила р. 1946 г., Геннадий р. 23 
? 1952 г., Владимир р. 1955 г. (все в г. Гуково). 2-я жена Мужикова Федосья Тимофе
евна (р. 1937 г.), дочь Елена р. 11 июля 1964 г. в г. Гуково.

Александра Федоровна, учительница; муж - Кардаилов Борис Михайлович 
(р.1927 г. в г. Майкоп), дети: Юрий р. 12 августа 1958 г., Анна р.1962 г.(оба в г. Гуково)

Анна Федоровна, была начальником отдела снабжения Ростовской обл. по 
экономическим вопросам; муж - Тучков Пантелей Алексеевич, сын Алексей р. 24 
сентября 1962 г.

IV колено

Людмила Григорьевна, в 1-м браке за Зайченко Виктором, сын Артур р. 
1963 г. в г. Гуково. В дальнейшем еще два брака.

Геннадий Григорьевич, жена - Миронова Ольга, дети: Оксана и Юлия.

Владимир Григорьевич, жена - Миронова Анна Владимировна, дети: 
Руслан и Вера.

Елена Григорьевна, муж - Сироткин Сергей Александрович (р. 1957 г. в г. 
Гуково).

Другие Девяткины:

Конец XIX - начало XX веков

Александр, из юнкеров НКЮУ произведен в прапорщики 1 мая 1916 г. с за
числением в комплект ДКП. Прапорщик в комплекте ДКП; произведен в хорунжие 8 
мая 1917 г. со старш. с 1 января 1916 г. [Выс. приказы].

Захар Тимофеевич, казак. В Добровольческой армии. Участник 1-го Кубан
ского ("Ледяного*) похода. [Волков: Список участников 1 Кубанского похода.].

Петр, казак Котовской пешей сотни, в отряде с 24 апреля 1918 г. [РГВА, ф. 
40148, оп. 1, д. 25, л. 74-75].

Тихон, казак ВВД. Во ВСЮР; 16 декабря 1919 г. направлен из Тульчи в Одес
су на корабле "Полония*. [Волков: ГАРФ, ф. 5982, д. 190. Списки эмигрантов.].



Кустовы
Кустовы ст. Качалинской и Кабылянской:

II колено

I Марк
1

II Ефрем,ОК.756
1

III Иван,ок.775
1

IV
1

Павел,ОК.800
1

1
Платон,ОК.803

1

V
1

Александр
1

Дмитрий,ОК.842
1

Елена,ок. 844
1

Мария

Ефрем Маркович, из казачьих детей, р. ок. 1756 г., казак Качалинской ст.
В службе казаком с 6 октября 1773 г. В полку бригадира Ильи Денисова с 24 

августа 1774 г.:против Государственного злодея Пугачева, в боях. В Качалинском сы
скном начальстве с 1 января 1776 г. Произведен в квартирмистры 7 сентября 1778 г. 
В полку бригадира Ильи Денисова с 1 августа 1783 г.: на Кубани и Лабе. В полку пол
ковника Ивана Кумшацкого с 30 декабря 1784 г.: в 1784 - 1789 гг. в Польше. Поручи
ком с 26 мая 1790 г. В 1792 - 1795 гг. на Кавказской линии. В полку полковника Осипа 
Поздеева с 1 октября 1798 г.

Жена - дочь обер-офицера Ксения Трофимовна, сын Иван в службе квартир
мистром. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3022, ч. 2, ПС за 1798 г.].

Поручик, казак Качалинской ст.; в чин произведен до отставки; умер 11 нояб
ря 1809 г. от паралича. [ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 316, л. 95 об. ].
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III колено

Иван Ефремович, сын обер-офицера, р. ок. 1775 г., казак Качалинской ст.
В службе казаком с 15 января 1791 (?) г. Зауряд-квартирмистром в полку пол

ковника Поздеева с 1 октября 1792 г.: В 1792 - 1795 гг. на Кавказской линии, в боях с 
горцами. В полку полковника Сычева с 15 мая 1798 г. Произведен в квартирмистры 
22 сентября 1798 г. С 1799 г. участвовал в Итальянском походе, в действительных 
сражениях с французами, Турин, Альпы. Сотником с 10 июля 1805 г. В полку подпол
ковника Мельникова 2-го с 12 августа 1805 г.: на границе с Пруссией; с 1806 г. в Лиф- 
ляндии и Эстляндии для соблюдения полицейского порядка; с 1807 г. в Молдавской 
армии, в боях с турками, Браилов, Коварно, Силистрия, Татарице, Базарджик, Гирсо- 
во, Журжи, Шу мл а, ранен пулей в голову 1 августа 1810 г. В том же полку полковника 
Мельникова 5-го с 26 апреля 1809 г. За отличие награжден А-3. Произведен в есаулы 
16 марта 1812 г. Жена - дочь обер-офицера Мария Казьминична, дети: Павел 13 лет, 
Платон 10 лет. Имущество -41 душа. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3035, ПС за 1813 г.].

Служилый есаул, казак Качалинской ст.; умер 7 мая 1820 г. [ГАРО, ф. 344, оп. 
1, д. 316, л. 34 об.]; умер в мае 1820 г. в полку Табунщикова от неизвестной болезни 
[л. 105].

IV колено

Платон Иванович, сын обер-офицера, р. ок. 1802 г., казак Кабылянской ст.; 
награжден СМ-828.

В службе казаком в Атаманском полку с 27 июня 1822 г.Урядником с 12 декаб
ря 1823 г. В полку Тацина 2-го (впоследствии №40 Попова 3-го) с 1 декабря 1828 г. по 
8 августа 1834 г. Участник Русско-турецкой войны 1828 - 1829 гг., в действительных 
сражениях: Браилов, Шумла, Рахов - за отличие в делах произведен в хорунжие 25 
декабря 1829 г. (25 лет от роду). В 1830-1834 гг. в Молдавии и Валахии. В полку №41 
Жирова с 26 сентября 1837 г. по 24 октября 1837 г.: участник Высочайшего смотра в 
Новочеркасске. Сотником с 22 октября 1837 г. В полку № 13 Катасонова с 18 мая 
1838 г. по 16 декабря 1841 г.: Польша, кордонная служба на границе с Пруссией. Про
изведен в есаулы 16 апреля 1841 г. Заседателем 2 Донского окружного Судного на
чальства с 1 июня 1842 г. по 16 мая 1845 г. ПС составлен в связи с предполагаемой 
отставкой по болезни без наград. Женат, дети: Дмитрий 3 года, Елена 1 год. Имуще
ство: 16 душ и у жены 14 душ. [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 6614, ПС 1845 г.].

V колено

Александр Павлович, хорунжим с 18 сентября 1845 г.; в отставке с 16 апре
ля 1851 г. [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 10328, док. 1851 г.]. В службе с 1 января 1840 г.; 
хорунжим с 26 июля 1846 г. со старш. с 29 сентября 1845 г. [то же].

Мария Платоновна, дочь есаула.
Муж - есаул Стефанов Петр Евдокимович (сын есаула, р. 5 октября 1841 г., 

казак Цимлянской ст.), дочь Евгения р. 4 ноября 1876 г. Имущество (ее) - 60 десятин 
земли в Донецком округе.[РГВИА, ф. 330, оп.58, д. 379, ПС Стефанова П.Е. за 1899 г.]

Другие Кустовы:

XVIII век

Иван, р.ок.1749 г., казак Качалинской ст.; в службе с 1769 по 1775 г.: в 1-й ар- 
мии-ранен в левую ногу. Сын Иван 3 года.[РГВИА,ф.52, оп.1/194, д.93,ч.2, док.1775 г]
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Конец XVIII - начало XIX веков

Ефим Иванович, из казачьих детей, р. ок. 1778 г., казак Качалинской ст.
В службе казаком с 25 марта 1798 г. В 1800 - 1801 гг. на почте по Казанскому 

тракту. В 1803 -1805 гг. в Черкасском годовом карауле. В полку подполковника Мель
никова 2-го с 13 августа 1805 г.В полку подполковника Попова 16-го с 1 октября 1806г 
(поныне) в Грузии, с многочисленных боях с персами и лезгинами. За отличие в де
лах награжден ЗОВО. Произведен в урядники 18 декабря 1810 г.

Жена - дочь казака Агафья Харитоновна, дети: Максим 19 лет, Настасья 17 
лет, Пелагея 13 лет, Александра 11 лет. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3601, ПС за 1815 г.].

Иван Иванович, из казачьих детей, р. ок. 1779 г., казак Качалинской ст.
На 1799 г. хорунжим в полку Бузина 2-го; жена - дочь казака Христинья Семе

новна, дети: Емельян 10 лет, Федор 1 год. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. ?, ПС за 1799 г.].

Петр, служилый хорунжий, казак Качалинской ст.; в полку Леонова, умер от 
нервной болезни в 1829 г. [ГАРО, ф. 344, on. 1, д. 316, л. 9].

XIX век

Иван Григорьевич, из казачьих детей; в службе казаком с 1863 г.; урядником 
с 18 марта 1879 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 782, док. 1881 г.[.

Прокофий Максимович, из казачьих детей Качалинской ст.;в службе казаком 
с 1840 г.; урядником с 9 мая 1846 г.; служил в полку Na 2 Костина. [РГВИА. ф. 330, оп. 
56, д. 462, док. 1877 г.].

Яков Акимович, из казачьих детей Митякинской ст.;в службе казаком с 1860г; 
урядником с 1 мая 1870 г. [РГВИА. ф. 330, оп. 56, д. 468, док. 1877 г.].

Конец XIX - начало XX веков

Алексей Григорьевич. Из дела Na 20274 НКВД от 1937 г. по обвинению Ру
дакова Н.И. (см. эту фамилию); листы Na 16 - 20:

"ПРОТОКОЛ ДОПРОСА обвиняемого Кустова Алексея Григорьевича 22 мая 
1937 года г. Миллерова. Кустов А.Г., 1894 г.р., уроженец и житель х. Атаманского, 
Тарасовского р-на, АЧК, казак, в прошлом подхорунжий белой армии, до ареста 
колхозник.

Вопрос: Когда и за что вы получили звание подхорунжего ?
Ответ: С 1918 по 1920 г. я служил в 96 полку белой армии, принимал актив

ное участие в боях против Сов. власти, за что меня и произвели в подхорунжие.
Вопрос: Вы арестованы как участник контрреволюционной повстанческой 

организации. Покажите, кто вас вовлек в организацию.
Ответ: Я и не думаю этого скрывать. В контрреволюционную организацию 

меня вовлек Голоднов Пантилѳймон Васильевич.
Вопрос: Кто такой Голоднов ?
Ответ: Голоднов Пантилеймон Васильевич, бывший офицер. Хорунжий бе

лой армии, учитель нашего хутора.
Вопрос: Когда и как это произошло ?
Ответ: Дело было так: Голоднов знал меня как бывшего активного бело

гвардейца, ему было известно, что я ненавижу Советскую власть и колхозы и я 
знаю, что также мы с ним дружили и друг перед другом никогда не стеснялись ру-
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гать Советскую власть и колхозы. В сентябре месяце 1935 г. Голодное позвал ме
ня к себе на квартиру и в разговоре сказал: "Алексей Григорьевич! Надо от слов пе
реходить к делу.” [л. 16] "Ты читал о троцкистах в начале этого года, вот и нам 
надо не забывать свои интересы и бороться с Советской властью, как они". Гэ- 
лоднов мне рассказал, что на Дону существует контрреволюционная организация, 
которая готовит казаков для удара в тылу Красной армии во время военных 
действий. ‘Война между Советским Союзом и Ггрманией будет скоро", -сказал он, - 
‘и поэтому к ней надо готовиться. Надеюсь, что и ты будешь вместе с нами". Я 
не задумываясь дал Голоднову свое согласие принять участие в этой организации.

Вопрос: Кто еще состоял в организации ?
Ответ: Гэлоднов мне тогда рассказывал, что в работе нашей организации 

принимает активное участие Рудаков Николай Ильич, бывший полковник, наш ху
торянин, который сейчас живет в Ворошиловограде (Луганске) и что с Рудаковым 
он поддерживает связь через Рязанцева Мефодия Андреевича, бывшего хуторско
го атамана, проживающего у нас в х. Атаманском. Кроме Рязанцева, как участни
ков организации он мне назвал: Кудинова Вячеслава Пантилеймоновича, бывшего 
подхорунжего белой армии, Бесполудина Николая Александровича, бывшего урядни
ка белой армии, Бодрухина Михаила Ивановича, тоже бывшего урядника бел. Армии 

Вопрос: Это не все члены организации.
Ответ: В 1936 г. Гэлоднов мне рассказывал, что ему удалось вовлечь в орга

низацию Борисова - председателя колхоза им. Калинина; Ковалева Тихона Козмича, 
казака, бывшего белогвардейца, бухгалтера этого колхоза и Миронова Дмитрия 
Алексеевича, бывшего урядника белой армии, работавшего в Тарасовском зерносо- 
ветею."[л. 17].

"Вопрос: Какое поручение вам дал Гэлоднов ?
Ответ: Гэлоднов мне сообщил, что мы должны привлекать для нашего дела 

не только казаков, но и иногородних, и, особенно, молодежь. Когда он вовлек в ор
ганизацию председателя колхоза Борисова, он мне сказал: “Вот увидишь, теперь 
нам легче будет и вредить в колхозе, раз есть свой человек" и поручил мне в кол
хозе также заниматься вредительством.

Вопрос: Ваша организация в контрреволюционных целях устраивала сбо
рище, расскажите, у кого собирались, о чем говорили ?

Ответ: В октябре месяце 1935 г. Гэлоднов П.В. созвал к себе на квартиру 
участников организации: меня - Кустова, Кудинова В.П. и Бодрухина Михаила Ива
новича, он говорил, что мы плохо работаем и слабо ведем антисоветскую агита
цию среди населения. “Скоро будет в с. Дячках олимпиада, поэтому нам нужно к 
ней подготовиться и выступить под видом самодеятельности с контрреволюци
онными песнями" - сказал Гэлоднов. Он подобрал несколько контрреволюционных 
песен, направленных против казаков, восхваляющих старую казачью жизнь. Эти 
песни мы разучили и пели на олимпиаде, а для того, чтобы нас не разоблачили, 
отдельные слова в песне Гэлоднов заменил.

Вопрос: Еще о чем вы обсуждали на сборищах ?" [л. 18].
“Ответ: В 1936 г. примерно в сентябре месяце на сборище у Гэлоднова мы 

обсуждали о процессе над троцкистами в Москве, одобрили их террористическую 
деятельность и договорились среди казаков вести контрреволюционную троцки
стскую агитацию. Помимо этого мы на наших сборищах договаривались как вре
дить в колхозе.

Вопрос: Дайте показание о вашей вредительской деятельности в колхозе. 
Ответ: В декабре месяце 1926 г. Борисов, Гэлоднов и Ковалев во вредитель

ских целях распродали грубые корма сено разным организациям и частным лицам, 
а во время весеннего сева этого года колхозу самому сена не хватило и рабочий 
скот был доведен до истощения. За колхозную хлебную квитанцию, которая под-
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лежала отовариванию на сумму 3902 руб., колхозники решили купить а/машину, а 
Борисов, Ковалев, Голоднов через участника организации Рязанцева товароведа 
СельПО приобрели велосипеды, охотничьи ружья и продали их частным лицам по 
спекулятивным ценам. Деньги присвоили себе. Гэлоднов сам разворовывал хлеб, 
принадлежащий школе. Он также издевался над колхозницами, принуждая их к со
жительству. Борисов и Ковалев помимо этого занимались очковтирательством и 
обманом государства. Осенью 1936 и весной 1937 г. систематически давали ду
тые сведения районным организациям о ходе с/х работ в колхозе.

Вопрос: А какую вы лично проводили контрреволюционную работу ?" [л. 19].
“Ответ: Я осенью 1935 г. в контрреволюционных целях сорвал колхозное 

собрание, на котором обсуждался вопрос о продаже хлеба кооперации. Работая в 
1937 г. на строительстве кирпичного завода колхоза я расхищал строительные 
материалы. Среди колхозников я постоянно вел контрреволюционную агитацию. 
В 1936 г. мне правление колхоза поручило организовать кружок Ворошиловских ка
валеристов. Организацию кружка я умышленно сорвал. После меня Гэлоднов ругал 
и сказал: ‘Прошляпил ты, надо было молодых казаков собрать в кружок, обрабо
тать их и привлечь для нашей работы".

Ответы на поставленные мне вопросы записаны с моих слов правильно, 
мною прочитаны в чем и расписуюсь. Кустов.

Допросил: Нач. Тарасовского ГО НКВД мл. л-нт ГБ Шумилин" [л. 20].

Афанасий, из юнкеров НКЮУ произведен в хорунжие 6 августа 1913 г. со 
старш. с 6 августа 1912 г. с зачислением в полк Ns 14. За отличие в делах награжден: 
А-4 - 26 октября 1914 г., А-2 М - 26 февраля 1915 г., С-3 МБ - 8 марта 1916 г. Произ
веден в сотники 29 марта 1916 г. со старш. с 19 июля 1915 г. Сотник полка Ns 14; наг
ражден А-3 МБ - 16 января 1917 г. Отправлен в распоряжение войскового начальст
ва 1 августа 1917 г. [Выс. приказы].

Лаврухины (дополнение)
Примечание. Данная фамилия описана в вып. Ns 14 (с. 16 - 21). Ниже приво

дятся дополнительные сведения о представителях данной фамилии.

Савелий Егорович. Из дела Ns 20274 НКВД от 1937 г. по обвинению Рудако
ва Н.И. (см. эту фамилию); листы Ns 10 -15:

“ПРОТОКОЛ ДОПРОСА обвиняемого Лаврухина Савелия Егоровича 9 мая 
1937 г. г. Миллерово. Лаврухин С.Е. 1888 г. рождения, казак ст. Митякинской Тара
совского р-на АЧК, грамотный, в прошлом кулак, судим в 1929 г. к 1 году лишения 
свободы за невыполнение хлебосдачи, в белой армии служил с 1918 по 1920 год, до 
ареста работал в колхозе.

Вопрос: Какое вы имели хозяйство до того как вас раскулачили ?
Ответ: Я имел 40 десятин посева, 2 пары быков, 3 лошади, молотилку и ме

льницу на паях.
Вопрос: Когда вы были раскулачены и где вы после этого находились ?
Ответ: В 1929 г. я был раскулачен. В этом же году я был осужден к 1 году 

лишения свободы за невыполнение хлебозаготовки и сослан в Мурманск, где про
был до конца 1930 г. С 1931 г. я работал в Харькове около 2-х лет на тракторном 
заводе и год дворником в городе. В связи с отказом в выдаче мне паспорта я в мае
1933 г. из Харькова выехал и устроился на работу в совхозе около Луганска. В
1934 г. я выехал к себе на родину и проживал там до ареста.

Вопрос: Когда вы вступили в колхоз ?
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Ответ: В колхоз я вступил в начале 1937 г.
Вопрос: Чем вы занимались в 1935 и 1936 году ?
Ответ: У себя на хуторе работал как кустарь по столярному делу. " [л. 10].
'Вопрос: Арестованный нами ваш однохуторянин Севостьянов Василий Ку

приянова показал нам, что вы весте с ним являлись участниками контр-револю- 
ционной организации. Покажите когда вы в нее вступили и кто вас привлек для 
контрреволюционной работы ?

Ответ: Севостьянов говорит правду. В контрреволюционную организацию 
я был вовлечен осенью 1936 г. моим родственником однохуторянином Мироновым 
Петром Яковлевичем.

Вопрос: Покажите подробно - как это произошло ?
Ответ: Осенью 1936 г. к нам на хутор из Москвы прибыл мой родственник 

Миронов П.Я, в прошлом кулак, белогвардеец. В 1922 г. был осужден за пособниче
ство банде. В период коллективизации его сослали. Миронов мне рассказывал, что 
из ссылки он сбежал и последние годы проживал нелегально в Москве - без паспор
та. Миронову я доверял и когда он приехал к нам на хутор я часто с ним делился, 
не скрывая о своих злобных чувствах, к Советской власти. В свою очередь и он 
был со мной откровенен, высказывал мне свои враждебные настроения и недово
льства коммунистами. В одной из бесед с Мироновым, когда я поинтересовался 
целями его приезда на Дон он мне сказал следующее: “Савелий Егорович, ты казак 
надежный и тебе я доверяю. О да, я приехал, чтобы сколотить верных казаков на 
борьбу за прежний вольный Дон” и рассказал, что является участником казачьей 
организации, существующей в Москве, которая ставит себе целью подготовить 
казаков к вооруженному выступлению против Советской власти в случае войны и 
на Дон он приехал для вовлечения в организацию казаков в ряде хуторов и станиц.’ 
[л. 11]. ‘Немцы скоро будут воевать с Россией и нам - казакам помогут избавить
ся от колхозов и восстановить свои привилегии”, - говорил Миронов и предложил 
мне принять участие в этой организации, на что я ему свое согласие дал.

Вопрос: Называл ли вам Миронов участников контрреволюционной казачь
ей организации в Москве ?

Ответ: Миронов мне рассказал, что участниками организации в Москве яв
ляются Бодрѵхин Петр Авксентьевич, бывший офицер, член Донского Войскового 
Круга, Кузнецов Борис Аристархович -уроженец г. Каменска, работающий препода
вателем и сын Миронова П.Я. - Миронов Алексей Петрович. Миронов мне сообщил, 
что организация имеет связь с находящимся за границей генералом Красновым, 
который работает в союзе с немцами. Он мне также рассказал, что некоторые 
участники организации состоят на военной службе, но фамилии их не называл.

Вопрос: Вам Известно, что Миронов выезжал в Ворошиловоград ?
Ответ: Да, известно.
Вопрос: С какой целью он туда выезжал ?
Ответ: Миронов в Ворошиловоград уехал зимой 1936 г., оттуда он возвра

тился в феврале - марте 1937 года. После приезда Миронов мне рассказал, что он 
установил связь и привлек для работы в нашей организации ао Ворошиловограду 
Рудакова Николая Ильича, бывшего войскового старшину. Миронова Никанора Се
меновича, бывшего карателя и Рязанцева Василия Михеевича, бывшего кулака, бе
логвардейца.

Вопрос: Вы назвали не всех участников организации известных вам, вовле
ченных Мироновым.

Ответ: Я забыл рассказать. Что в г. Миллерово Миронов привлек к органи
зации Фильчукова Николая Сергеевича, бывшего белого офицера, о чем мне сам 
Миронов рассказывал.”[л. 12].

“Вопрос:К7по приезжал к вам на хутор из участников организации в Москве?
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Ответ: Со слое Миронова мне было известно, что осенью 1936 г. к нему из 
Москвы приезжал один из участников организации, бывший белый офицер (фами
лии он не назвал), который дал ему задание побольше вовлекать надежных казаков 
в организацию.

Вопрос: Севостьянов показывает, что вы и он виделись с этим офицером.
Ответ: Нет. Я его не видел, о нем мне только Миронов рассказывал. Не от

рицаю, что Севостьянов и меня опрашивал об этом офицере и я ему рассказывал 
то, что мне было известно со слов Миронова.

Вопрос: По хуторам Митякинским кто входил в контррев. организацию ?
Ответ: Когда Миронов приехал из Луганска, через некоторое время я у него 

спросил, кого он привлек в нашу организацию по хутору, он мне назвал как участ
ников организации Севостьянова Василия Куприяновича, бывшего кулака, Быкадо
рова Михаила Лактионовича, бывшего белогвардейца, Обухова Петра Алексееви
ча, сына пола, учителя и братьев Чеботовых: Даниила, Степана, Платона и Ле
она Дмитриевичей, сыновей бывшего хуторского атамана, быѳш. белогвардейцы.

Вопрос: О связи с Чертопраховым Ильей Матвеевичем вам Миронов гово
рил ?”[п. 13].

Ответ: Чертопрахов Илья Матвеевич, бывший председатель нашего сель
совета. Бывший каратель, его я хорошо знаю. О нем мне Миронов рассказывал, 
что видел его в Ворошиловограде, куда он приезжал и договорился с ним, что он 
также будет работать в нашей организации.

Вопрос: Вы с Чертопраховым виделись в Ворошиловограде ?
Ответ: Я был в Ворошиловограде в конце февраля или в начале марта, с 

Чертопраховым виделся там на базаре. Он мне рассказывал, что работает где- 
то недалеко от ст. Морозовской. Когда мы с ним откровенно разговорились, то он 
мне сказал: "Молодец Петр Яковлевич, здорово закрутил, я рад, что ты с нами, 
скоро наша возьмет, я у себя на хуторах дело наладил...” но так как я был с до
черью и она в это время подошла к нам, то мы разговор прервали.

Вопрос: Кого вы лично вовлекли в организацию ?
Ответ: Я лично никого не успел вовлечь в организацию. Я Миронову П.Я. по

мог обработать у себя на квартире и привлечь в нашу организацию Чеботова 
Платона Дмитриевича, сына атамана и Миронова Михаила Поликаоповича. быв
шего урядника белой армии.

Вопрос: Кто еще собирался у вас на квартире ?
Ответ: В марте 1936 г. у меня на квартире собирались: я, Миронов П.Я. и 

Севостьянов, на этом совещании нам Миронов говорил: "Пока вы состоите в кол
хозах и войны еще нет, агитируйте, чтобы казаки срывали сев, растаскивали доб
ро и поменьше сдавали хлеб государству”. Такую контрреволюционную агитацию 
мы среди казаков и вели. " [л. 14].

“Вопрос: А об оружии для организации у вас разговор с Мироновым был ?
Ответ: Я интересовался этим вопросом у Миронова, на это он мне отве

тил, что "когда надо будет выступить и оружие будет - об этом беспокоятся на
ши руководители организации в Москве” и добавил - "сам тоже не зевай и доста
вай где можешь!”

Вопрос: Вы нам показали не о всех задачах, какие ставила перед собой ор
ганизация в Москве ?

Ответ: Я не рассказывал следствию о том, что от Миронова мне было из
вестно, что организация в Москве ставила своей задачей совершение убийств 
правительства и руководителей ВКП(б) и особо намечает развернуть террор в 
военное время над высшим командным и полит составом Красной армии.

Ответы на вопросы мною лично прочитаны и записаны верно. Лаврухин. 
Допросил: П/Нач. отд-я 3 отдела УНКВД с-нт ГБ Абрамзон” [л. 15].



Кудиновы
Кудиновы ст. Вешенской:

I

II

III

IV

V

Татьяна,ОК.797

Гаврила
I

Филипп,ок. 777

Тамара,ок.799

I
Платон,837

I I I
Иван,860 Герман,865 Наталья,870

I
Семен ,ок,819
_____ I

Николай,839 
_____ I

I 
Николай,880

II колено

Филипп Гаврилович, из казачьих детей, р. ок. 1777 г.
В службе казаком с 14 сентября 1797 г. В 1798 - 1799 гг. в Таганрогской кре

пости на почте. В полку подполковника Попова 3-го с 1 марта 1801 г.: в 1801-1805 гг. 
Кавказская линия, в. боях и стычках с горцами. Урядником с 18 декабря 1803 г. С 
1805 г. на границе с Пруссией.

Жена - дочь обер-офицера Домна Егоровна, дети: Татьяна 8 лет, Палага 6 
лет. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 2590, ПС за 1805 г.].

Произведен в хорунжие 4 марта 1810 г.; на 1812 г. в полку подполковника Ку- 
тейникова 4-го. [д. 3505, л. 3].

Сотником с 17 января 1814 г. [ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 302, ПС за 1822 г.].

Ill колено
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Семен Филиппович, из дворян, р. ок. 1819 г.
В службе казаком с 1 января 1837 г. В полку № 42 Кононова с 28 мая 1841 г. 

по 23 сентября 1844 г.: Польша, по р. Дунай. Урядником с 23 января 1844 г. В полку 
Na 34 Попова с 23 мая 1848 г. по 20 июня 1850 г.: Отдельный Кавказский корпус. В 
полку № 33 Попова 6-го в Польше с 14 мая 1852 г. по 17 августа 1854 г. Произведен в 
хорунжие 19 марта 1854 г. (36 лет от роду). В полку Ns 69 Березовского в Мариуполе 
с 8 июня 1855 г. Жена - дочь казака Чукарина, дети: Платон р. 6 ноября 1837 г., Нико
лай р. 4 декабря 1839 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 432, ПС за 1855 г.].

Казак ст. Вешенской. [оп. 56, д. 464, док. 1877 г.].
Хорунжий; отставка по болезни без наград приказом Военного Министра по 

Иррегулярным войскам 19 августа 1857 г. [Выс. приказы].

IV колено

Платон Семенович, из дворян, р. 7 ноября 1837 г.; награжден БМ-853.
В службе казаком с 1 января 1856 г. В полку Ns 13 с 10 мая 1858 г. по 1 декаб

ря 1861 г. Урядником с 23 апреля 1861 г. В полку Ns 52 с 8 июня 1866 г. по 28 августа 
1869 г. Произведен в хорунжие 29 апреля 1869 г. Атаманом Вешенской ст. с 8 января 
1871 г. по 9 января 1873 г. Сотником с 27 июня 1872 г.

Жена -дочь казака Бирюлина Софья Ивановна, детей нет. [РГВИА, ф. 330, 
оп. 56, д. 183, ПС за 1874 г.].

Николай Семенович, из дворян, р. 1839 г.
В службе казаком с 1 января 1858 г. В Учебном полку с 11 мая 1862 г. по 11 

мая 1863 г.Урядником с 31 марта 1863 г. В полку №5 с 9 сентября 1865 г. по 21 авгус
та 1866 г. В полку Ns 56 с 21 августа 1866 г. по 10 августа 1867 г. В полку Ns 52 с 10 
августа 1867 г. по 28 августа 1869 г. Произведен в хорунжие 4 января 1871 г. В полку 
Ns 24 с 11 мая 1872 г. Сотником с 27 июня 1872 г.

Жена -дочь казака Мария Даниловна, дети: Иван р. 27 ноября 1860 г., Герман 
р.8 мая 1865 г., Наталья р.4 августа 1870 г.[РГВИА, ф. 330, оп. 56, д.27, ПС за 1874 г.]

V колено

Николай Николаевич, из дворян, р. 20 апреля 1880 г., казак Вешенской ст.; 
окончил НЮОУ по 2 разряду.

Юнкером с 31 августа 1899 г. Подхорунжим полка Ns 12 с 18 июля 1901 г. 
Произведен в хорунжие 5 января 1903 г. В полку Ns 13 с 29 декабря 1903 г.

Холост. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 493, ПС за 1904 г.].
Хорунжий полка № 33; произведен в сотники 15 апреля 1907 г. со старш. с 5 

сентября 1906 г. Сотник; произведен в подъесаулы 5 октября 1910 г. со старш. с 5 
сентября 1910 г. Подъесаул полка Ns 13; отставка по домашним обстоятельствам без 
наград 26 сентября 1912 г. Отставной подъесаул; зачислен в комплект ДКП -12 нояб
ря 1914 г. Подъесаул полка № 15; произведен в есаулы 12 сентября 1917 г. со старш. 
с 21 октября 1916 г. [Выс. приказы]. Войсковым старшиной с 29 октября 1918 г.; на 
весну 1920 г. в резерве. [РГВА, ф. 39456, оп. 1, д. 88, л. 127 об.].

Кудиновы ст. Нижне-Курмоярской:

II колено

Иван Савельевич, из казачьих детей, р. ок. 1754 г., казак Нижне-Курмояр
ской ст. В службе казаком с 3 сентября 1773 г. В полку полковника Попова с 10 сен-
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тября 1776 г.: на Бугской линии. В полку бригадира Себрякова с 21 сентября 1782 г.: 
за Кубаном, против черкес. В полку полковника Табунщикова с 15 мая 1785 г. В полку 
полковника Грекова с 14 ноября 1788 г.: участник войны с турками, участник много
численных сражений; в 1791 г.-Анапа. Произведен в хорунжие 17 января 1791 г. Сот
ником с 2 декабря 1792 г. В полку полковника Грекова с 16 июля 1794 г.: участник 
Польской кампании 1794 г., в действительных сражениях: Варшавское предместье 
Прага. Произведен в есаулы 15 октября 1794 г. В полку генерал-майора Денисова 7- 
го с 11 февраля 1798 г.

Жена - дочь казака Марфа Афанасьевна, сын Стефан в службе. [РГВИА, ф. 
489, оп. 1, д. 3020, ч. 1, ПС за 1798 г.].

I Савелий
I

II Иван,ок.754
I

III Степан,ОК.775
I

IV Прасковья,ОК.798

III колено

Степан Иванович, сын есаула, р. ок. 1775 г., казак Нижне-Курмоярской ст.
В полку полковника Грекова 1-го с 16 июля 1794 г.: участник Польской кампа

нии 1794 г., в действительных сражениях: Кобылка. Прага, Варшава. В 1797 - 1798 гг. 
по Нагорному тракту на почте. В полку генерал-майора Денисова 7-го с 1 мая 1799 г.: 
в 1799 -1801 гг. в Новороссийской губернии. В полку полковника Грекова 4-го с 20 ок
тября 1802 г. на границе с Пруссией. Чины - ?

Жена - дочь урядника Анна Ивановна, дочь Прасковья 5 лет. [РГВИА, ф. 489, 
оп. 1, д. 3326, ПС за 1803 г].

Другие Кудиновы:
XVIII век

Андрей, казак Карповской ст.; в службе с 1755 по 1781 г.: Пруссия, Сибирь, 
Турецкая война - в 1-й армии. Холост. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 230а, док. 1781 г.].

Гапон, казак Митякинской ст.; в службе с 1738 по 1775 г.: для межевания с 
турками земель, до Опека, Дорогобуж, Пруссия - ранен пулями в левую руку, голову 
и плечо. Сын в службе. [РГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 93, ч. 2, док. 1775 г.].

Егор, казак ст. Раздорской с Дона; в службе с 1755 по 1786 г.: Пруссия. Сара
тов, крепость Св. Дмитрия, Моздок, Крым, Польша. 2 сына: служилый и Казьма 17 
лет. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 385а, док. 1786 г.].

Ермил, казак Лукьяновской ст.;в службе с 1740 по 1775 г.: в Вифляндии, Смо
ленск, Пруссия, за Волгой. 3 сына: Семен 17 лет, Казьма 13 лет, Трофим 11 лет. 
[РГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 93, ч. 2, док. 1775 г.].

Иван, казак ст. Усть-Медведицкой, в службе с 1763 по 1781 г.: в Черкасском 
годовом карауле, Турецкая война - в 1-й армии, за Кубаном, вновь в 1-й армии - ра
нен пулей. Холост. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 230а, док. 1781 г.].
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Иван, р. ок. 1727 г., казак Вешенской ст.; в службе с 1758 по 1775 г.: Пруссия, 
Турецкая война - в 1-й армии. 4 сына: служилый, 18, 13 и 7 лет. [РГВИА, ф. 52, оп. 
1/194, д. 93. ч. 2, док. 1775 г.].

Иван, р. ок. 1725 г., казак Маноцкой ст.; в службе с 1748 по 1777 г.: на Кагаль- 
нике, Вязьма, Дорогобуж, по Маночи, Сибирь, в межевании земель, по Темернику, 
Польша, Турецкая война - в 1-й армии. Сыновей нет. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 125, ч. 
3, док. 1777 г.].

Иван, из казачьих детей, р. ок. 1739 г., казак Нижне-Курмоярской ст.
В службе с 1759 г.; сотником со 2 марта 1777 г.; Польша, в Атаманском полку 

Иловайского 1 год, в Польше -2 года, на Кавказской линии -3 года; есаулом с 7 нояб
ря 1785 г.; в 1786 -1787 гг. за Доном. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 504, ч. 1, док. 1789 г.].

Казьма, казак Тишанской ст.; в службе с 1755 по 1786 г.: в Черкасском годо
вом карауле дважды, Пруссия, Польша, Грузия, Польша, Турецкая война - в 1-й ар
мии, Моздок. 2 сына в службе. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 385а, док. 1786 г.].

Ларион, казак ст. Арчадинской; в службе с 1759 по 1786 г.: Сибирь, Саратов, 
Кизляр, Царицынская линия, Крым, за Кубаном. Сыновья: 2 в службе, Макар 17 лет, 
Яков 15 лет, Фолимон 12 лет, Евдоким 5 лет.[РГВИА, ф.52, оп. 1, д. 385а, док. 1786 г.]

Михаил, казак Митякинской ст.; в службе с 1744 по 1777 г.: на Царицынской 
линии дважды, Турецкая война - во 2-й армии, в годовом карауле. 4 сына: 16, 14, 9 и 
5 лет. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 125, ч. 3, док. 1777 г.].

Никита, р. ок. 1721 г., казак Вешенской ст.; в службе с 1742 по 1775 г.: Калауз, 
до Опека, Вязьма, Пруссия. Царицынская линия, Турецкая война - в 1-й армии. 2 сы
на: служилый и 18 лет. [РГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 93, ч. 2, док. 1775 г.].

Петр, казак Букановской ст.; в службе с 1757 по 1781 г.: Царицынская линия, 
Пруссия, за Кубаном, Царицынская линия, Польша. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 230а, док. 
1781 г.].

Семен, казак ст. Кабылянской ст.; в службе с 1767 по 1781 г.: в Таганроге, 
Кизляр, за Кубаном. Сын 5 лет. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 230а, док. 1781 г.].

Симон, казак Кабылянской ст.; в службе с 1740 по 1775 г.: за Волгой, Цари
цынская линия, Пруссия, Кизляр дважды. 3 сына: 2 в службе и 14 лет. [РГВИА, ф. 52, 
оп. 1/194, д. 93, ч. 2, док. 1775 г.].

Степан, р. ок. 1732 г., казак Прибылянской ст.; в службе с 1757 по 1781 г.: за 
Волгой, на Миюсе, в Крыму дважды. Сыновей нет. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 230а, док. 
1781 r.J.

Тихон, р. ок. 1715 г., казак Митякинской ст.; в службе с 1750 по 1775 г.: Доро
гобуж, до Елисаветполя, Пруссия, Польша, Турецкая война -в 1-й армии. 2 сына: слу
жилый и Василий 12 лет. [РГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 93, ч. 2, док. 1775 г.].

Фире, р. ок. 1742 г., казак Митякинской ст.; в службе с 1767 по 1775 г.: по Туз- 
пову, на Кагальнике, Турецкая война-в 1-й армии. Сын Демьян-малолетний. [РГВИА, 
ф. 52, оп. 1/194, д. 93, ч. 2, док. 1775 г.].
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Яков, казак ст. Раздорской с Медведицы; в службе с 1751 по 1775 г.: на Цари
цынской линии дважды, Пруссия. Турецкая война - в 1-й армии. 3 сына: Иван 18 лет, 
Казьма 16 лет, Иван 4 года. [РГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 93, ч. 2, док. 1775 г.].

Конец VIII - начало XIX веков

Иван, казак Гугнинской ст.; казаком в полку Гревцова 2-го с сентября 1814 г. 
[РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3314, л. 24 об.].

XIX век

Акилина Михайловна, венчалась 9 января 1855 г.
Муж-Глазунов Василий Иванович (р.1837 г), дети: Павел р. 6 декабря 1855 г., 

Василий р. 3 марта 1860 г. [РГИА, ф. 1343, оп. 19, д. 1940].

Александр Федорович, из казачьих детей Нижне-Кундрюческой ст.; в служ
бе казаком с 1837 г.; урядником с 6 декабря 1839 г.; при ВД с 16 мая 1850 г.; в конно
внутренней службе с 21 июня 1852 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 464, док. 1877 г.].

Александра Петровна, дочь казака.
Муж-хорунжий Мартынов Кондрат Яковлевич (из казачьих детей, р.1831 г.), 

дети: Мария р. 25 января 1868 г., Прасковья р. 27 сентября 1873 г. [РГВИА, ф. 330, 
оп. 56, д. 183, ПС Мартынова К.Я. за 1874 г.].

Андрей Алексеевич, из казачьих детей, р. ок. 1851 г., казак ст. Раздорской с 
Медведицы. В службе казаком с 1 января 1871 г. В Л.-Гв. Атаманском полку с 29 де
кабря 1873 г. Произведен в унтер-офицеры 13 мая 1876 г.

Жена - дочь казака Евдокия Федоровна, детей нет. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 
231, ПС за 1876 г.].

Василий Васильевич, из казачьих детей, р. ок. 1845 г., казак Калитвенской ст 
В службе казаком с 1 января 1865 г. В Новочеркасской полиции с 21 июня 

1868 г. по 1 мая 1875 г. Произведен в урядники 1 января 1875 г.
Женат, дети. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 211, ПС за 1875 г].
Отправлен в запас, [д. 782, док. 1881 г.].

Василий Елисеевич, из казачьих детей Вешенской ст.; в службе казаком с 
1841 г.;урядником с 6 декабря(ноября) 1847 г.; награжден ЗОВО; служил в полку №16 
[РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 462, док. 1877 г].

Гавриил Федорович, из казачьих детей, р. ок. 1851 г., казак Каменской ст.; 
награжден СБМ-877. В службе казаком с 1 января 1873 г. В полку № 11 с 25 апреля 
1876 г. Участник Русско-турецкой войны 1877 -1878 гг., в боях. Произведен в урядни
ки 18 июля 1879 г. Женат, дети. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 627, ПС за 1879 г].

Григорий Лазаревич, из казачьих детей, р. ок. 1843 г., казак Слащевской ст.; 
награжден серебряным шевроном.

В службе казаком с 1 января 1862 г. В батарее № 9 с 23 декабря 1863 г. Уряд
ником с 30 августа 1868 г. В батарее № 20 с 27 мая 1876 г.

Женат, дети. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 759, ПС за 1878 г].
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Дормидонт Парамонович, из казачьих детей, р. ок.184Ѳ г., казак Усть-Хопер- 
ской ст. В службе казаком с 1 января 1865 г. В полку Na 4 с 17 мая 1869 г. по 23 октяб
ря 1872 г. В полку №23 с 1 января 1876 г. по 7 декабря 1878 г. Участник Русско-турец
кой войны 1877 - 1878 гг., в действительных сражениях. За отличие в делах произве
ден в урядники 15 марта 1879 г.

Жена - дочь казака Устинья, сын Григорий 5 лет. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 
642, ПС за 1878 г.].

Еремей Кондратович, из казачьих детей ст. Арчадинской; в службе казаком 
с 1859 г.; урядником с 1869 г.; отправлен в отставку. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 653, 
док. 1879 г.].

Зот Степанович, из казачьих детей, р. ок. 1848 г., казак Кабылянской ст.
В службе казаком с ? В батарее № 5 с 12 мая 1859 г. Произведен в урядники 

26 февраля 1867 г. По выслуге переведен в ВД 1 января 1873 г.
Женат, дети. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 14, ПС за 1869 г.].

Иван Васильевич, из казачьих детей Митякинской ст.; в службе казаком с 
1867 г.; произведен в урядники 17 октября 1875 г.; служил в полку № 5; разжалован в 
казаки 4 июня 1876 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 298, док. 1876 г.].

Иван Васильевич, из казачьих детей Калитвенской ст; в службе казаком с
1861 г.; урядником с 31 мая 1873 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 468, док. 1877 г.].

Лазарь, казак Кабылянской ст.; походной службы 14 лет 1 месяц: в полку Зо
лотарева в Грузии 3 года 3 месяца; в полку Грекова 6-го на Кавказской линии 6 лет 7 
месяцев; в полку № 30 на Кавказской линии 4 года 3 месяца. [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 
1014, л. 26, док. 1837 г.].

Ларион Захарович, из казачьих детей Каменской ст.; в службе казаком с
1862 г.; урядником с 26 февраля 1867 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 468, док. 1877 г.].

Максим, казак ст. Раздорской с Медведицы; походной службы 10 лет 7 меся
цев: в полку Васильева в Польше 4 года 5 месяцев; в полку № 30 на Кавказской ли
нии 6 лет 2 месяца. [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 1014, л. 28, док. 1837 г.].

Михаил Яковлевич, из казачьих детей ст. Вешенской; в службе казаком с 
1839 г.; урядником с 30 июля 1849 г.; награжден ЗОВО; служил в полку № 20. [РГВИА, 
ф. 330, оп. 56, д. 462, док. 1877 г.].

Петр, казак Митякиской ст.; походной службы 10 лет 11 месяцев: в полку Кос
тина в Грузии 4 года 8 месяцев; в 1 Донской конно-артиллерийской батарее в Ольви- 
ополе и Польше 6 лет 2 месяца. [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 1014, л. 47, док. 1837 г.].

Петр Васильевич, из казачьих детей Калитвенской ст.; в службе казаком с 
1870 г.; урядником с 10 декабря 1878 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 653, док. 1879 г.].

Степан Дмитриевич, из казачьих детей Нижне-Новочеркасской ст.; в службе 
казаком с 1837 г.; урядником с 9 мая 1865 г.; служил станичным смотрителем конно
плодового табуна. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 468, док. 1877 г.].

Февронья Ананьевна, дочь унтер-офицера.
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Муж - есаул Раздоркин Алексей Никитич (из казачьих детей, р. ок.1811 г.), де
тей нет. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1067, ПС Раздоркина А.Н. за 1861 г.].

В другом документе [д. 813] - Раздрокин.

Конец XIX - начало XX веков

Александр, окончил ДИАЗКК в 1899 г. и НКУ; офицером в полк № 11 [Вече- 
слов А.Ф. "25 лет ДИАЗКК", Новочеркасск, 1908, с. 188].

Из юнкеров НКУ произведен в хорунжие 13 августа 1901 г. с зачислением в 
полк Na11. Хорунжий полка №11; исключен из списков умершим 20 июля 1903 г. [Выс. 
приказы].

Александр, окончил ДИАЗКК в 1907 г. и Николаевское инженерное училище. 
[Вечеслов А.Ф. “25 лет ДИАЗКК", Новочеркасск, 1908, с. 201].

Андрей Павлович, 26 лет, сотник; отставка по болезни с чином (подъесаула) 
и мундиром 31 июля 1920 г. приказом Войскового Штаба ВВД № 358.[РГВА, ф. 39456, 
оп. 1, д. 144, л. 30 об.]. Сотник бывшего полка № 10; награжден А-4 приказом № 137 
от 18 апреля 1920 г. [д. 122, л. 32 об.].

Б.М., в Донской армии и ВСЮР. Эвакуирован в начале 1920 г. на корабле “Ду
най". [Волков: ГАРФ, ф. 5982, д. 64. Списки эмигрантов.].

Борис, во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. С июля 1922 г. в ла
гере “Селемие" (Турция). [Волков: ГАРФ, ф. 5982, д. 108. Списки эмигрантов.].

Ванифатий Назарович, участник восстания в Вешенской ст. в феврале - 
мае 1919 г. [сообщил С.В. Волков].

Варвара Петровна, жена казака, владелица деревянного дома в Новочер
касске по адресу: Кладбищенская ул. (от Западенской балки до Ботанической ул.), д. 
№ 31 (дворовое место № 15). [Краснов Б.В. «Новочеркасск» (Справочная книжка). 
Новочеркасск, 1896, с. 140].

Василий Иосифович, из казачьих детей, р. 23 апреля 1877 г., казак ст. Митя
кинской. В службе казаком с 1 января 1896 г. В полку № 10 с 9 февраля 1899 г. по 18 
октября 1902 г. Приказным с 9 октября 1902 г. В полку 3 27 с 1 января 1903 г.

Жена -Ефросинья, сын Дмитрий. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 618, ПС за 1905 г.]

Вера Яковлевна, жена казака, владелица деревянного дома в Новочеркас
ске по адресу: Сенной пер. (от Георгиевской ул. до Троицкого просп.), д. № 10 (дворо
вое место № 5). [Краснов Б.В. «Новочеркасск» (Справочная книжка). Новочеркасск, 
1896, с. 259].

Владимир, младший урядник. В Донской армии, ВСЮР и Русской Армии до 
эвакуации Крыма. Был на о. Лемнос. Осенью 1925 г. в составе Гундоровского полка в 
Болгарии. [Волков: Список частей Русской армии на осень 1925 г.].

Владимир Владимирович, старший урядник. В Донской армии, ВСЮР и 
Русской Армии до эвакуации Крыма. Был на о. Лемнос. Осенью 1925 г. в составе 
Терско-астраханского казачьего полка в Болгарии. [Волков: Список частей Русской 
армии на осень 1925 г.].
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Владимир, из юнкеров НКЮУ произведен в хорунжие 12 июля 1914 г. с зачи
слением в полк № 9. Хорунжий полка Ns 23; за отличие в делах награжден: А-4 -1 но
ября 1914 г., С-3 МБ - 2 ноября 1914 г.; произведен в сотники 10 февраля 1916 г. со 
старш. с 19 июля 1915 г.; за отличие в делах награжден: С-2 М - 26 сентября 1916 г., 
А-2 М - 17 декабря 1916 г.; произведен в подъесаулы 23 декабря 1916 г. со старш. с 
10 августа 1916 г. [Выс. приказы].

Владимир Николаевич, р. 1893 г., казак Ново-Николаевской ст.; образова
ние: 4 класса гимназии и НКЮУ; хорунжим 13 июля 1914 г.; есаулом с 15 мая 1918 г.; 
помощник коменданта Ничального(?) этапа. [РГВА, ф. 39456, оп. 1, д. 88, л. 102].

Герасим Алексеевич, казак 1 конной сотни Распопинской ст. с 21 мая 1918 г. 
[РГВА, ф. 40148, оп. 1, д. 25, л. 51 -52].

Григорий, из казачьих детей, р. 7 марта 1876 г., казак Кабылянской ст.
В службе казаком с 1 января 1895(?) г. В Новочеркасской местной команде с 

10 марта 1899 г. по 15 марта 1903 г. Приказным с 15 марта 1903 г. В полку Ns 23 с 12 
марта 1905 г. Жена - Варвара, дочь Александра. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 620, ПС за 
1905 г.].

Григорий, старший урядник конной сотни Кепинского освободительного отря
да с мая - июня 1918 г. [РГВА, ф. 40148, оп. 1, д. 25, л. 119 - 122].

Даниил Иосифович, из казачьих детей, р. 10 декабря 1873 г., казак Калит- 
венской ст.

Зачислен в служилый состав 1 января 1892 г. Перечислен в строевой разряд 
1 января 1895 г. Командирован в 3 отдельную сотню 10 февраля 1895 г. Произведен 
в урядники приказом по ВД № 621 от 20 октября 1897 г. на льготе с 1 марта 1899 г. В 
31 отдельной сотне с 1 января 1901 г. В 32 отдельной сотне с 1 января 1902 г. В пол
ку № 45 с 1 января 1904 г. Станичным казначеем с 1 января 1905 г. ПО выслуге 15 
лет перечислен в запас в 1907 г. За отлично-усердную службу награжден СМ на Ста
ниславской ленте 6 декабря 1909 (1910) г. В отставке с 1 января 1912 г. Все время 
состоял в должности станичного казначея по 1 января 1913 г. и с 21 июля 1913 г. по 1 
апреля 1916 г. Станичным атаманом с 7 апреля 1917 г. по 30 января 1918 г. и с 28 ап
реля 1918 г.

Женат, дети. [ПС января 1918 г. предоставлен Г.Н. Зайцевым].
Последний атаман ст. Калитвенской в 1918 - 1919 гг. Приказом атамана П.Н. 

Краснова в 1919 г. ему был присвоен чин хорунжего. Имел трех братьев - офицеров. 
В 1929 г. был раскулачен и сослан в Сибирь. В 1935 г. освобожден, а в 1937 г. пов
торно репрессирован и расстрелян, как бывший “белый” офицер и “кулак” до 1919 г. 
Жена - Орехова Васса Яковлевна (р. 1881 г. в х. Орешкин ст. Калитвенской, умерла в 
1955 г). [Обще-казачья станица им. Атамана Каледина «Станичный вестник», сент. 
1997, Монреаль, Ns 25].

Г.Н. Зайцев передал ксерокс фотографии 1919 г.,на которой изображены бра
тья Кудиновы: хорунжий Даниил Иосифович, хорунжий Ефим Иосифович и прапор
щике?) Андрей Иосифович; изображение 4-го брата стерто.

Евгений Назарович, участник восстания в Вешенской ст. в феврале - мае 
1919 г. [сообщил С.В. Волков].

Евмений, подхорунжий. В Донской армии, ВСЮР и Русской Армии до эвакуа
ции Крыма. Был на о. Лемнос. Осенью 1925 г. в составе Гундоровского полка в Болга
рии. [Волков. Список частей Русской армии на осень 1925 г].
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Захар Яковлевич, образование: учительская семинария и Тифлисское ВУ; 
хорунжим с февраля 1918 г.; на весну 1920 г. в резерве; отправлен в Донской офи
церский резервный полк. [РГВА, ф. 39456, оп. 1, д. 88, л.122 об.].

На 10 января 1920 г. в Буюк-Дере (Константинополь). [Волков: ГАРФ, ф. 5982, 
д. 105. Списки эмигрантов.].

Иван, из юнкеров НКЮУ произведен в прапорщики 1 июня 1915 г. с зачисле
нием в комплект ДКП. Прапорщик полка Ns 9; произведен в хорунжие 3 мая 1916 г. со 
старш. с 1 февраля 1915 г. [Выс. приказы].

Иван, младший урядник полка №8;награжден С Г-4 приказом Войскового Шта
ба ВВД № 87 от 14 июня 1921 г. [РГВА, ф. 39456, оп. 1, д. 122, л. 38 об.].

Иван, казак конной сотни Кепинского освободительного отряда с мая - июня 
1918 г. [РГВА, ф. 40148, оп. 1, д. 25, л. 119 - 122].

Иван Алексеевич, 48 лет, сотник. В начале ноября 1920 г. на о. Халки. [Вол
ков: ГАРФ, ф. 5982, д. 20. Списки эмигрантов.].

Иван Дмитриевич, урядник, владелец каменного дома в Новочеркасске, вы
ходящего на две улицы: Кладбищенская ул. (от Западенской балки до Ботанической 
ул.), д. Ns 12 (дворовое место Ns 23) и Ново-Загородная ул. (от Западенской балки до 
Ботанической ул.), д. Ns 11 (дворовое место Ns 23). [Краснов Б.В. «Новочеркасск» 
(Справочная книжка). Новочеркасск, 1896, с. 139,186].

Иван Федорович, казак ст. Митякинской, убит. [ДОВ, Ns 234, л. 3, 14 октября 
1914 г.].

Илларион, хорунжий; на весну 1920 г. в резерве; направлен в Донской офи
церский резервный полк. [РГВА, ф. 39456, оп. 1, д. 88, л. 122 об.].

Илья, из юнкеров НКЮУ произведен в прапорщики 1 января 1916 г. с зачис
лением в комплект ДКП. Хорунжий полка Ns 49; отправлен в распоряжение войсково
го начальства 15 апреля 1917 г. [Выс. приказы].

)
К., участник 1-го Кубанского (“Лкдяного") похода. В эмиграции. Умер после 

1962 г. [сообщил С.В. Волков].

Мария Андреевна, жена казака, владелица деревянного дома в Новочеркас
ске по адресу: Почтовая ул. (от Аксайской ул. до Георгиевской ул. и Троицкий пер.), 
д. Ns 37 (дворовое место Ns 64). [Краснов Б.В. «Новочеркасск» (Справочная книжка). 
Новочеркасск, 1896, с. 210].

Михаил Алексеевич, казак Вешенской ст.; оставлен на поле сражения. [ДОВ, 
№ 240, л. 4, 21 октября 1814 г.].

Николай, из юнкеров НКУ произведен в хорунжие 1 октября 1916 г. со старш. 
с 1 октября 1915 г. с зачислением в комплект ДКП. [Выс. приказы].

Нил, казак ст. Каменской; дочь 4 % лет утонула в кадке с водой.[ДОВ, № 159, 
л. 2, 16 июля 1914 г.].
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Павел, подхорунжий. В Донской армии, ВСЮР и Русской Армии до эвакуации 
Крыма. Был на о. Лемнос. Осенью 1925 г. в составе Гундоровского полка в Болгарии. 
[Волков: Список частей Русской армии на осень 1925 г.].

Павел Назарович, р. 1891 г., образование: начальное училище и Иркутское 
ВУ; хорунжим с 27 июня 1917 г.; есаулом с 12 апреля 1919 г.; на весну 1920 г. в ре
зерве. [РГВА, ф. 39456, оп. 1, д. 88, л. 106]. Есаул, в эмиграции глава казаков-сепара
тистов. Арестован в 1938 г. в Болгарии, [сообщил С.В. Волков].

Павел Петрович, 23 года. Во СВЮР и Русской Армии. Юнкером Атаманского 
ВУ до эвакуации Крыма. Эвакуирован на корабле ‘Лазарев*. Был на о. Лемнос. Осе
нью 1925 г. в составе Атаманского ВУ в Болгарии. [Волков: ГАРФ, ф.5982, д.54. Спис
ки эмигрантов; Список частей Русской армии на осень 1925 г.].

Петр Дмитриевич, владелец участка в Новочеркасске по адресу: Ратная ул. 
(от Атаманской ул. до ул. без названия), д. Na 106 (дворовое место № 22). [Краснов 
Б.В. «Новочеркасск» (Справочная книжка). Новочеркасск, 1896, с. 223].

Порфирий Иванович, р. 1895 г.; образование: Новочеркасский учительский 
институт и НКЮУ; прапорщиком с 1 сентября 1917 г.; хорунжим с февраля 1918 г.; на 
весну 1920 г. в резерве. [РГВА, ф. 39456, оп. 1, д. 88, л. 119].

Семен, из юнкеров НКЮУ произведен в прапорщики 1 января 1917 г. со 
старш. с 1 сентября 1916 г. с зачислением в комплект ДКП, [Выс. приказы].

Степан Дмитриевич, урядник, владелец каменного дома в Новочеркасске по 
адресу: Кирпичная ул. (от Набережной ул. до Комитетской ул.), д. №48 (дворовое ме
сто № 33). [Краснов Б.В. «Новочеркасск» (Справочная книжка). Новочеркасск, 1896, с. 
137].

Тихон Иосифович, 26 лет, хорунжий. Во ВСЮР. На 10 января 1920 г.в обще
житии № 1 в Буюк-Дере (Константинополь).[Волков: ГАРФ, ф.5982, д.105. Списки эми
грантов.].

Федор Назарович, расстрелян большевиками в 1919 г.[сообщил С.В. Волков]

Филипп, казак Распопинской пешей сотни с 19 мая 1918 г. [РГВА, ф. 40148, 
оп. 1, д. 25, л. 43-46].

XX век

Александр Петрович, р. 22 июля 1963 г., г. Сабруров (?); жена-Антонова Ва
лерия Викторовна (р. 12 апреля 1967 г. в Красном Луче), дети: Евгения р. 10 ноября 
1987 г., Елена р. 4 июня 1990 г., Виктор р. 17 апреля 2001 г. (все родились в г. Росто- 
ве-на-Дону), [сообщил В.А. Быкадоров].
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Бахиревы
Бахиревы ст. Новочеркасской:

I Павел 
I

IV

I
Алексей

_____ I  
III II

Павел, Мария, Степан, Григорий, Анна, 
827 ОК.831 834 836 848

_____________ I ?  
III____________III_________ I

Александра,860 Михаил,867 Иван,
Татьяна,861
Екатерина.864 Валентина,873

Пульхерия,870

I I
Григорий Николай,ОК.810 

?_____ І_
I I

Коронад, Иван,
831 834

_І______
I I

Георгий, Михаил,
866 868

I I
Симеон, Елизавета, 

836 836
I ?
I 

Василий, 
871

II колено

Алексей Павлович, сын священнослужителя р. ок. 1803 г. казак Новочеркас
ской ст. В службе казаком с 1 января 1823 г. Писарем Войсковой канцелярии с 1 ян
варя 1823 г. по 1 января 1836 г. Урядником с 14 апреля 1829 г. В Войсковом Правле
нии с 1 января 1836 г. по 25 июля 1851 г. Произведен в хорунжие 6 февраля 1851 г. 
(47 лет от роду). Помощником окружного чиновника по питейной части Усть-Медве- 
дицкого округа с 25 июля 1851 г. по 22 сентября 1852 г. ПС составлен в связи с 
предполагаемой отставкой по болезни без наград.

Жена - дочь казака Татьяна Спиридоновна, дети: Павел р. 7 января 1827 г., 
Степан р. 6 июля 1834 г., Анна р. 20 июля 1848 г. Имущество благоприобретенное - 
дом в Новочеркасске. [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 13113, ПС 1854 г.].

В ПС 1850 г. [д. 9527] дети: Павел 23 года, Степан 15 лет. Мария 18 лет.
В отставке с 18 июня 1855 г. Венчался 13 ноября 1825 г. в ст. Мелеховской с 

Татьяной Степановной (поручители - казаки: Михаил Сидоров, и Федор Полтаранин). 
Дети: Павел р. 10 января 1827 г. и крещен 14 января в г. Новочеркасске (восприемни
ки: казак Петр Белоусов и поповна Надежда Тишевская); Степан р.5 июля 1834 г. там 
же (восприемники: Иосиф Михайлович Назаров и Прасковья Ивановна Старжевская); 
Григорий. Р. 19 января 1836 г. и крещен 21 января там же (восприемники: священник 
Григорий Тимофеев и сотницкая жена Федосья Петровна Лекарева). [РГИА, ф. 1343, 
оп. 17, д. 1627].

Григорий Павлович, пономарь; венчался 31 января 1829 г. в Новочеркасске 
с есаульской дочерью Натальей Ивановной Поповой, дети: Иван р.12 мая 1834 г., Си
меон и Елизавета р. 28 декабря 1836 г. [РГИА, ф. 1343, оп. 17, д. 1627].

Николай Павлович, сын священнослужителя Нижне-Новочеркасской ст.; в 
службе казаком с 1829 г.; урядником с 22 марта 1848 г.; служил в батарее Ns 6 
[РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 462, док. 1877 г.].

Ill колено
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Степан Алексеевич, р. 5 июля 1834 г., окончил Новочеркасскую гимназию, 
награжден БМ-853. Утвержден в личном дворянстве с 16 января 1866 г.

Писарем Войскового Правления с 15 мая 1852 г. по 20 сентября 1854 г. В 
службе казаком с 1 января 1853 г. Землемерным учеником комиссии по размежева
нию земель с 23 мая 1855 г. Урядником с 6 декабря 1857 г. Землемерным помощни
ком с 12 декабря 1861 г. Произведен в хорунжие 8 октября 1863 г. В Войсковом Прав
лении с 14 мая 1866 г. по 30 января 1867 г. В Учебном полку с 13 октября 1870 г. 4 
февраля 1872 г. Участник Высочайшего смотра в Новочеркасске в 1872 г. Начальни
ком конвойной команды Донецкого рекрутского присутствия с 15 января по 15 февра
ля 1873 г. Есаулом с 27 августа 1873 г. Жена - дочь хорунжего Кульгавова Елена 
Константиновна, дети: Александра р. 1860 г., Татьяна р. 1861 г., Екатерина р. 1864 г., 
Пульхерия р. 6 сентября 1870 г., Валентина р. 3- января 1873 г., Михаил р. 3 ноября
1867 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 182, ПС за 1874 г.].

Утвержден в личном дворянстве определением Правительствующего Сената 
19 августа 1859 г. Указ № 10494 от 20 декабря 1860 г. [РГИА, ф. 1343, оп. 17, д. 1627].

Елена Константиновна, жена есаула. Владелица каменного дома в Новочер
касске по адресу: Атаманская ул.(от Железнодорожной ул.до Мариинской ул.),д.№ 44 
(дворовое место №10). [Краснов Б.В.вНовочеркасск» (Справочная книжка), Новочер
касск, 1896, с. 31].

Коронад Григорьевич, сын дьякона, р.1831 г.; окончил Императорский Харь
ковский университет действительным студентом.

В службе во 2 Донском окружном училище с 5 июля 1858 г. Урядником с 6 де
кабря 1858 г. со старш. с 5 июля 1858 г. Произведен в: хорунжие 2 апреля 1859 г. со 
старш.с 5 января 1859 г. и сотники 17 апреля 1862 г.со старш.с 5 января 1862 г. Пере
веден учителем в 1 Донское окружное училище, в котором состоял с 17 февраля 
1863 г. по 18 августа 1866 г. Дьяком Войскового Правления с 9 января 1867 г. по 12 
января 1868 г. Заседателем Черкасского окружного Судного начальства с 15 января
1868 г. Судьей 1 Донского окружного Судного начальства с 9 октября 1868 г.

Жена - дочь есаула Харламова Мария Михайловна, дети: Георгий р. 16 июня 
1866 г., Михаил р. 16 июля 1868 г. Имущество за родителями - дом в Новочеркасске. 
[РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1577, ПС за 1869 г.].

Коллежский Секретарь, владелиц деревянного дома в Новочеркасске по ад
ресу: Кирпичная ул. (от Набережной ул. до Комитетской ул.), д.№35 (дворовое место 
№24), [Краснов Б.В. «Новочеркасск»(Справочная книжка), Новочеркасск, 1896, с. 136]

IV колено

Татьяна Степановна, дочь есаула. Муж-подъесаул Нефедов Митрофан Мат
веевич (из казачьих детей, р. 22 ноября 1858 г., казак Елизаветовской ст.), дочь Алла 
р. 23 февраля 1890 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 272, ПС Нефедова М.М. за 1899 г.].

Екатерина Степановна, дочь есаула.
Муж - сотник Щербаков Федор Алексеевич (из казачьих детей, р. 15 сентября 

1865 г., казак Новочеркасской ст.), дочь Тамара р.16 сентября 1898 г. [РГВИА, ф. 330, 
оп. 58, д. 377, ПС Щербакова Ф.А. за 1899 г.].

Иван Степанович^), из дворян, р. 8 апреля 1874 г., казак Новочеркасской 
ст.; окончил ДИАЗКК и НКУ по 1 разряду; награжден ТБМ-897.

Юнкером с 30 августа 1893 г. Произведен в хорунжие 12 августа 1895 г. со 
старш. с 8 августа 1894 г. В полку № 14 с 15 февраля 1896 г. по 14 октября 1898 г. 
Сотником с 15 апреля 1899 г. со старш. с 8 августа 1898 г.
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Холост. Имущество за матерью 340 десятин земли в Таганрогском округе. 
[РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 376, ПС за 1899 г.].

Василий Семенович, сын Титулярного Советника, р. 24 декабря 1871 г., ка
зак Новочеркасской ст.; окончил НКЮУ по 2 разряду.

Юнкером с 28 августа 1891 г. Подхорунжим полка № 13 с 1 августа 1893 г. 
Произведен в хорунжие 29 ноября 1894 г. В полку Ne 7 с 12 февраля 1896 г. по 8 ок
тября 1899 г. Сотником с 15 апреля 1899 г. со старш. с 29 ноября 1898 г.

Холост. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 377, ПС за 1899 г.].
Сотник полка Ns 17; произведен в подъесаулы 15 апреля 1903 г; переведен 

штабс-ротмистром в Отдельный корпус пограничной стражи 12 июня 1904 г.[Выс.при- 
казы]. Есаул, казак Новочеркасской ст.; ранен. [ДОВ, № 234, л. 3, 14 октября 1914 г.; 
Ne 263, л. 4, 16 ноября 1914 г.]. Есаул полка Ne 4; за отличие в делах награжден: С-2 
М - 23 апреля 1916 г., А-2 М - 25 апреля 1916 г. Ему 23 июля 1916 г. даруется стар
шинство в чине с 22 апреля 1905 г.; произведен в войсковые старшины 20 января 
1917 г. со старш. с 27 ноября 1915 г. [Выс. приказы].

Другие Бахиревы:

XVIII век

Иван (Бахарев), казак Пятиизбянской ст.; в службе с 1767 по 1781 г.: Бердян
ская линия, Крым, Польша. 1 сын. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 230а, док. 1781 г.].

Карней (Бахарев), р. ок. 1744 г., казак Пятиизбянской ст.; в службе с 1767 по 
1775 г.: Турецкая война - в 1-й армии - ранен в правую руку. 1 сын 8 лет. [РГВИА, ф. 
52, оп. 1/194, д. 93, ч. 2, док. 1775 г.].

Конец XVIII - начало XIX веков

Степан (Бахарев), казак Пятиизбянской ст., казаком в полку Гревцова 2-го с 
сентября 1814 г. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3314, л. 23 об.].

XIX век

Александр Александрович, из казаков Нижне-Новочеркасской ст.; в службе 
казаком с 1865 г.; урядником с 5 июня 1868 г.; служил съемщиком межевой комиссии. 
[РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 468, док. 1877 г.].

Павел Михайлович, из казачьих детей Нижне-Новочеркасской ст.; в службе 
казаком с 1863 г.; урядником с 26 февраля 1866 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 468, док. 
1877 г.].

Степан Александрович, из казачьих детей, Нижне-Новочеркасской ст.; в 
службе казаком с 1867 г.; урядником с 4 ноября 1875 г.; служил в Л.-Гв. ДКБ. [РГВИА, 
ф. 330, оп. 56, д. 298, док. 1876 г]. Умер 8 июня 1879 г. [д. 653].

Конец XIX - начало XX веков

Анна Ивановна, вдова Титулярного Советника. Владелица деревянного до
ма в Новочеркасске по адресу: Городовая ул. (от С.-Петербургского просп. до Крас-



___________________________________ 109____________________________________ 

нокутской ул.), д. № 33. [Краснов Б.В. «Новочеркасск» (Справочная книжка), Ново
черкасск, 1896, с. 76].

Василий Григорьевич, р.1894 г.; хорунжим с 8 января 1918 г.; с весны 1920 г 
в Донском офицерском резерве; сотником с 16 января 1919 г.[Волков: РГВА, ф.39456, 
оп. 1, д. 88].

Дрон, казак Верхне-Чирской ст. В состоянии умопомешательства дважды ра
нил ножом жену Марию, после чего смертельно ранил себя в горло. [ДОѲ, Na 260, л. 
3,13 ноября 1914 г.].

Именной указатель
Абрамзон (85,95); Ажогина Дарья Александровна(9); Алпатин Илья(66);
Алпатовы: Аким Дмитриевич(66), Александров), Алексей Иванович(67), Ана- 

ний(66), Андрей Ефимович(67), Андрей Самсонович(66),Анна Александровна(58), Ва- 
силий(бб), Вера Николаевна(26,68), Гаврила(66), Галина Федоровна(58), Григорий 
Иванович(67), Григорий Никифорович(66), Дмитрий(66), Дмитрий Максимович(67), 
Дмитрий Степанович(66), Евдокия Афанасьевна(26,68), Евтей(67), Елена Алексеевна
(66) , Ефим Ананьевич(66), Захар Аксенович(68),Захар Семенович(68),Захар Тимофе- 
евич(66), Иван Ананьевич(66), Игнат(68), Игорь Федорович(58), Ирина Васильевна
(67) , Казьма Парфенович(66), Кирилла Дмитриевич(66), Кузьма Яковлевич(68), Леон 
Алпатович(67), Михаил Антонович(68), Надежда Николаевна(26,68),Никифор(66), Ни- 
колай(66), Николай Ананьевич(66), Николай Васильевич(26,68), Павел Дмитриевич 
(67), Парфен(66), Прокофий Иѳаноѳич(68), Самсон(бб), Семен Федорович(68), Сте
пан Васи лье вич (66), Тимофей(67,68), Ульяна Дмитриевна(67), Федор(68), Федор Ва- 
сильевич(58), Федора Дмитриевна(67), Федора Захаровна(66), Филипп(67), Харитон 
Дмитриевич(67), Я ков (6 7), Яков Гаврилович(66), Яков Самсонович(66);

Антоновы: Анжела Викгоровна(68), Валерия Викгоровна(68,105), Вера Нико- 
лаевна(68), Виктор Александрович(бв); Антюфеев Макар Михайлович(56,84); Ара- 
канцева Надежда Петровна(11); Арнаутов Илья Семенович(85); Аршиновы: Васи
лий Михайлович(65), Евгений Степанович(65), Иван Павлович(65), Пелагея Астафь
ев на(65), Семен Павлович(65), Сергей Алексеевич(65), Трофим(65); Ациков Петр 
Иванович(37);

Бакланова Надежда Яковлевна(72); Банниковы: Аграфена Филипповна (34), 
Акулина Максимовна(34), Анна Максимовна(34), Иван Максимович(34), Максим 
Федорович(34), Михаил Максимович(34); Бахаревы: Иван(108), Карней(108), Степан 
(108); БахиревыіАлександр Александровичѣ 08) .Александра Степа нов на( 107), Алек
сей Павловичѣ 06), Анна Апѳксеевна(106), Анна Ивановна^ 08),Валентина Стѳпанов- 
на(107), Василий Григорьевичѣ 09), Василий Семенович(108), Георгий Коронадович 
(107), Григорий Павловичѣ 06), Дрон(109), Екатерина Степановна(107), Елена Конс- 
тантиновна(107), Елизавета Григорьевна(106), Иван Григорьевичѣ 06), Иван Степано
вичѣ 07), Коронад Григорьевичѣ 07), Мария(109), Мария Михайловна(107), Михаил 
Коронадович(107), Михаил Степановичѣ 07), Николай Павловичѣ 06), Павел Алексее
вичи 06), Павел Михайловичѣ 08), Пульхерия Степановна(107), Симеон Григорьевич 
(106), Степан Александровичѣ08), Степан Алексеевичи 06,107),Татьяна Спиридонов- 
на(106), Татьяна Степановна(106,107); Белоусов Петр(106); Бесполуднов Николай 
Александрович^, 92); Бирюкова Анна Ивановна(11); Бирюлина Софья Ивановна 
(97); Блонская (52); Богучарский Иван Григорьевич(85); Бодрухины: Михаил Ива
нович (92), Петр Авксентьевич (55,56,57,94); Болтенко (57); Болховитина Елена (12);
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Борисов (53,55); Бочаровы: Александра Александровна(59), В ера (5 9), Вячеслав 
(59), Юрий(59); Брежон Полина(59);

Быкадоровы: Аверьян(28), Агафья Ефимовна(32), Агафья Федоровна(9), Аг
рафена Терентьевна(9), Аграфена Филипповна(34), Агриппина Романовна(15), Агрип
пина Яковлевна(б), Акулина Ивановна(10),Александр Алексеевич(ЗО),Александр Анд
реевич^), Александр Владимировичѣ), Александр Герасимович(40), Александр 
Ивановичу5,35,40), Александр Сергеевич(26), Александра Григорьевна(16,26,41), 
Александра Ивановна(36,37), Александра Иосифоѳна(б), Александра Тимофеевна 
(17), Александра Федоровна(9), Александра Филипповна(15,58), Алексей Евдокимо- 
вич(27), Алексей Ивановичѣ), Алексей Константиновичѣ), Алексей Пантилеймоно- 
вич(30,34), Алексей Савельевичѣ), Алексей Сергеевичѣ), Алексей Степанович 
(40), Алексей Тимофеевичѣ), Алексей Трофимович(ЗО), Анастасия(15), Анастасия 
Леоновна(34), Анастасия Тихоноѳна(5), Анастасия Федоровна(Э), Анатолий(40), Ана
толий Анатольевичѣ), Анатолий Николаевичѣ), Анатолий Федорович(46), Андрей 
(28,40), Андрей Васильевич(Ѳ), Андрей Григорьевич(6), Андрей Дмитриевич(35,38), 
Андрей Ивановичѣ,35), Андрей Кондратович(40), Андрей Никитичѣ),Андрей Самсо- 
нович(41), Андрей Спиридонович(Ю), Аникей Саввич(35), Анисим Ефимовичѣ), Ан
на Антоновна(11), Анна Васильевна(5), Анна Григорьевна(41), Анна Ивановна(6,11), 
Анна Исааковна(Э), Анна Филипповна(15), Анна Фирсовна(27), Анна Яковлевна(40), 
Антон Николаевичѣ), Аполлон Алексеевичу), Артему), Артем Ивановичѣ), Ар
тем Осиповичѣ), Афанасий Филипповичѣ, 15,16), Афанасия Евдокимовна(27), Бо
рисѣ), Валентина Филипповна(16), Варвара Григорьевна(41), Варвара Степановна 
(33), Варвара Филиппоѳна(15), Василий(28,41), Василий Ананьевич(8), Василий Афа- 
насьевич(26), Василий Васильевич^,31,41), Василий Ивановичѣ), Василий Казьмич 
(10,13), Василий Михайловичу), Василий Никифорович(34), Василий Осиповичѣ), 
Василий Петровичѣ), Василий Поликарпович(5), Василий Савельевичѣ), Василий 
Сергеевичѣ), Василий Степановичѣ), Василий Тимофеевичѣ), Василий Федоро
вичу), Василий Филипповичѣ), Василий Фомич(31), Вера(16), Вера Федоровна 
(46), Виктор Андреевич(Ю), Владимир Афанасьевич(26), Вукол Ивановичѣ), Гаври- 
ла(41), Гаврила Андреевичѣ), Гаврила Семеновичѣ), Галина Ивановна(26), Геор- 
гий(41), Георгий Алексеевичу), Георгий Павловичѣ 1,13), Георгий Стефанович(42), 
Григорий(42), Григорий Аксенович(35), Григорий Васильевичѣ), Григорий Ефимович 
(14,16), Григорий Иванович(ЗЗ), Григорий Павлович(б), Григорий Сидорович(ЗО), Гри
горий Стефановичѣ), Данила Ивановичѣ), Даниил Стефанович(Зб), Дарья Алек
сандровна^), Дарья Ермолаевна(27), Дарья Иваноѳна(Зб), Дмитрий(42), Дмитрий 
Александровичу), Дмитрий Ананьевичѣ), Дмитрий Васильевич(в), Дмитрий Евгра
фовичѣ), Дмитрий Ивановичѣ,36), Дмитрий Сидорович(ЗО), Дмитрий Федорович 
(42), Ева Иоановна(15), Евгения Владимировна(26), Евгения Ивановна(42), Евгения 
Михеевна(42), Евграф Николаевичѣ Евграф Петровичу), Евдоким Евдокимович
(36) , Евдоким Ермолаевич(27), Евдокия Афанасьевна(26,68); Евдокия Ивановна(16), 
Евдокия Кондратьевна(Зб), Егор Васильевичѣ), Екатерина Григорьевна(36,50), Ека
терина Ивановна(б), Екатерина Матвеевна(26), Елена(12,16), Елена Васильевна(42), 
Елена Исааковна(12), Емельян Егоровичѣ), Еремей Федорович(30,32), Ермолай 
Сергеевич(27), Ефимѣ), Ефим Ивановичѣ,29), Ефим Иосифович(Зб), Ефим Тимо
феевичѣ), Ефим Филипповичѣ), Захар Степановичу), Иванѣ,29,33,36.42,43), 
Иван Аксентьевич(Зб), Иван Андрееѳич(7.36), Иван Афанасьевич(14,17,43), Иван Ва
сильевичѣ), Иван Григорьевичѣ), Иван Дмитриевич(8), Иван Ермилоѳич(43), Иван 
Ефимович(28,33), Иван Ивановичѣ,28,36,37), Иван Леоновичѣ), Иван Павловичѣ 
Иван Савельевичѣ), Иван Сергеевичѣ), Иван Тарасович(37), Иван Тимофеевич 
(14,16,43), Иван Трофимович(ЗО), Иван Федорович^ 1,30,33,37), Иван Федосеевич
(37) , Иван Филипповичѣ), Игнатѣ), Илларион Казьмич(43), Илья(43), Иосиф Федо- 
рович(9,12), Ирина(27), Ирина Андреевна(Ю), Исаак Васильевич(Э),Исаак Федорович 
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(9,12), Исай Петрович(37), Казьма(29), Казьма Васильевичу9), Казьма Павлович(37), 
Калина(43), Карней(29), Катарина Владимировна(26), Клавдия Тимофеевна(16), Ко- 
нон (29), Константин Владимирович^), Криста(26),Лаврен Леонович(29),Ларион Ива
нович (37), Леон(29,33), Леонид Николаевич(26), Леонтий Степанович(37), Лидия Ни- 
колаевна(43), Лука(43), Лукьян(29), Любовь Алексеевна(26), Мавра Тимофеевна(ЗІ), 
Макар(29), Максим Егорович(32), Малаша Ефимовна(16), Марина Ерофеевна(ЗІ), 
Марина Михайловна(16), Марита(26), Мария Алексеевна(32), Мария Григорьевна(16,
37) , Мария Ивановна(35,37,38), Мария Казьминична(Ю), Мария Павловна(15,43), Ма
рия Федоровна(43), Марк Иванович(ЗЗ), Мартин Еремеевич(ЗЗ), Марфа Ивановна 
(33,38), Марфа Трофимовна(15), Матвей Леонович(29), Матвей Семенович(37), Мат
рена Фоминична(ЗЗ), Матрона Васильевна(43), Михаи л (33), Михаил Андреевич(10,
38) , Михаил Галактионович(44,56,84,95), Михаил Ефимович(28), Михаил Иванович
(26.44) , Михаил Михайлович(44), Михаил Николаевич(27), Михаил Савельевич(ЗѲ), 
Надежда Ивановна(26), Надежда Петровна(11), Надежда Тимофеевна(16), Надежда 
Федоров на (46), Надежда Яковлевна(40), Назар(29), Наталья(44), Наталья Клименть- 
евна(38), Никандр Андреевич(Ю), Никанор Давыдович(44), Никита(29), Никита Ива- 
нович(28), Никифор(44), Никифор Анд реевич(38), Никифор Казьмич(ЗЗ), Нико л ай (44), 
Николай Афанасьевич(14,26), Николай Васильевич(44),Николай Ефимович(44), Нико
лай Иванович(в), Николай Николаевич(26), Николай Яковлевич^), Нина Филипповна 
(16), Ольга Анатольевна(26), Ольга Афанасьевна(26,88),Ольга Григорьевна(38), Оль
га Ефимовна(16), Ольга Михайлоѳна(40), Ольга Федоровна(17), Ольга Филипповна 
(16), Осип Ермолович(29), Павел Андреевич(15), Павел Васильевичу6), Павел Ива
нович^), Павел Исаакович(11), Павел Макарович(29), Павел Николаевич(Ѳ), Панте
лей Никитич(29), Парфен Васильевич(5), Пахом Иванович(38), Пелагея Лукьяновна 
(14), Пелагея Михайловна(15), Пантилеймон Осипович(34), Петр(45), Петр Андреевич
(38),  Петр Григорьевич(ЗѲ), Петр Евграфович(38), Петр Еремѳевич(ЗЗ), Петр Захаро
вич^), Петр Иванович(28,45), Петр Исаакович(Э), Петр Сергеевич(ЗО), Петр Ульяно- 
вич(39), Платонида Григорьевна(37), Прасковья Алексеевна(39), Прасковья Емелья- 
новна(39), Прасковья Константиновна(34), Прохор Иванович(Зб), Савелий Казьмич 
(29), Савин Федоровичу), Савостьян Григорьевичу, Семену,45), Семен Алексе
евич^), Семен Васильевичу ,39,45), Сергей(29,30,45), Сергей Михайлович(26), Си- 
дор(ЗО), Симеон Васильевич(ЗІ), Софья Васильевна(26), Спиридон(ЗО), Спиридон 
Дмитриевичу, Степан Иванович(28,29,45), Степан Леонович(34),Степан Михайлович
(39.45) , Степан Пантилеймонович(34), Степанида Андреевна(ЗІ),Стефан Васильевич 
(31), Стефан Иванович(45), Тарас Иванович(28),Татьяна Ивановна(8),Татьяна Михай
ловна (27), Тимофей Филиппович(14,15), Трофим(ЗО), Ульяна Васильевна(14,16), Уль
яна Степановна(32), Федор(30.34), Федор Васильевич(Э), Федор Григорьевич(46), Фе
дор Демьянович(46), Федор Емельянович(46), Федор Иванович(46), Федор Мартыно- 
вич(39), Федор Николаевич(ЗЭ), Федор Савельевичу), Федосья Ивановна(ЗО), Феок
тист Спиридонович(Ю), Филарет Афанасьевич(ЗЭ), Филимон Сергеевич(ЗО), Фоломон 
Федорович(30), Филипп(ЗО), Филипп Архипович(46), Филипп Васильевич(40), Филипп 
Владимировичу), Филипп Ефимович(14,16), Филипп Тимофеевич(14,16), Фома(ЗО), 
Харитон Савельевич(40), Христофор Ив.(46), Яков(ЗО), Яков Васильевичу,Яков Ива
нович (46), Яков Исаакович(9,10), Яков Мартинович(40), Яков Филиппович(ЗО);

Васильев Леонтий Григорьевичу); Власовы: Екатерина Иваноѳна(51), Ма
рия Афанасьевна(58);Гладков (55,57); Глазуновы:Акилина Михайловна(ЮО), В.(54), 
Василий Васильевич(ЮО). Василий Ивановичу00), Павел Васильевич(ЮО); Голов
кова Клавдия Григорьевна(88); Гол од новы: Алексей Павлович(59), Анна Петровна 
(59), Николай Павлович(59), Ольга Павловна(59), Павел Андреевич(59), Пантилей
мон Васильевичу,55,56,57); Горшколеповы: Анна Филипповна(15), Антон(15); 
Грешнов Карп Ефимовичу); Грузинова Агафья Иваноѳна(72); Гузнаногов Иван 
Прокофьевич (79); Девяткины: Александр (88), Александра Федоровна (26,88), Анна 
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Фѳдоровна(26,88), Вера Владимировна(88), Владимир Григорьевич(88), Геннадий 
Григорьевич(88), Григорий Федорович(28,88), Елена Григорьевна(88), Захар Тимофе- 
евич(88), Клавдия Григорьевна(88), Людмила Григорьевна(88), Матвей(87), Оксана 
Геннадьевна(88), Ольга Афанасьевна(28,88), Петр(88), Руслан Владимироѳич(88), 
Тихон(88), Федор Матвеевич(26,88), Федосья Тимофеевна(88), Юлия Геннадьевна- 
(88); Дубовсковы: Ефим Зеновьевич(81), Мария Ефимовна(81), Ульяна(81); Евту
шенко (85); Епифанова Варвара Ильинична(87); Зайченко: Артур Викгорович(88). 
Виктор(88), Людмила Григорьевна(88); Закотновы: Алексей Васильевич(27), Андрей 
Алексеевич(27), Афанасия Евдокимовна(27), Василий Егоровичи 0), Данила Егорович 
(10), Дмитрий Алексеев км (2 7), Егор Васильевич(Ю), Екатерина Алѳксеевна(27), Еким 
Алексеевич(27), Ирина Ацдреевна(Ю), Степанида Алѳксеевна(27); Зимины: Мария 
Петровна(59), Филимон Сафонтьевич(59); Зубовы: Григорий Григорьевич(39), Мария 
Григорьевна(39), Прасковья Алексеевна(39); Калинины: Александра Петровна(73), 
Анна Федоровна(73), Пелагея Федоровна(73), Татьяна Федоровна(73), Федор Ивано
вич (73); Канбуловы: Андрей Павлович(80), Иван Павлович(80), Павел Андреевич 
(80), Пелагея Ефимовна(80); Карахайнцова Марита(28); Караханян Ольга Федоров- 
на(17); Кардамловы: Александра Федоровна(88), Анна Борисовна(88), Борис Михай- 
лович(88), Юрий Бори со вич (88); Кинкалов Яков Яковлевич(35,38); Киреева Анна 
Ивановна(73); Кирпичевы: Александр Иванович(80), Александра Александроѳна(80), 
Иван Александрович^), Мария Александровна(80), Мария Николаевна(80), надежда 
Александровна(80), Наталья Александровна(80), Николай Александрович^), Ольга 
Александровна(80), Софья Александровна(80); Ковалевы: Любовь Алексеевич(26), 
Тихон Козьмич(55,83,92); Козорезова Евдокия Васильевна(59); Коломыйцевы: Вар
вара Филипповна(15), Василий(15), Елизавета Васильевна(15), Иван Васильевичи 5), 
Татьяна Вас.(15); Коржов П.(53); Кравчински Крисга(26);

Кудиновы: Акилина Михайловна(ЮО), Александр^ 02), Александр Петрович 
(105), Александр Федоровичи 00), Александра Григорьевна(ЮЗ), Александра Петров- 
на(100), Алексей Павловичи 02), Андрей(98), Андрей Алексеевичи 00), Андрей Иоси
фовичи 03), Анна Ивановна(98), Б.М.(102), Борис(102), Валерия Ѳикторовна(105), Ва- 
нифатий Назарович(102), Варвара(ЮЗ), Варвара Петровна(102),Василий Васильевич 
(100), Василий Елисеевич(ЮО), Василий Иосифовичи 02), Василий Тихонович(99), 
Васса Яковлевна(ЮЗ), Вера Яковлевна(102), Виктор Александровичи 05), Владимир 
(102), Владимир Влддимирович(102), Владимир Николаевичи 03),Гавриил Федорович 
(100), Гапон(98), Герасим Алексеевич(103), Герман Николаевич(97), Григорий(103), 
Григорий Дормидонтович(ЮІ), Григорий Лазаревичи 00),Даниил Иосифовичи 03), Де
мьян Фирсович(99), Дмитрий Васильевичи 02), Домна Егоровна(Эб), Дормидонт Пара
моновичи 01), Евгений Назарович(ЮЗ), Евгения Александровна(105),Евдоким Ларио- 
нович(99), Евдокия Федоровна(ІОО), Евмений(ЮЗ), Егор(98), Елена Александровна 
(105), Еремей Кондратьевич(ЮІ), Ермил(98),Ефим Иосифовичи 03), Ефросинья(102), 
Захар Яковлевичи 04), Зоя Степановна(ЮІ), Иван(98,99,100,104), Иван Алексеевич 
(104), Иван Васильевич(101), Иван Дмитриевичи 04), Иван Николаевич(97), Иван Са- 
вельевич(97), Иван Федорович(104), Иван Яковлѳвич(100),Илларион(104), Илья(104), 
К.(104), Казьма(99), Казьма Егорович(98), Казьма Ермилович(98), Казьма Яковлевич 
(100), Лазарь(101), Ларион(99), Ларион Захаровичи 01), Макар Ларионович(99), Мак- 
сим(101), Мария Андреѳвна(104), Мария Дан ил о в на (9 7), Марфа Афанасьевна(98), Ми- 
хаил(99), Михаил Алексеевич(104), Михаил Яковлевич^ 01), Наталья Николаевна(97), 
Никита(99), Николай(104),Николай Николаевич(97),Николай Семенович(97), Нил(104), 
Павел(105). Павел Назарович(105). Павел Петрович(105), Палата Филипповна(Эв), 
Петр(101), Петр Васильевич(ЮІ), Петр Дмитриевич(105), Платон Семенович(97), 
Порфирий Ивановичу 05), Прасковья Сгепановна(98), Семен(99,105), Семен Ерми- 
лович(98), Семен Филиппович(97), Симон(99), Софья Иваноѳна(97), Степан(99), Сте
пан Дмитриевич (101,105), Степан Иванович(98), Татьяна Филипповна(98), Тихон(99),
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Тихон Иосифович(105), Трофим Ермилович(98), Устинья(101), Февронья Ананьевна 
(101), Федор Назарович(105), Филипп(105), Филипп Гаврилович(96), Фирс(99), Фоли- 
мон Ларионович(99), Яков(ЮО), Яков Ларионович(99);

Кузьмицкие: Надежда Ивановна(26), Юрий Васильевич(26), Юрий Юрьевич 
(26); Кудинов Вячеслав Пантилеевич(55,92); Кузнецов Борис Аристархович(83,94); 
Куль га во ва Елена Константиновна (107);

Кустовы: Агафья Харитоновна(91), Александр Григорьевичу,54,57), Алек
сандр Павлович(ЭО), Александра Ефимовна(91), Алексей Григорьевичу), Анастасия 
Ефимовна(91), Афанасий(ЭЗ), Дмитрий Платонович(90), Елена Платоновна(ЭО), Еме
льян Ивановичу), Ефим Ивановичу), Ефрем Маркович(89), Иван(90), Иван Гри
горьевичу), Иван Ефремовичу,90), Иван Ивановичу,91), Ксения Трофимовна 
(89), Максим Ефимовичу), Мария Каэьминична(90), Мария Платоновна(ЭО), Павел 
Ивановичу), Пелагея Ефимовна(91), Петр(91), Платон Ивановичу), Прокофий 
Максимовичу), Федор Ивановичу), Христинья Семеновна(91), Яков Акимовичу);

Лаврухины: Агриппина Романовна(15), Марина Михайловна(16), Савелий 
Егоровичу,56,57,84,85,93); Пекарева Федосья Петровна(Юб); Леоновы: Алексей 
Иванович(вО), Мария Михайловна(80); Линьков Семен(84); Львовы: Алексей Алек
сеевичу), Надежда Николаевна(68); Лютов Федор Корнеевичу,57); Мамаевы: 
Василий Николаевич(16), Надежда Тимофеевна(16), Николай Павлович(іб), Фекла 
Николаевна(16); Макеев Илья(85); Маринская Екатерина Богдановна(48); Мартыно
вы: Александра Петровна(ЮО), Кондрат Яковлевич(ЮО), Мария Кондратьевна(ЮО), 
Прасковья Кондратьевна(ЮО); Матвеева Ольга Федоровна(17); Медведева Евгения 
Ивановна(75); Минаевы: Аксен Дмитриевич(84), Валентин Ивановичу), Иван(16), 
Максим Дмитриевичу,82), Нина Ивановна(16), Ольга Ефимовна(16); Мироновы: 
Александр Федоровичу), Алексей Петровичу,94), Анна Владимировна(88), Дмит
рий Алексеевичу,92), Михаил Поликарпович(95), Никанор Семеновичу,94), Оль- 
га(88), Петр Яковлевич(55,56,57,82,85,94), Сергей Егоровичу); Моисеенко: Алек
сандр Валентиновичу), Игорь Александровичу), Надежда Николаевна(68); Мужи
кова Федосья Тимофеевна(88); Назаров Иосиф Михайлович(Юб); Нефедовы: Алла 
Митрофаноѳна(107), Митрофан Матвеевич(107), Ольга Ивановна(73), Татьяна Степа- 
новна(107); Никишины: Иван Захаровичу), Николай Тимофеевичу); Обухов Петр 
Алексеевичу ,95); Орехова Васса Яковлевна(ЮЗ); Пекарченко Кирилл Данилович 
(55); Полторанин Федор(Юб); Полухина Елена Васильевна(51); Пономарева Ека
терина Тимофеевна(ЗѲ); Пономаренко Федор Трофимовичу); Поповы: Алексей 
Дмитриевичу), Анна Алексеевна(72), Дмитрий Васильевичу), Елена Алексеевна 
(74), Ефим Алексеѳвич(37), Иван Ефимович(37), Мария Григорьевна(37), Мария Ефи- 
мовна(37), Наталья Иваноѳна(Юб), Ольга Михайловна(40), Прасковья Ефимовна(37), 
Федосья Ефимовна(37); Пухов(6); Раздоркины: Алексей Никитич(102), Февронья 
Ананьевна(102); Растеряевы: Дмитрий Ефимовичу), Ольга Петровна(59); Ремизо
вы: Дарья Ивановна(52), Иван(7);

Рудаковы: Абросим Андреевичу),Аврам(бО),Александру),Александр Иль
ичу,52), Александр Николаевичу), Александр Степановичу), Александра Алек- 
сандровна(59), Александра Васильевна(53), Александра Григорьевна(51), Алексан
дра Филипповна(15,58), Алексей Васильевичу), Алексей Петровичу5,58,59), Анд
рей Никитич(бО), Андрей Степановичу), Андрей Федорович(62), Анна Александров- 
на(58), Анна Васильевна(51), Анна Герасимовна(63), Анна Дмитриевна(61), Анна Пет
ровна^ 5,58,59), Анна Станиславовна(50), Аристарх Афанасьевичу,50,52), Арсений 
Михайловичу), Афанасий(бО), Афанасий Казьмич(60,61), Афанасий Федоровичу, 
50), Василий Зеноѳьевич(62), Василий Максимовичу), Василий Никифоровичу), 
Василий Петровичу,59), Венедикту), Вера(63), Вера Викторовна(58), Вера Степа- 
новна(50), Виктор Васильевичу,58), Виктор Владимировичу), Виктор Григорьевич 
(48), Владимиру), Владимир Александровичу), Владимир Васильевичу,60), Вла
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димир Ильич(50), Влас Максимовичу), Георгий Калинович(63), Георгий Николаевич 
(S3), Григорий Афанасьевич(36,50,52), Григорий Михайлович(47), Данила(бО), Дарья 
Ивановна(52), Дмитрий(60), Дмитрий Казьмич(60,61), Дмитрий Федороѳич(62), Евдо
кия Васильевна(59), Егор Никифорович(51), Екатерина Богдановна(48), Екатерина 
Григорьевна(3в,50), Екатерина Ивановна(51), Екатерина Ильинична(50), Екатерина 
Максимовна(49), Елена Васильевна(51), Елена Николаевна(53), Елисей(60), Ефим 
Степанович(вЗ), Иван(63), Иван Иванович(63), Иван Михайлович(50),Иван Федорович
(62) , Илья(64), Илья Власович(50), Илья Степанович(60), Ирина Максимовна(49), Ка- 
зьма(60), Капитолина Михайловна(52), Клавдия Михай ловна(62), Константин Ильич 
(50), Константин Николаевич(51), Константин Федорович(64), Ксения Тимофеев на (61), 
Любоѳь(60), мавра Яковлевна(62),Максим Дмитриевич(бО),Максим Ивановичу), Ма
рина Васильевна(49,50), Мария Афанасьевна(58,61), Мария Михайловна(50), Мария 
Моисеевна(59), Мария Петровна(58,59), Марфа Михайловна(62), Матрона Михайлов- 
на(62), Митрофан Иваноѳич(62), Михаил Васильевич(49), Михаил Григорьевич(47), 
Михаил Николаевич(59,60), Михаил Петрович(58,59), Н.И.(64), Надежда Николаевна 
(53), Надежда Степановна(50), Никита(60), Никифору), Николай(64), Николай Гри- 
горьевич(48,59), Николай Ильич(50,53,82,94), Николай Николаевичу ,64), Николай 
Петровичу 5,58,59), Николай Степановичу,51), Николай Федорович(64),Нина Рости- 
славовна(59), Ольга Петровна(58,59), Па вел (64), Павел Степановичу), Пелагея 
Афанасьевна(61), Петр Владимировичу), Петр Ильич(15,50,58), Петр Михайлович 
(50,51,61), Петр Степановичу), Полина(59), Ростислав Ильичу), Савелий Макси
мовичу), Семен Афанасьевич(61), Сергей Алексеевичу,64),Сергей Сергеевичу), 
Софья Васильевна(51), Софья Григорьевна(62), Степан(бО), Степан Степанович (60), 
Степан Федоровичу), Татьяна Макаровна(50), Тимофей Дмитриевичу), Устинья 
Семеновна(49), Устинья Федоровна(61), Федор(64), Федор Васильевичу), Федор 
Дмитриевичу), Федор Ивановичу), Федор Максимовичу), Филипп Алексеевич
(63) , Яков Ивановичу);

Рябовы: Андрей Васильевичу), Василий Ивановичу), Васса Васильевна 
(44), Дмитрий Васильевичу), Евгений Васильевичу), Калиста Васильевна(44), Ма
рия Васильевна(44), Михаил Васильевичу), Наталья(44),Ольга Васильевна(44), Се
рафим Васильевич(44);Рягунов Аристарх Харитонович(84),Рязанцевы: Василий Ми
хайловичу), Василий Михеевич(94),Мефодий Андреевичу,55,56,57,92), Михей(85);

Савостьяновы: Агафья Ивановна(72), Аксинья Алексеевна(78), Александр 
Ивановичу,75), Александра Петровна(72,73), Апексей(76), Алексей Алексеевичу, 
73), Алексей Григорьевичу,72), Алексей Ефимовичу)Алексей Ивановичу), Алек
сей Львович(74), Алексей Савостьянович(71,72), Анастасия Саввична(71), Андрей 
Григорьевичу), Анна Алексеевна(72), Анна Васильевна(77), Анна ИвановнаУ), Ан
на Львовна(74), Анна Семеновна(78), Анна Фирсовнау), Анна Яковлевна(77), Арсе
ний Петровичу,87), Афанасий Сергеевичу), Валентин Ивановичу),Варвара Иль- 
инична(87), Варвара Петровна(75), Василий(75,82), Василий Ивановичу), Василий 
Константиновичу), Василий Куприянович(53,54,57,82,94), Василий Никанорович(80), 
Василий Никифоровичу,80),Василий Потапович(79),Василий Савостьянович(71,73), 
Василий Самойлович(79), Василий Степановичу),Васса(82),Вячеслав Петровичу), 
Георгий Петровичу), Григорий Васильевичу), Григорий КазьмичУ), Григорий Ми
хайловичу), Григорий Семеновичу), Давиду),Давид Куприянович(86), Денису), 
Денис Максимовичу), Дмитрий(86), Дмитрий Евстафьевичу), Домна Васильевна 
(77), Евгения Ивановна(75), Евгения Семеновна(78),Евдокия Афанасьевна(78), Евдо
кия Захаровна(71), Нвдокия Ивановна(Ѳб), Евдокия Сафроновна(78), Евдокия Федо- 
ровна(77), Егор(71 ), Егор Ерофеевичу), Егор Ефремовичу), Екатерина Львовна 
(74), Елена Алексеевна(74), Емельян Васильевичу^, Ефим(77), Ефим Ивановичу), 
Ивану,79,86), Иван Григорьевичу,72), Иван Денисовичу), Иван Ивановичу,74, 
86), Иван Карповичу), Иван Львович(74,75), Иван Минаевич (78), Иван Никитич (77), 
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Иван Павлович(78), Иван Петрович(87), Иван Прокофьевич(79), Иван Саввич(79), 
Иван Савостьянович(71,73), Иван Семенович(78,80),Игнат Саввич(71), Илларион(86), 
Ирина Васильевна(77), Казьма(69), Казьма Михайлович(76), Карп(76), Карп Казьмин 
(70), Кир Маркович(80), Кондрат(76), Лев Алексеевич(74), Леонид Петрович(Ѳ7),Макей 
Фирсович(70), Максим(76), Максим Минаевич(78), Мария Михайловна(80), Мария Ни- 
колаевна(80), Марк(86), Марфа Ивано8на(72), Матвей Никифорович(ѲО),Матрена Гав
рил овна (70), Матрена Семеновна(78), Меланья Иваноѳна(72),Минай Никитич(77), Ми
хаилов), Михаил Саввич(71), Михаил Семѳнович(78), Надежда Петровна(87), Надеж
да Савостьяновна(71,72), Надежда Яковлевна(72), Наталья Ѳасильевна(77), Никанор 
Семенович(ѲО), Никита Карпович(70), Николай Иванович(86), Николай Паѳлович(75), 
Николай Петрович(87), Ольга Ивановна(73), Павел Алексеевич(72,74), Павел Лукич 
(86), Павел Савостьянович(78), Пел а гея (79), Пелагея Григорьевна(75), Пелагея Ефи- 
мовна(80), Петр(87), Петр Алексеевич(74), Петр Иванович(87), Петр Карпович(70,71), 
Петр Семеноѳич(78), Платон Иванович(72), Прокофий(87), Римма Петровна(87). Сав
ва Евстафьевич(80), Савва Казьмич(70), Савостьян Карпович(70,71), Семен(78), Се
мен Кондратьевич(78), Семен Назарович(78), Семен Семенович(ѲІ), Степан(87), Сте
пан Екимович(81), Степан Иванович(81), Степан Нестерович(81), Степанида Афана- 
сьеѳна(82), Татьяна Фирсовна(70), Терентий Тимофеевич(81), Тимофей Дмитриевич 
(81), Ульяна(81), Ульяна Васильевна(7Ѳ), Ульяна Ильинична(71), Устинья Семеновна 
(78), Федор(78,87), Федор Иванович(76), Федор Федорович(76), Федосья Нефедьевна 
(70), Филипп(76), Филицата Петровна(87), Фире Казьмич(70), Фока(81), Фо лимон (78), 
Фрол Ерофеевич(81), Элеонора Николаевна(75), Яков Алексеевна(78),Яков Савелье- 
вич(81), Яков Семенович(78);

Саленик Анна Герасимовна(63);Сердюков Михаил(7);Сидоров Миха ил (106); 
Синельникова Екатерина Матвеевна(26); Сироткины: Елена Григорьевна(88), Сер
гей Александрович(88); Скакунова Акулина Ивановна(Ю); Скирда: Александра Ти- 
мофеевна(17), Лидия(17); Скулянова Ева Иоановна(15); Смоленские: Мавра Яков
левна^), Мария Семеновна(62), Михаил Семенович(62), Семен Михайлович(62); 
Соколовы: Вера Николаевна(68), Юрий Георгиевич(68); Сперанский (57); Старжев- 
ская Прасковья Ивановна(Юб); Старунов Василий Васильевич^); Стефановы: Ев
гений Петрович(ЭО), Мария Платоновна(ЭО), Петр Евдокимович(ЭО); Султан Егорова 
(73); Суржин Ипполит Иванович(Ѳ); Сутулова Пелагея Григорьевна(75); Сысоевы: 
Евгения Ивановна(42), Иван Николаеѳич(42), Леонид Иванович(42); Тимофеев Гри- 
горий(Юб); Тишевская НаДежда(Юб); Токмачева Пелагея Лукьяновна(14); Тучко
вы: Алексей Пантилеевич(88), Анна Федоровна(ѲѲ), Пантилей Алексеевич(88); Ут
кина Александра Григорьевна(51); Ушаковы: Александра Григорьевна(16), Григорий 
(16), Елена Григорьевна(16), Малаша Ефимовна(16); Федоровы: Алексей Иванович 
(72), Елизавета Ивановна(72), Иван Тимофеевич(72), Надежда Савостьяновна(72), 
Раиса Ивановна(72), Тимофей Иванович(72); Фильчуков Николай Сергеевич(55,57, 
85,94); Харламовы: Алексей(16), Василий Алексеевич(16), Клавдия Тимофеевна(16), 
Мария Алексеевна(16), Мария Михайловна(107); Хоперсковы: Наталья Климентьев- 
на(38), Флор Федорович(Зв); Чеботовы: Даниил Дмитриевич(56,84,95), Леон Дмит
риевич^,84,95), Платон Дмитриевич(56,84,95), Степан Дмитриевич(56,84,95); Чере
пахин (84); Чернокнижниковы: Агафья Семеновна(27), Дарья Ермоловна(2"0, Иван 
Семенович(27), Казьма Семенович(2'П, Пантилеймон Семенович(27), Семен Казьмич 
(27), Степан Семенович(27); Чертопрахов Илья Матвеевич(56,84,95); Чирской Се
мен Кондратьевич(55); Чукарина (97); Шебановы: Василий Михайлович(39), Екате
рина Михайловна(ЗЭ), Михаил(ЗЭ), Никита Михайлоѳич(39), Прасковья Емельянов- 
на(39), Федор Михайлович(39); Шошин (57); Штейнхардт: Леони (27), Мартин Гараль- 
дович(26), Софья Владимировна(26); Шумилин(57); Щербаковы: Екатерина Степа- 
новна(107), Тамара Федоровна(107), Федор Алексеевич(107).
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Список сокращений
6 Л.-Гв. ДКБ 6 Лейб-Гвардии Донская казачья Его Величества батарея; с 4 марта 

1917 г. -6 Лейб - Гвардии Донская казачья батарея
Алабин: из архива Алабина Игоря Михайловича (адрес: 123480, г. Москва, 

ул. Героев Панфиловцев, д. 18, корп. 1, кв. 21) со ссылкой на:
батарея 
ВД(ВВД) 
Волков:

Донская казачья батарея (ДКБ)
Войско Донское (Всевеликое Войско Донское) 
словарь Волкова Сергея Владимировича “Словарь - справочник 
“Участники Белого движения в России* со ссылкой на:

В(Вил)ПЮУ 
ВСЮР
ВУ
Выс. приказы

Варшавское (Виленское) пехотное юнкерское училище 
Вооруженные силы Юга России
Военное Училище 
Высочайшие приказы о чинах военных (до 14 февраля 1917 г., вклю
чительно); с 4 марта 1917 г. - Приказы Армии и Флоту о военных чи
нах сухопутного ведомства(Высочайшие приказы,утвержденные с15 

февраля по 3 марта 1917 г.,изданы приложением к 4 марта 1917 г.); 
с ? - Приказы Временного правительства Армии и Флоту о воен
ных чинах; с 24 июля 1917 г. - Приказы Временного правительства 
Армии и Флоту о чинах военных; с 26 октября по 19 ноября 1917 г. - 
Приказы Армии и Флоту о чинах военных (за подписью Управляюще
го Военным Министерством генерала от артиллерии Маниковского).

г..
ГАВО

год, город (гг. - года)
Государственный архив Волгоградской области (адрес ГАРО: г. Вол
гоград, ул. Коммунистическая, д. 30; адрес филиала ГАВО: 403805, 
г. Камышин, ул Набережная, д. 48).

ГАРО Государственный архив Ростовской области (адрес ГАРО: 344710, 
г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д.28; адреса филиалов ГАРО: 
346527, г. Шахты, ул. Ворошилова, д. 33; 347900, г. Таганрог, ул. Ле
нина, д. 72; 346411, г. Новочеркасск, ул. Народная, д. 68/6).

Д. 
ДИАЗКК 
ДО(В)В 
ДОК. 
Е(И)В 
ЕКЮУ 
К(М)АУ 
кл. 
Королев:

дело
Донской Императора Александра III кадетский корпус 
Донские Областные (Войсковые) Ведомости 
документ

Его (либо Ее) (Императорское) Величество 
Елизаветградское кавалерийское юнкерское училище 
Константиновское (Михайловское) артиллерийское училище 
класс
из архива Королева Владимира Николаевича (адрес см. с. 3 - 4) со 
ссылкой на:

кр.
л. (об.)
Л.-Гв. Атаман
ский полк
Л.-Гв. Казачий 
полк.
Медали

крепость
лист (оборотная сторона указанного листа)
Лейб -Гвардии Его Императорского Высочества Наследника Цесаре
вича полк; с 4 марта 1917 г. - Лейб - Гвардии Атаманский полк 
Лейб - Гвардии Казачий Его Величества полк; с 4 марта 1917 г. - 
Лейб - Гвардии Казачий полк

С(Б,СБ,ТБ)М Серебряная(Бронзовая,Светло-бронзовая,Темно-бронзовая)медаль
СМ-812 
СМ-Париж 
СМ-826
СМ-828

Серебряная медаль в память 1812 г.
Серебряная медаль за взятие Парижа в 1814 г.
Серебряная медаль в память Русско-Персид. войны 1826 - 1828 гг. 
Серебряная медаль в память Русско-Турецкой войны 1828 -1829 гг.
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СМ-Варшава Серебряная медаль за покорение Варшавы в 1831 г.
СМ-849 
СМ-Севаст. 
СМ-ЧД 
СМ-ЗК 
СМ-АЗ 
СМ-Корон.

Серебряная медаль за усмирение Венгрии и Трансильвании, 1849 г. 
Серебряная медаль за оборону Севастополя в 1854 - 1855 гг.
Серебряная медаль за покорение Чечни и Дагестана в 1857-1859 гг. 
Серебряная медаль за покорение Западного Кавказа в 1859-1864 гг. 
Серебряная медаль в память царствования Имп. Александра III 

Серебряная медаль в память Св. Коронования Их Императорских 
Величеств в 1896 г.

БМ-853
БМ-863 
С(Т)БМ-877

Бронзовая медаль в память Восточной войны 1853 - 1856 гг. 
Бронзовая медаль в память польской компании 1863 - 1864 гг. 
Светло (темно)-бронзовая медаль в память Русско-Турецкой войны 
1877-1878 гг.

СБМ-904
ТБМ-883
ТБМ-897 

МВКК (BQ 
НКУ 
НКЮУ

Светло-бронзовая медаль в память Русско-Япон.войны 1904-1905 гг 
Темно-бронзовая медаль в память Св. коронования ... 1883 г. 
Темно-бронзовая медаль за труды, понесенные при переписи 1897 г. 
Михайловский Воронежский кадетский корпус (военная гимназия) 
Николаевское кавалерийское училище
Новочеркасское казачье юнкерское училище (с 1911 г. -Новочеркас- 
кое казачье училище).

ОК(А,С)Ш 
ордена

Офицерская кавалерийская (артиллерийская, стрелковая) школа 
Описание включает: название, степень и спецификацию: 
Название: Г - ооден Св. Великомѵченика и Победоносца Гео Dru я. В- 
орден Св. Владимира, А - орден Св. Анны, С - орден Св. Станисла
ва, П - Польский знак отличия за военное достоинство; ЗОВО -Знак 
отличия военного ордена (до 1856 г.); СГ-солдатский Георгий(после) 
Спецификация: Б - бант. М - мечи.
Поимеоы: В-4 Б - ооден Св. Владимиоа 4 ст. с бантом: С-2 М -ооден 
Св. Станислава 2 ст. с мечами; А-3 МБ -орден Св. Анны 3 ст. с меча
ми и бантом.
Исключения. А-4 -ооден Св. Анны 4 ст. в ооѵжии с надписью "за хоа- 
брость". А-3 (в ПС до 1816 г.) - орден Св. Анны 3 ст. в оружии с над
писью “за храбрость". Г -4 (В-4) -“25"- за выслугу 25 лет в офицерс
ком чине.

полк 
полк № 1

Донской казачий полк (ДКП), (ниже - Д к п)
С 27 июля 1875 г. - Донской казачий Na 1 полк (в прошлом - N2 23). С 
24 мая 1894 г. - 1-й Донской казачий полк. С 16 апреля 1901 г. - 1-й 
Донской казачий Генералиссимуса Князя Италийского, графа Суво- 
рова-Рымникского полк. С 15 января 1906 г. - 1-й Донской казачий 
Генералиссимуса Князя Суворова полка. В 1917 г. - 1-й Донской ка
зачий Его Величества полк. С 4 марта 1917 г. вновь 1-й Донской 
казачий Генералиссимуса Князя Суворова полк.

полк Ns 2 С 27 июля 1875 г. - Д к N2 2 п (в прошлом N2 33). С 24 мая 1894 г. - 
2-й Д к п. С 26 августа 1904 г. 2-й Д к Генерала Сысоева п. Впос

ледствии 2-й Донской казачий Его Императорского Высочества Нас
ледника Цесаревича полк. С 4 марта 1917 г. 2-й Донской казачий 
полк.

полк № 3 С 27 июля 1875 г. - Д к N2 3 п (в прошлом N2 32). С 24 мая 1894 г. - 
3-й Д к п. С 26 августа 1904 г. 3-й Д к Ермака Тимофеева п.

полк Ns 4 С 27 июля 1875 г. - Д к N2 4 п (в прошлом N222). С 24 мая 1894 г. - 
4-й Д к п. С 26 августа 1904 г. - 4-й Д к Графа Платова п.

полк N2 5 С 27 июля 1875 г. - Д к N2 5 п (в прошлом N2 19). С 24 мая 1894 г. - 
5-й Д к п. С 26 августа 1904 г.-5-й Д к Войск, атамана Власова п.
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полк Ns 6

полк Ns 7

полк Ns 8

полк Ns 9

полк Ns 10

полк Ns 11

полк Ns 12

полк Ns 13

полк Ns 14

полк Ns 15

полк Ns 18

полк Ns 17

ПС
р. (р.ок.) 
РГВА

РГВИА

РГИА

с.
Св.
Сп.
ст. 
старш.
т.
Ф-
X.
ч.

С 27 июля 1875 г. - Д к Ns 8 п (в прошлом Ns 34). С 24 мая 1894 г. -
6- й Д к п. С 26 августа 1904 г. -6-й Д к Генерала Краснощекова п. 
С 27 июля 1875 г. - Д к № 7 п (в прошлом Ns 28). С 24 мая 1894 г. -
7- й Д к п. С 26 августа 1904 г. - 7-й Д к Войск, атамана Денисова п. 
С 27 июля 1875 г. - Д к № 8 п (в прошлом Ns 30). С 24 мая 1894 г. -
8- й Д к п. С 26 августа 1904 г. - 8-й Д к Ген. Иловайского 12-го п.
С 27 июля 1875 г. - Д к Ns 9 п (в прошлом Ns 29). С 24 мая 1894 г. -
9- й Д к п. С 26 августа 1904 г. - 9-й Д к Генерал- Адъютанта Графа 
Орлова - Денисова п.
С 27 июля 1875 г. -Д к № 10 п (в прошлом Ns 31). С 24 мая 1894 г. -
10- й Д к п. С 26 августа 1904 г.-10-й Д к Генерала Луковкина п.
С 27 июля 1875 г. - Д к Ns 11 п (в прошлом Ns 26). С 24 мая 1894 г,-

11-й  Д к п.С 26 августа 1904 г.-11-й Д к Ген.-от-кав.Графа Денисова п.
С 27 июля 1875 г. - Д к № 12 п (в прошлом Ns 27). С 24 мая 1894 г. -
12- й Д к п. С 26 августа 1904 г.-12-й Д к Генерал - Фельдмаршала 
Князя Потемкина - Таврического п.
С 27 июля 1875 г. -Д к Ns 13 п (в прошлом Ns 21). С 24 мая 1894 г. -
13- й Д к п. С 26 августа 1904 г.-13-й Д к Ген.-Фельдм. Князя Кутузова 
-Смоленского п.
С 27 июля 1875 г. -Д к № 14 п (в прошлом Ns 25). С 24 мая 1894 г. -
14- й Д к п. С 26 августа 1904 г.-14-й Д к Войск, атамана Ефремова п. 
С 27 июля 1875 г. -Д к Ns 15 п (в прошлом Ns 15). С 24 мая 1894 г. -
15- й Д к п. С 26 августа 1904 г.- 15-й Д к Генерала Краснова 1-го п.
С 27 июля 1875 г. - Д к № 16 п (в прошлом Ns 16).С 24 марта 1894 г.-
16- й Д к п. С 26 августа 1904 г. - 16-й Д к Генерала Грекова 8-го п.
С 27 июля 1875 г. -Д к Ns 17 п (в прошлом Ns 20). С 24 мая 1894 г. -
17- й Д к п. С 26 августа 1904 г.-17-й Д к Генерала Бакланова п. 
послужной (либо формулярный) список
рождения (рождения около),^ека
Российский государственный военной архив (адрес: 125212, г. Мос
ква, ул. Адмирала Макарова, д. 29).
Российский государственный военно-исторический архив (адрес: 
107005, г. Москва, 2-ая Бауманская ул., д. 3).
Российский государственный исторический архив (адрес: 190000 г.
С.-Петербург, Английская наб., д. 4).
страница, село
Святой (Святого)
список
станица,степень
старшинство (со старш. - со старшинством)
том
фонд
хутор
часть



В предыдущих выпусках автор, упоминаемый первым: М.Ю. Абрамов (вып. 
№ 16), И.М. Алабин (вып. № 12), ВТК. Гусев (вып. N2 9), В.Н. Королев (вып. Ns 5, 15), 
С.В. Корягин (в остальных). Описаны рода (выделены полужирным шрифтом фами
лии, стоящие первыми в названии брошюры; в скобках - номер брошюры; подчеркну
ты дворянские фамилии):

Абросимовы(4), Аведиковы(4), Агрызковы(19), Акентьевы(8). Акольэины(7), 
Акулинины(7), Акулиничевы(7), Алипатовы(7), Алифановы(7). Астаховым 6). 
Афанасьевы (10), Бабичевы (12),Бабкины(13),Багаевы(3),Баландины(19), Бардаковы 
(19), Басакины(З), Беляевские (4), Блудилины(19), Бобоиковы(5). Богаевские(4). 
Богучарсковы (8).Боковы(6), Бреховы(19), Брызгалины (19),Брюзгины(19), Васичкины
(13) .Валовы(14). Валѵевы(14). Веденины (Венедиктовы)(11). Ветошкины (9), 
Вислогузовы Егоровы. Степановы) (11), Власовы(21). Ворожѳйкины(19), Востриковы 
(10), Гавриловы (13), Галдины(14). Галушкины(14). Гаоелкины(14). Герасимовы(8). 
Глазины(19), Глазуновы (15), Глазуновсковы(19), Гласковы (19).Гнилозѵбовы (19), 
Гнилорыбовы(4). Гордеевы (16), Горшковы (14), Гугнины(19), ГуреевыМ 0). Гѵсевы(Э). 
Двухбратовы (10), Девяткины (10), Денисовы (20).Долбины(19).Дробовы(7). Дроновы 
(7), Дрын кины (7), Дуваровы (7), Дугины (7), Дударевы (7). Дураковы (19), Дурникины 
(19), Дурноглазовы(19), ДурняпиныМЭ). Дурняпкины(19), Дурындины(19), Евдокимовы 
(7), Евсиковы(7). Евтеревы(7). Елатониевы (7). Емельяновы(7), Еремеевы(7). 
Ересенковы (7). Ерофеевы (5). Желтобрюховы (22), Жеребковым 5). Жилины(19), 
Жирновы(14), Жуликовы (19), Землины (10), Изварины (22), Иловайские(17). 
Kara льни ко вы (4). Кадочкины(4), Казимировы (4), Калюжновы(4), Камбуловы(4), 
Капылковы(4). Каргины (22), Карповы(6). Кастрыкины (22), Кащеевы (22), Киселевы 
(З).КоньковыМ). Кѵльбаковы (21), Кѵльгавовы (20), Кѵльгачевы (21), Кѵмсковы (21), 
Кѵнаковы (21), Кураповы (20), Курнаковы(б). Кѵоючкины(21).Кѵчеровы(20). Кушнаревы
(21) , Лавровы (4), ЛаврухиныМ4).Лагутины(4). Лазаревым 0).Липодаевы(4). Лупилины
(22) , Ляпичевы(9), Марковы (14), Мартыновы (5). Мельниковыми. Мешковы(21). 
Миллеры(2). Михалуйлушкины (9), Могучевы (8), Мордасовы (10), Мухины(7), 
Мясниковы (7), Настоящевы(7), Неволины (18), НедоростевыМ8). Неживовы (16), 
НемченковыМ8).’Непристойные" (11).Нечаевы МО), Никитченковы (18). Никоновы
(14) , Носовым8). НюхаоевыМЭ). Одноглазковы (15), Панкратовым 8). Пантелеевы 
М8).Парамоновы(18). ПахомовыМ 8). Пашковым 8). Перелыгины (22), Пигаревы (10), 
Подураевы (22), Подхалюзины (22), Поневкины(Э), Прянишниковы(7).Ребреевы(18). 
РебриковыМ 8),Ребровы(18),Ревины(18).Редичкины(18), Резвяковы(18), Рубашкины 
(6), Рытиковы (20), Рытченковы (20), Сариновы (15), Свинаревы (10), СекретевыМ). 
Скасырсковы (15). Страховы (22). Сѵлины (3). Сѵляевы (3). Сѵслины(З). Суховеевы 
(10), Табѵнщиковы (13), Таперечкины(14), Текѵтовы (12), ТекѵчевыМ2).Тереховы 
(10),Тимонины (Золотаревы) (9),Тимошкины (12), Тихоновские (12). Тихоновы (13), 
Трегубовы(14), Турченковы(Э), УткиныМ 5).Фадеевы (14), Фатеевы (14), Федорцевы 
(14), Федотовы (14), Фетисовы (18). Финковы (14), Финляндские (14), Фокины(18), 
Харисовы(З). Ховаевы(З). Ходаковы(З). Хорошиловы (5). Черновы (10), Черячѵкины 
(14), Чумаковы (5). Шамины (3). ШуруповыМ 5).Ягодины (15).
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Рубрики:

Боевые награды: Китайская кампания 1900-1901 гг.(4). Герои Советского Союза(12). 
Русско-Японская война 1904-1905 гт.(8).
Георгиевские кавалеры (1775-1794 гг.) (22).

Убитые и умершие от ран: 1812 -1814 гг. { Офицеры, нижние чины} (19).
1900 -1913 гг. {Офицеры } (9). 1914 г. {Офицеры, нижние чины} (12).
Метрики Елисаветовской ст. 1918 -1920 гг. (16).

Некрополи: Сент-Женевьев-де-Буа.(ІЗ). Тестаччо.(14). Пирея.(22).

Архивы и библиотеки:
Фонд № 52 РГВИА (4). Фонд № 1343 РГИА (5). РГВИА - ГАРО, сравнитель

ный анализ(б). Фонд № 338 ГАВО (9). Генералитет 1812 г. В.М. Безотосного (10). Дво
рянские фамилии (15). Елисаветовская ст. (16). Песни о Платове (21). Генералитет в 
изгнании (22).

Казачьи байки В.М. Безотосного: (I - Донское дворянство} (11), {II-Просве
щение и кругозор} (12), {III - Образование} (14), {IV - Семейные связи} (15), {V - 
1812 год и образ М.И. Платова} (17).

Из истории Дона: Брак и семья у донских казаков (16).

Использование ВТ в генеалогических исследованиях: 
Хранение и обработка больших массивов данных (4). 
Автоматизированное составление выписок из документов (6).

И
В краю непуганых историков: 

Скромное обаяние музейных работников (21).
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