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Примечание.
В основу поколенных росписей положены материалы Российского государ

ственного военно -исторического архива (РГВИА, Москва) - послужные и формуляр
ные списки (ПС) XVIII -XX веков, документы из Российского государственного воен
ного архива (РГВА, Москва) времен Граоданской войны, а также опубликованные ма
териалы по истории Донского казачества и справочники Военного ведомства. В мень
шей степени к работе были привлечены материалы Государственного архива Рос
товской области (ГАРО, Ростов-на-Дону) и Российского государственного историчес
кого архива (РГИА, Санкт-Петербург).

При использовании документов РГВИА, РГВА 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: Такевой (урожденной Рубашки
ной) Ольге Алексеевне -за подготовку и передачу своих воспоминаний; Алабину Иго
рю Михайловичу и Королеву Владимиру Николаевичу - за предоставленные матери
алы из своих архивов.

Редакция серии “Генеалогия и семейная история Донского казачества* и автор 
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



Карповы

Карповы (ст. Новочеркасской и Митякинской)

Аким,ок.724
I

I 
Аким, 

ок. 764
I

I 
Евдокия

I
I 

Аким, 
ОК.813

I
I
I
I
I
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
І_ 
I I

V Александра, Аким,
856 860

I
I 

_І 
III 

Сергей,892 
Иван,894 

Александр, 
898

IV

I 
Аким, 
ок.790

I
I 

_І_____
III
III 

Алексей,ОК.818 
Марфа 

Екатерина

I 
Василий, 

ОК.791

I 
Иван, 
ОК.796

I 
Петр, 
ОК.792 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

___I_______
I I I 11111 I III I I I

Марфа, Павел, Еликонида, Ананий, Екатерина, Карп, Николай, Алексей, 
ок.821 ок.829 831 Г

I Антонина,831 
I Петр,834 
I Надежда,835 
I Олимпиада

I
Алексей,

873
I
I
I
II

Георгий,897 
Екатерина,898

837(839) 
I 
I 
I 
I

I

11
II
II
II 

Петр I 
Николай, 

855

838 842
Александра,

840
Юлия

.(?)_ I
I I
I I
I I
I I

Георгий, Владимир, 
, 878 873

I
I
I 

I I
Ольга,898 
Петр,900

843 846
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I К?)
I I
I I
|_ I
I I I

Ольга, Владимир,
873 889

Виктор,
875

VI



5

I
Афанасий 

ОК.897
I
I
I
I

I 
Иосиф, 
ОК.802

I
I

II 
Алексей, 

ОК.804 
Анна

I
Александр,

843
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I 1111
Николай, Екатерина, 

852
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

850 
Надеода,853 
Сергей,854 

Ольга

Il III 
ІІІІІ 
Il 111 

Екатерина 
Вера 

Елизавета

I I
Иван, Екатерина 
OK.769 

 I  
I I_________ I l(?)

Александр, Афанасий, Николай, Иван, 
ОК.797

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

OK.799 OK.800 ок.807
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I

____________ l_ I 
Illi I I I I I 

Мавра, Николай, Влади- Коне- Сергей, Мавра, 
ОК.831
Анна,

I
I
I 

Марфа

мир, тантин, 854 ок. 839
837 841 I

Надежд а, 876

I 
I
I
I
I

I 
I 
I
I 
I

I Анна ОК.832 I I I
I Иван,ок.836 Иван.ок.833 I I I
I Марианна, I I I
I ОК.835 I I I
I III

III 11 Il I I I (?) I I
Васса,871 Надежда, Елена, Николай, Михаил, Дмитрий, Ольга, Николай,

Панте- 873 882 862 866 885 875 876
леймон, Георгий, Петр, I

874 878 885 I

I 
Надежда, 

892

_І______
I 

Евгения, 
894

I 
Владимир, 

896



_______________________________________ 6__________________________________________

Примечание. В сборнике статей “Проблемы источниковедения и отечествен
ной истории", выпущенном Ростовским Государственным университетом в 1999 г., 
Н.С. Коршиковым опубликован род Карповых. В предлагаемой ниже работе даются 
ссылки на данный источник. В статей “РГВИА - ГАРО, сравнительный анализ" [см. 
ниже], проводится сравнение данных двух работ.

I колено

Аким, из казачьих детей, р. ок. 1724 г.
Службу начал казаком в 1742 г.; под командованием атамана Ефремова; про

изведен в старшины - 4 января 1764 г. Нес службу на Кубанской линии, принял учас
тие в войне с турками, впоследствии при Таганрогской крепости; в 1774 г.-против “из
вестного Государственного злодея". [РГВИА, ф.52, оп.1, д. 94, л. 76 - 78, док. 1775 г.].

Аким Карпович, + 1787 г. [Н.С. Коршиков].

II колено

Аким Акимович, из старшинских детей, р. ок. 1764 г.
Примечание. В известном альбоме “Военная галерея Зимнего дворца” [СПб., 

1912, л. 108 - 109] дается портрет и целиком самый поздний Послужной список А.А. 
Карпова, который здесь приводится полностью.

Тѳнерал-лейтенант, 67 лет (в 1634 г.). Из штаб-офицерских детей Войска 
Донского. Имеет ордена: Российские -св. Гэоргия Зи4кл., св. Владимира 2, Эи4 
ст., из коих последний с бантом, св. Анны 1 и 2 ст., с алмазами, и 4 ст.,; иностран
ный - Прусский Красного Орла 2 кл.; золотую саблю, с алмазами и с надписью ‘за 
храбрость серебряные медали: в память 1812 г. и за взятие Парижа. В службе: 
казаком 1782 г., 1 Мая; есаулом, 16лет отроду, 1783 г., 4 Января; поручиком 1787 
г., 24 Марта; войсковым есаулом 1789 г., 1 Января; войсковым старшиною 1791 г.,
1 Января; прѳмьер-майором 1796 г. 13 Октября; командиром Донской конной артил
лерии 1797 г., 10 Ноября; подполковником 1798 г., 14 сентября; полковником 1799 г.,
2 Ноября; за отличие в компании 1809 г. пожалован генерал - майором 1809 г., 20 
Декабря; за отличие в компании 1814 г. произведен в генерал-лейтенанты 1814 г., 
11 Января; назначен командиром Донской конной артиллерии 1814 г., 1 Октября.

В походах был: 1782 г., с 1 Мая, 1784 г., по 25 июля, на Кавказской линии, у 
содержания передовых постов и разъездов, и в то же время в 1783 г., в компании 
за Кубанью и в Чечне, в экспедициях; 1784 г., также в компании за Кубанью и Лабой, 
в неоднократных с тамошними горскими народами сражениях; 1785 г., с 1 Сентяб
ря, 1786 г., по 10 Февраля, во всеобщем Войска Донского походе за Кубанью; 1786 г., 
с 1 Мая, 1789 г., по 1 Января, в Таврической области, у содержания передовых пос
тов и набережных при Черном море кордонов; 1790 г., в экспедиции в Тамань и за 
Кубань; 1791 г., с 1 Марта по 27 Ноября, в Белоруссии, командуя донским казачьим 
полком, у содержания по р. Двине кордонов; 1792 г., с 1 Октября, 1795 г. по 1 Авгус
та, с донским казачьим полком, на Кавказской линии, для содержания по Кубани пе
редовых постов и разъездов, был и в неоднократных с кубанскими народами сраже
ниях; 1797 г., сформировал вновь 2 роты донской конной артиллерии и состоял ко
мандиром их, и с ними, в 1798 г., был в походе в г. Пинску и в Брест-Литовске; 1801 
г., с этими же ротами, был в походе к Оренбургу; 1804 г., с 1 Октября,с ротой № 1 
был на Кавказской линии, в компании против горцев, за Кубанью; 1805 г., вторично 
в компании против горцев, за которую пожалован орденом св. Анны 4 ст., а затем 
в походе с той же ротой № 1 к Днестровской армии, в которой и состоял 1806 г., 
по 12 Ноября, а потом в Молдавской армии, в делах против турок; 1807 г., 5, 6, 13
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и 20 Марта, под кр. Журжею, за что пожалован орденом св. Владимира 4 ст., с бан
том; 21 Мая, на Дунайском острове Ольмарѳ; 5 Июня, на Дунае, где разбил артил
лерией шедшие по Дунаю неприятельские суда, из числа коих 6 взято в плен; 19- 
при взятии штурмом неприятельских укреплений, на Дунае бывших, Малайницы и 
Стубик, против Сербии; 22 - при разбитии визирских войск, за что пожалован ор
деном св. Ггоргия 4 кл.; 1808 г., в разных экспедициях и при осаде кр. Журжи;1809 г., 
в Июне и Июле, в сражении при кр. Браилове; 19 и 20 Августа, при блокировании и 
взятии кр. Гирсово; 22 - при блокировании и взятии кр. Кюстенджи, за что пожало
ван золотой саблей, с надписью “за храбрость”; 4 Сентября, при разбитии турец
кой армии при Рассевате, за что пожалован генерал - майором; с 11 Сентября, при 
блокаде Силистрии; 10 Октября, при с. Татарицѳ, за что пожалован орденом св. 
Владимира 3 ст.; 1810 г., с 22 Мая по 2 Июня, при блокировании и взятии Силист
рии; 11, 12, и 13 июня, под Шумлою; 23 июля, при отражении и поражении наступав
ших на нашу армию из Шумлы турок, под командою верховного визиря; с 2 Августа 
по 23 Сентября, при блокировании и взятии Рущука и разбитии турок при Батине, 
затем при покорении городов Систова и Никополя; 1811 г., за Дунаем, к Балканс
ким горам, в разных экспедициях; 1812 г., с 1 Марта, состоял во 2 Западной армии, 
в авангарде, имея под командою 8 донских казачьих полков, и с ними был в сражени
ях; 27 и 28 июня, при м. Мире; 2 Июля, при м. Романове; 9, 10 и 11 -в Белоруссии, 
близ г. Могилева; 24 - при м. Лядах; 2 Августа, при г. Красном; 3, 4, 5 и 4- под г. 
Смоленском; 20 - при г. Гкатске; 24, 25 и 26- при г. Можайске и на позиции при Бо
родино; 17 и 18 Сентября, при д. Чирикове; 22-при д. Гоемячевой, близ Тарутинс
кой позиции, где, командуя 10 казачьими полками, состоял в главном месте аван
гарда армии у содержания передовых постов; 6 Октября, при разбитии неприяте
льского главного авангарда, под предводительством вице-короля Мюрата, при Та
рутине, за что пожалован орденом св. Анны 1 ст.; 10 - при с. Воронове; 11, 12 и 13
- при Малоярославце; 17- при г. Боровске; 20 - близ г. Гкатска, в с. Воронцове; 22
- при г. Вязьме; 26 - при г. Дорогобуже; 27 и 28- при Соловьевой через Днепр пере
праве; 3 Ноября, при г. Смоленске; 4, 5 и 6- под Красным; 14 и 15- при Борисове, за 
сражения при преследовании неприятеля пожалован орденом св. Георгия Зкл., аза 
бывшее при Тарутинской позиции сражение, алмазные знаками ордена св. Анны 1 
ст.; 1813 г., 28 Января, при взятии Варшавы; с 28 Февраля по 19 Марта, при блока
де кр. Гпогау; 20 Апреля, при г. Люцене; 26, 27 и 28- при г. Дрездене; 8 и 9 Мая, при 
г. Бауцене; за все сражения, бывшие с 20 Апреля, и за все авангардные дела, до пе
ремирия, пожалован золотой саблей, с надписью ‘за храбрость”,алмазами украшен
ную; после перемирия был в сражениях: 14 Августа, при Кацбахе, за что пожалован 
орденом св. Владимира 2ст. и Прусским Красного Орла 2кл.; 4, 5, 6 и 7 Октября, 
при Лейпциге; 1814г., 11 Января, при г.Линьи; 13-под г. Сен-Дизье; 17 - при Бри- 
енн - Лешато; 20 - при Ларотьере; за отличие в двух последних делах произведен 
в генерал-лейтенанты; 30 - при Монмирале; 31 - при Шатотьери; 23 Февраля, при 
Краоне; 25, 26 и 27- при г. Лаоне; 1 Марта, при г. Реймсе; 13 - при м. Фершампену- 
азе; 16- при г. Mo; 18 - под Парижем; 19 - при входе и занятии Парижа всеми союз
ными армиями; 1817 г., с 10 Июня, 1820 г., по 20 Мая, состоял войсковым дворянс
ким депутатом в отправлении должности дворянского губернского предводителя; 
1819 г., с 1 Мая, 1820 г., по 10 Мая, членом в Комитете для устройства Войска 
Донского.

Женат; имеет сыновей: Акима 40 (генерал - майор), Петра 38 (штаб -офи
цер), Ивана 31, Афанасия 30 и Иосифа 28 лет (все трое обер-офицеры).

Высочайшим приказом 11 марта 1836 г. уволен от службы.
Формулярный список за 1834 год. (Книга формулярных списков генералов 

Войска Донского, 1834 г., связка 21).”
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В ПС за 1800 г. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3030, ч. 1] показана жена -дочь штаб- 
офицера Иловайская Марфа Васильевна и дети: Аким, Василий, Петр.

Казак ст. Средне-Новочеркасской, умер 26 марта 1837 г. [ГАРО, ф. 344, оп. 1, 
д. 345, л. 1].

В книге “Донцы XIX века" (ч. 1) на стр. 170-172 дается жизнеописание А.А. 
Карпова, которому предшествует его портрет:

Карпов
Аким Акимович. 

Гэнерал-лейтенант.

А.А. Карпов происходит из штаб-офицерских детей г. Черкасска. Поступив 
на службу казаком в 1778 г., Карпов в 1782 г. был зачислен в полк Платова и в сле
дующем году произведен в есаулы. Пробыв 4 года на Кавказе в постоянных экспе
дициях за р. Кубань, в Чечню, Тамань и др., А.А. в 1786 г. снова выступил на службу 
в Таврию и в 1778 г. был произведен в поручики; в 1789 г. был избран войсковым 
есаулом. В 1791 г. А.А. был на службе в Белоруссии, где произведен в войсковые 
старшины, а в 1792 г. послан с порученным ему полком на Кавказ, где пробыл 3 го
да. В 1796 г. Карпов был начальникомусть-медведицкого сыскного начальства, ив 
том же году произведен в премьер-майоры, а при формировании в 1797 г. двух кон
но-артиллерийских рот был назначен командиром донской конной артиллерии, с 
которой он в 1798 г. выступил в поход к гор. Пинску, и в том же году был произве
ден в подполковники, а в 1799 г. в полковники.

В 1801 г. А.А. с обеими этими ротами находился в оренбургском походе; а 
в 1804 г. с первою ротою выступил на Кавказ, где в том же и в 1805 годах нахо
дился в делах против горцев за р. Кубанью и в Кабарде. Возвратившись весною 
1805 г. на Дон, А.А. в том же году с первою ротою выступил в поход в днестров
скую армию, и во время турецкой войны в 1807 г. был в делах против неприятеля 
при Журжево и очень успешно действовал против турецких судов у острова Оль- 
мар, а особенно отличился в Сербии в битве при сел. Малайнице, за что был на
гражден орденом св. Георгия 4 кл.

В 1809 г. Аким Акимович со второю ротою, состоя в отряде ген. Плато
ва, был в боях при взятии Гирсово, где под его руководством были построены ба
тареи при Кюстенджи, Рассевате и Татарице; за отличие в боях 1809 г. он был 
произведен в генерал-майоры. В 1810 г. А.А. участвовал в сражениях при гг. Силис- 
трии, Шумле, Батине, Рущуке и др., а в 1811 г. был назначен командиром полка, ос
таваясь в то же время и командиром артиллерии, и находясь на службе в Гроднен- 
ской губ.

Во время отечественной 1812 г. войны Карпов состоял при второй армии 
кн. Багратиона и находился во всех делах с неприятелем во время движения этой 
армии к г. Смоленску. В сражении при Бородино Карпов, имея под командою неско
лько казачьих полков, охранял левый фланг нашей позиции, а при Тарутино с 10 
полками находился в авангарде главной армии. После боя при Малом Ярославце 
А.А. преследовал неприятеля до г. Борисова, и за отличие в этих делах был награ
жден орденом св. Георгия 3 кл.

В 1813 и 1814 гг. А.А., состоя в силезской армии, участвовал во многих де
лах и был в сражениях при Кацбахе, Сезанне, Краоне, Лаоне и при взятии г. Пари
жа, и за отличие в делах произведен в генерал-лейтенанты. С 1817 г. по 20 мая 
1820 г. А. А., по выбору дворянства, занимал должность войскового дворянского де
путата, и кроме того,с 1 мая 1819 г., по высочайшему повелению, состоял членом 
комитета, вырабатывавшего “Положение о Войске Донском”,а 1 мая 1820 г.,по вы-
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сочайшему же повелению, был исключен из числа членов этого комитета. В 30-х 
годах А.А. скончался.

К боевым заслугам А. А. Карпова следует присоединить иного рода труды, 
показавшие его немалые организаторские способности. Будучи первым начальни
ком донской артиллерии, он дал ей правильное устройство. Не бесполезен был он 
Войску и в должности войскового дворянского депутата. Вообще, он был одним из 
виднейших донских генералов начала XIX века, и неоднократно был отличаем как 
изъявлением монаршего благоволения, так и награждением орденами, в числе коих 
был и орд. Св. Владимира 2 кл. за сражение при Кацбахе.

Евдокия Акимовна, из старшинских детей. “Строительница* Старочеркасско
го монастыря. Замужем за войсковым атаманом Ефремовым Данилой Степановичем 
(р. ок. 1759 г., + 1809 г.). Сын Степан -р. ок. 1788 г. Умерла 19 декабря 1950 г. на 84 
году. Погребена в Старочеркасске в Ефремовском монастыре в 1851 г. [Савелов Л.М. 
‘Донские дворянские роды”, Вып. 1, М., 1902, л. 39 - 61; Река времени. (Русский Про
винциальный некрополь) кн. 4,М„ 1996, л. 132].

Р. 1766 г. После смерти мужа ей перешли: часть сл. Даниловки с хуторами 
(в слободе в 1803 г. - 396 дворов и 1325 д.м.п.) Усть -Медведицкого округа; сл. Боль- 
шинская (в 1803 г.-184 двора и 562 д.м.п.) Донецкого округа; зимовники для табунов 
на р. Маныч с 2-я хуторами и мельница на р. Сал 1 Донского округа. [Н.С. Коршиков].

Иван Акимович, из штаб-офицерских детей, р. ок. 1769 г., казак г. Черкесска.
Службу начал казаком в сотном полку генерала от кавалерии бывшего войс

кового атамана Иловайского-10 февраля 1782 г. Сотником -с 15 июня 1784 г. С этого 
числа в составе полка генерал-лейтенанта Сулина на Кавказской линии. Есаулом -с 
10 августа 1786 г. В полку полковника Кутейникова вновь на Кавказской линии -с 20 
сентября 1786 г. Принял участие в деле при нападении закубанцев 28 мая 1787 г. на 
Северную крепость. С 1788 г. принял участие в войне с турками, в действительных 
сражениях. В полку полковника Грекова -с 20 мая 1789 г. Участник битвы при Рымни- 
ке -11 сентября 1789 г. и штурма Измаила-11 декабря 1790 г. (в числе охотников, ра
нен пулей в правую ногу). За отличие в этом деле произведен в секунд-майоры. Уча
стник рекогносцировки под Мачиным 26 июня 1791 г. и боя 28 июня (там же), в ходе 
которого был ранен насквозь дротиком в правую ногу.

В 1792 г. принял участие в польской компании. В боях: 7 июля при Дубенке, 
15 июля - при Маркушове, и др. Командир полка своего имени - с 9 апреля 1793 г. 
Участник польской компании 1794 г., в многочисленных сражениях: 18 мая - при д. 
Вержбах, 2 июля - близ Варшавы, 23 сентября - при переправе через Вислу, 27 сен
тября - при м. Жичине и Корытнице, 29 сентября - при Мациевицком замке, 15 октяб
ря - при Кобылке, 18 -при рекогносцировке под Прагой, 24 -при штурме Праги, 7 ноя
бря - при преследовании и взятии начальника Лавржецкого. Произведен в премьер- 
майоры - 24 октября 1794 г.

С 26 октября 1797 г. со своим полком в Финляндии, кордонная служба по р. Кю- 
мени. Произведен в подполковники - 14 апреля 1798 г. и полковники - 3 июля 1799 г.

Женат на дочери штаб-офицера Мавре Васильевне. Дети: Александр-4, Афа
насий - 2, Николай -1. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3453, ПС за 1801 г.].

Награжден Золотой медалью с надписью “Войска Донского старшине Ивану 
Карпову отличившемуся храбростью в сражении при Мачине и разбитии многочисле
нной турецкой армии 28 июня 1791 г." [ Иверсон. Лица ... т. 1, с. 278 - 279; Медали 
Войска Донского ... с. 24, Ns 49].

В чине секунд-майора 28 июня 1794 г. награжден орденом Св. Георгия 4 ст. 
“во уважение отличного мужества, оказанного 26 мая при Щекочине, где отбил пушку"



№ 1048 [В память столетнего юбилея Императорского военного ордена Святого Ве
ликомученика и Победоносца Георгия (1789-1869). СПб., 1869, л. 45].

В книге “Донцы - кавалеры Ордена Св. Георгия“ описана смерть И.А.Карпова: 
В 1807 году во время Французской компании отличился во многих боях. Ко

мандуя отрядом (три полка: своего имени, Ефремова 3-го и Сысоева) 13 марта в 
сражении при Омулеѳе-Офене, храбрый полковник Карпов бросился с полком на ле
довую колонну, врубился с саблей в руках и был поражен пулей навылет. Около пав
шего тела учинилось страшное побоище: польские инсургенты, видя ордена на 
мундире, силились ими овладеть, но казаки готовы были умереть около тела сво
его любимого начальника. Ударив дротиками с яростью, тело было отбито каза
ками его полка и погребено ими в м. Пассенгейме.

В донских казачьих песнях воспета смерть полковника в битве с француза
ми в 1807 году, но так как в эту войну был убит только один полковник - Карпов, 
можно предположить, что она посвящена Ивану Акимовичу.

Смерть казачьего полковника в битве с французами.
Сь/ правого фланга, 
Убили Нашего полковничка 
В грудь пулею свинчатою, 
Упал наш полковничек 
С конечка на сыру землю 
Закричал молодой полковничек: 

“Стойте дети, не робейте, 
Свинцу, пороху не жалейте 
Свинцу, пороху достанет, 
А нас, молодцев не станет”.

дается жизнеописание А.И. Карпова:

Собиралась наша сила - армия 
В поход под француза, 
Занимала себе лагерь 
Да среди во чистого поля, 
Покопали шанцы, батареи 
Славно себе для запасу. 
Батарейные командирушки 
Славно квартируют, 
Бомбардиры с гренадерами 
Славно маршируют.
Случилась перепалушка

В книге “Донцы XIX века" (ч. 1, стр. 175)

Карпов
Иван Акимович.

Полковник.
1768- 1807.

И. А. Карпов, сын штаб - офицера Войска Донского, родился в 1768 году. В 
1782 г. Карпов был зачислен в атаманский (сотенный) полк, и в 1784 г. произведен 
в сотники. С 1784 по 1788 г. И. А. находился в полках Сулина и Кутейникова на Кав
казе, где в 1786 г. был произведен в есаулы. В 1790 году, под Измаилом, ранен пу
лею в ногу и за отличие в боях произведен в капитаны и секунд -майоры. В 1791 г. 
под Мачином ранен пикою в ногу. В 1793 и 1794 гг. Карпов, командуя полком своего 
имени, отличался в боях против поляков, особенно при Праге и Варшаве, за что 
награжден орденами св. Георгия 4 кл. и Владимира 4 ст. и произведен в войсковые 
старшины и премьер -майоры. С 1797 г. И. А. находился с полком в Финляндии, где 
за отличную службу в 1798 г. произведен в подполковники и в 1799 г. в полковники.

В 1806 году Карпов, находясь в отставке и занимая должность судьи в вой
сковой канцелярии, снова поступил на службу и выступил с Дона в Пруссию, где во 
время войны с французами 1807 г. отличался во многих боях против неприятеля, и 
13 марта, при следовании к с. Омулеву, в сражении близ Валендорфского леса, у 
Пассенгейма, был убит пулею, попавшею ему в затылок и вышедшей в грудь навы
лет. Тело его было отбито у неприятеля казаками его полка и погребено в мес
течке Пассенгейме.



_______________________________________ 11_________________________________________

Примечание. В работе Л.М. Савелова “Донские дворянские роды" [Вып. 1, М., 
1902, лл. 127-141] показано, что один из Карповых женат на Машлыкиной - дочери 
войскового наказного атамана Василия Акимовича р. ок. 1724 г. Одной из пяти его до
черей была Мавра.

Екатерина Акимовна, р. 1780 г. + 9 февраля 1850 г. Помещица, настоятель
ница Старочеркасского Ефремовского женского монастыря (1838-1850), игуменья 
Ефросинья. Муж - Григорий Андреевич Дячкин , р. 1755 + 3 января 1819 г. Генерал- 
майор. Имущество: после смерти мужа ей перешло его имение в сл. Дячкиной Донец
кого округа, затем оно было передано старшему брату Акиму. [Н.С. Коршиков].

В ПС за 1798 г. полковника Дячкина Г.А. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3022] он по
казан холостым. В ПС за 1800 г. [д. 3030] он женат на штаб -офицерской дочери Ека
терине Акимовне. Т о. венчание состоялось в 1799 - 1800 гг.

Ill колено

Аким Акимович, из генеральских детей, р. ок. 1790 г., казак Новочеркасской 
ст.; награжден: Г-4, А-1 с Императорской короной, С-1,В-3,А-2 с алмазами, А-4, Прус
ским Красного орла 2 ст., Персидским Льва и Солнца с алмазами; золотой саблей, 
СМ-812, СМ-Париж, СМ-826, СМ-828, Знаком отличия беспорочной службы XXX лет.

Урядником-с 1 ноября 1799 г., хорунжим-с 21 октября 1803 г.(13 лет от роду). 
В службе с 1 января 1806 г. С этого числа и по 28 ноября 1814 г. в полку Иловайско
го 10-го. Участник французской компании 1806 - 1807 г., за отличие в делах награж
ден А-4, Гутштат, Гейльсберг, за отличие в делах произведен в сотники-31 июля 
1807 г. С 1808 г. в Молдавской армии. Участник войны с турками в 1809 - 1811 гг., в 
действительных сражениях, Браилов, Рассеват, за отличие в деле 5 января 1810 г. 
награжден золотой саблей, Силистрия, Шумла, за отличие в делах произведен в 
есаулы - 10 сентября 1810 г. В 1812 г. -кордонная служба по границе с Австрией.

Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничного похода 1813 - 1814 гг., 
в действительных сражениях: Могилев - за отличие в этом деле награжден чином 
войскового старшины - 22 ноября 1812 г., Можайск. Тарутино -за беспримерную хра
брость в этом деле награжден Г-4; Вильно, Ковно, Данциг, Бауцын, Рейхенбах, Гре- 
дец, Люцын, Цейц, Веймар, Лейпциг, Веймар, Франкфурт, Немур, Сезан, Вильнев-Ле
руа, Бар-Сюр-Обе. Подполковником -с 13 июля 1813 г.,награжден А-2 -7 июля 1814 г.

Командиром полка своего имени с 19 мая 1815 г. по 31 декабря 1818 г. в По
льше. Также со своим полком с 24 апреля 1821 г. по 24 сентября 1825 г. в Бессара
бии - кордонная служба по р. Прут и Австрийской границе. Произведен в полковники 
-13 июня 1824 г. Вновь со своим полком с 29 августа 1826 г. по 5 марта 1833 г.: Гру
зия, война с персами, в действительных сражениях, Эчмиадзин, Сардар-Абада - за 
отличия в этом деле награжден А-2 с алмазами, Ираклиева гора, Эривань, за отли
чия в делах награжден В-3 -1827 г., Ахалцих, Арзерум, за отличие в делах произве
ден в генерал- майоры - 1 января 1830 г. В 1830 - 1833 г. - В Грузии, в делах и стыч
ках против лезгин. Награжден Персидским орденом в 1833 г.

Окружной генерал IV Военного округа -с 1 января 1836 г. по 1 января 1841 г. 
Старший член войскового правления 4 января 1843 г. - 2 января 1846 г. Произведен 
в генерал -лейтенанты - 10 октября 1843 г. Награжден орденом С-1- 25 июня 1846 г. 
Походным атаманом в Западный край 6 марта 1848 г. -19 сентября 1848 г. На 1856 г. 
- Походный атаман Донских казачьих полков 1-го отряда Береговой линии Азовско
го моря. Награжден А-1 в 1856 г., Императорской короной к А-1 -в 1857 г., Прусским 
орденом - в 1858 г.
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Вдов. Дети: Аким - 32 года - штабе -ротмистр, Алексей - 29 лет - есаул, Мар
фа (замужем), Екатерина (замужем). Имущество: родовое - 229 душ в Донецком окру
ге, родовое за женой - 71 душа в Миусском округе. [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 849, ПС - 
1848 г.; Списки генералов по старшинству 1856 - 1865 гг.].

В ПС за 1815 г. показана жена - дочь подполковника Леонова Анна Алексеев
на. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 7235]. Имение находилось в пос. Аннинско-Еланчинской 
Анастасиевской волости Миусского округа [Н.С. Коршиков].

Примечание. В списке генералов по старшинству - дата присвоения чина- ге
нерал-лейтенанта - 20 ноября 1849 г., что расходится сданными из ПС.

В книге “Донцы XIX века” (ч. 1) на стр. 173-174 жизнеописание А.А. Карпова:

Карпов
Аким Акимович. 

Генерал-лейтенант. 
1789- 1879.

Сын предыдущего (на стр. 170-172) А.А. Карпова, казак Новочеркасской ст., 
родился в 1789 году. В службу вступил 10 лет, а на 13-ом году от роду произведен 
в хорунжие, и за отличия в войне в французами при м. Альтенбурге и под г. Гэйльс- 
бергом награжден орденом св. Анны 3 ст. С 1807 года, в чине сотника, А.А. участ
вовал в войне с турками: при блокаде Браилова, взятии кр. Бабадаг и ум. Рассева- 
та. где, командуя сотнею казаков, быстрым натиском сбил противника и пресле
довал его затем на далекое расстояние, за что награжден золотою саблею с над
писью “за храбрость”.

Отличие его в деле при г. Могилеве в 1812 г. награждено чином войскового 
старшины, а за поражение, с сотнею казаков, противника у Тарутино А. А. удосто
ен ордена св. Гэоргия 4 класса. Участие, затем, в блокаде г. Данцига и в сражении 
близ Рейхенбаха, где отбито у неприятеля 2 орудия, доставило ему чин подпол
ковника, а взятие в плен в 1813 г. при г. Люцене 1 т. человек и отличия при Виль
неве и Бар-сюр-Обе, высочайшее благоволение и орден св. Анны 2 ст.

В 1823 г., участвуя на маневрах бессарабской области в присутствии госу
даря императора, А.А. удостоился высочайшего благоволения. Во время войны с 
Персией, 1826- 1827 гг., совершив с действующей армией переход через горы от 
селения Шулаверы до монастыря Эчмиадзина, А.А. отличился при взятии крепос
ти Сардар-Абада, за что удостоен высочайшего благоволения и награжден вто
рым орденом св. Анны 2 ст. В турецкую войну 1828 - 1829 гг. А.А. за содействие 
при штурме Карса награжден 5000 руб. ассигнациями. Затем он участвовал в сра
жении с главными силами арзерумского сераскира, при занятии г. г. Хиросана и 
Бейбурта и взятии крепости Гассан-Кала и Арзерума; в воздаяние отличной храб
рости в этих делах, А.А. награжден чином генерал -майора, высочайшим благово
лением и единовременною выдачей годового жалования, а полк его получил знамя с 
надписью: “за отличие в персидскую и турецкую войны в 1827, 1828 и 1829 годах”.

По окончании войны с турками, А.А. участвовал в борьбе с горскими наро
дами, и лишь в 1833 г. возвратился с полком своего имени на Дон. Через три года 
генерал Карпов был назначен окружным генералом IV военного округа; в 1843 году 
произведен в генерал-лейтенанты с назначением походным атаманом донских ка
зачьих полков, командированных в западный край; в 1855 году А. А. Карпов состоял 
походным атаманом казачьих полков 1-й армии.

С 19 ноября 1860 года А.А.состоял при Войске, а через 6 лет уволен в отс
тавку, и в 1879 году скончался, имея от роду 90 лет.
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Василий Акимович, из штаб-офицерских детей, р. ок. 1789 г.
В службе казаком -с 1 сентября 1789 г. В полку полковника Войска Донского 

Карпова -с 1 ноября 1792 г. В Донской войсковой конной артиллерии - с 1 декабря 
1799 г. Участник похода к г. Пинску. Урядником-с 1 мая 1800 г. В 1801 г. во всеобщем 
походе до Оренбурга (‘Индийский’ поход).

Холост. (РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3032, ч. 1, л. 77 - 78, ПС за 1802 г.].
Примечание. Непонятна дата начала службы. Может быть это ошибка?

Петр Акимович, из генеральских детей, р. ок. 1790 г.; награжден: В-4 Б, А-4, 
золотой саблей, СМ-812

Службу начал казаком в Донской конной артиллерии -с 1 января 1800 г. (в по
ходе к Пинску). Урядником -с 1 апреля 1800 г. С 1804 г. на Кавказской линии, в мно
гочисленных сражениях против горцев. В полку Иловайского-с 12 августа 1805 г. В 
компании 1806 - 1807 гг. против французов. За отличие в делах произведен в хорун
жие - 31 июля 1807 г. С 1808 г. в составе Молдавской армии принял участие в войне 
с турками: Браилов, Бабадаг, за отличие 4 сентября награжден А-4, Силистрия, при
с. Татарице. Произведен в сотники - 4 марта 1810 г. За отличие в делах 11,12 и 26 
июня 1810 г. при Шумле награжден золотой саблей. В 1811 - 1812 гг. кордонная слу
жба по Австрийской границе.

Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничного похода 1813 -1814 гг., 
в действительных сражениях. За отличия 9 и 11 июня при Могилеве - произведен в 
есаулы - 11 ноября 1812 г. Бородино, Тарутино - за отличие 6 октября - награжден 
В-4 Б; Малоярославец, Данциг, Бауцын, Люцын. За отличие в делах произведен в 
войсковые старшины - 9 мая 1813 г. Лютенбург -за отличие 13 сентября 1813 г. -“вы- 
битие неприятеля из города и прогнание до г. Цейцен” - награжден чином подполков
ника -13 сентября 1813 г. Лейпциг, Веймар, Франкфурт, Майнц, Сезан, Фершампену-
аз, Реймс, Арсис. С 19 мая 1815 г. по 5 апреля 1818 г., будучи командиром полка 
своего имени, в Австрии и Молдавии. Кордонная служба по берегам Черного моря и 
р. Прут. Снова командиром полка своего имени -с 25 июня 1823 г. и с 10 мая 1824 г. : 
кордонная служба по р. Дунай и по б. Черного моря.

Женат, дочь Марфа -4 лет.[ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 312, ПС за 1825 г.].
Средне-Новочеркасская ст. Полковником-с 15 августа 1828 г., в отставке - с 

20 сентября 1831 г. Вновь поступил на службу с 24 марта 1845 г.(ГАРО, ф. 344, оп. 1., 
д. 328, л. 2].

Генерал-майор. Имение в сл. Волошинской Волошинской волости Донецкого 
округа. В 1861 г. в слободе ему принадлежало 106 д.м.п.

1-ая жена Надежда Ивановна Платова, родная племянница войскового ата
мана М.И. Платова, р. ок. 1790 г. 2-ая жена Надежда Петровна Янова, дочь генерал- 
майора П.И.Янова. Венчание состоялось 11 июня 1826 г. в Новочеркасской Соборной 
церкви. Имение в сл. Надеждинской Артемовской волости Миусского округа. В 1861 г. 
за ней здесь числилось 198 д.м.п. [Н.С. Коршиков].

Иван Акимович, из генеральских детей, р. ок. 1796 г.; награжден А-3.
Службу начал казаком в Донской конной артиллерии - 1 мая 1807 г. Служба 

’по внутренности’ Войска Донского. Произведен в урядники-1 января 1808 г. и хорун
жие - 16 марта 1812 г. В полку генерал-лейтенанта Карпова -с 1 марта 1812 г.

Участник Отечественной войны 1812 г., в действительных сражениях: Мир, 
Вязьма, Дорогобуж- за отличие в делах награжден чином сотника - 21 февраля 
1814 г. За отличие в делах награжден А-3. С 26 июля 1813 г. при Войске Донском. В 
полку подполковника Карпова 3-го в Польше с 19 мая 1815 г.

Холост. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 7235, ПС за 1815 г].
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Афанасий Акимович, из дворянских детей, р. ок. 1Ѳ97 г.; награжден: Г-4- 
“25", В-4 Б, А-2, А-3 Б, С-2 с Императорской короной, С-2; СМ-828,СМ-Варшава; П-3; 
Знаком отличия за XX лет беспорочной службы.

Произведен в урядники - 12 января 1808 г. и хорунжие - 16 марта 1812 г. (16- 
и лет от роду). В полку Карпова -с 12 марта 1815 г.: Молдавия, кордонная служба по 
Дунаю и берегам Черного моря. С 1817 г. - кордонная служба по р. Прут. Переведен 
в полк Харитонова - 6 июня 1818 г.: служба в Виленской губернии, по границе с Прус
сией. Произведен в сотники - 18 октября 1821 г. и есаулы - 13 июня 1824 г. В полку 
Карпова -с 13 июня 1825 г.: Бессарабия, кордонная служба по турецкой границе, уча
стник турецкой войны 1828-1829 гг.,в действительных сражениях, Шумла-за отличие 
в деле 8 июля 1828 г. награжден А-3 Б; Варна, Силистрия.

Переведен в Атаманский полк - 24 июня 1829 г., в котором прослужил по 10 
мая 1846 г. В 1830 г. служба по р. Днестр. Участник польской компании 1831 г., в дей
ствительных сражениях, Граховские поля - за отличие в этом деле награжден чином 
войскового старшины - 19 апреля 1831 г.; Замостье - за отличие в этом деле награж
ден В-4 Б; Варшава. Кордонная служба по Прусской границе. За отличие по службе 
награжден С-2 в 1836 г. и С-2 с Императорской короной - 6 декабря 1842 г. Произ
веден в подполковники - 22 октября 1837 г. и полковники - 3 октября 1843 г.

Командиром полка № 44 -с 20 марта 1848 г.: служба в Польше. Командиром 
Л.-Гв. Атаманского полка -с 17 ноября 1848 г. За отличие по службе награжден А-2 - 
20 января 1850 г. Награжден Г-4 - “25" - 30 декабря 1850 г. Произведен в генерал - 
майоры - 30 марта 1852 г. Командир Лейб - Гвардии Сводно - казачьего полка.

Женат на дочери генерал - майора Рубашкиной Вассе Александровне. Дети: 
Александр -р. 14 июля 1843 г., Петр -р. 24 февраля 1848 г., Николай -р. 14 сентября 
1849 г., Сергей -р. 25 сентября 1854 г., Екатерина -р. 4 июня 1850 г., Надежда -р. 25 
августа 1853 г. Имущество: родовое-79 душ в Донецком округе, благоприобретенное 
за матерью 50 душ в Миусском округе и за ним 64 души в Донецком округе. [РГВИА, 
ф. 330, оп. 55, д. 466, ПС за 1855 г.; Список генералов по старшинству 1856 г].

Венчание -4 мая 1839 г. Имение находилось в слободе Городищенской-Саль- 
ской, ранее принадлежащей ее деду по материнской линии генерал-майору Дмитрию 
Мартынову. 11 марта 1850 г. подала прошение в Областное правление о переводе 
своих крестьян в слободу мужа Волошинскую на р. Полной. [Н.С. Коршиков].

Иосиф Акимович, сын генерал - лейтенанта, р. ок. 1802 г.; награжден: А-3 Б, 
А-4, СМ-828.

Произведен в урядники - 12 января 1808 г. и хорунжие (за отличие в делах) - 
22 октября 1812 г. (12-и лет от роду). В службе с 1 января 1817 г. в полку Карпова. В 
полку Бегидова-с 28 февраля 1818 г. В период с 1817 по 1821 г. нес кордонную служ
бу в Молдавии, по реке Прут и по границе с Турцией. Произведен в сотники -16 апре
ля 1823 г. В полку Луковкина -с 12 декабря 1824 г.: 1824 - 1826 гг. -в Отдельном Кав
казском корпусе. Участник Персидской компании 1826 - 1828 гг., в действительных 
сражениях, Эчмиадзин, Эривань, Сардар-Абада - за отличие в делах награжден А-4, 
за отличие в делах награжден чином есаула - 7 марта 1828 г., за отличие в делах 
(разновременные) награжден А-3 Б. В 1828-1829 гг- в походе за Кубань против гор
цев. Переведен в полк № 62 Жоголева - 16 июня 1831 г. В 1831 г. - в походе к г. Вла
димиру -Волынскому. В полку № 15 Залещинского -с 19 мая 1834 г. В 1832 - 1836 гг. 
во внутренних областях Польши, охрана Польской границы с Пруссией, Варшава. За 
отличие по службе произведен в войсковые старшины - 25 декабря 1833 г.

ПС подается в связи с представлением к чину подполковника.
Холост. Имущество: родовое за родителями 268 душ в Донецком округе, бла

гоприобретенное за родителями в Новочеркасске дом, 76 душ в Миусском округе и 
116 душ в Рязанской губернии. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 652, ПС за 1840 г.].
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Произведен в подполковники - 6 декабря 1842 г., представляется к чину пол
ковника. [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 8139, док. 1849 г.].

Полковник. Имение находилось в сл. Волошиной. [Н.С. Коршиков].
Примечание. Несколько странным выглядит запись о том, что чин хорунжего 

получен за отличие в делах тогда, как служба начата в 1817 г. Однако в ПС за 1825 г. 
[ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 309] это подтверждается.

Алексей Акимович, из дворянских детей, р. ок. 1804 г.
Службу начал казаком-20 июня 1820 г. В Донской конно-артиллерийской роте 

Ne 3-июнь 1820 г. Произведен в урядники -5 ноября 1821 г. С 1822 г. в г. Ольвиополе 
Херсонской губ., при Бугской Уланской дивизии. Произведен в хорунжие - 26 сентяб
ря 1827 г. Холост. [ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 314, ПС за 1825 г.].

Анна Акимовна, замужем за есаулом Курнаковым. Имела крестьян в сл. Во
лошиной. [Н.С. Коршиков].

Александр Иванович, из штаб -офицерских детей, р. ок. 1793 г.; награжден: 
В-4 Б, А-2, А-4, золотой саблей, Прусским орденом за заслуги, СМ-812.

Казаком -с 1 января 1805 г., урядником -с 8 марта 1806 г., хорунжим -с 1 мая 
1807 г. В службе -с 1 мая 1812 г. в составе полка Карпова 2-го. Участник Отечествен
ной войны 1812 г. и Заграничного похода 1813 - 1814 гг., в действительных сражени
ях: Мир, Романов, Могилев, Смоленск, Бородино, Москва, Тарутино-за отличие в 
этом деле награжден А-4 - 25 февраля 1813 г., Малоярославец, Вязьма, Дорогобуж, 
Красное, за отличия в делах (разновременные) награжден В-4 Б, Смоленск, Красное, 
Борисов, за отличия в делах (разновременные) награжден чином сотника - 12 ноября 
1812. За отличие в делах-есаулом-с 6 января 1813 г. Варшава, Глогау, Люцын, Дрез
ден, Бауцын, Силезия.За отличия в делах награжден: А-2.-2 5 июля 1814 г., Прусским 
орденом-30 мая 1814 г. и чином войскового старшины-20 апреля 1813 г. Торгау, Лей
пциг, Мангейм, Майнц, Сен Дизье, Бриен, за отличие 20 января 1814 г. награжден зо
лотой саблей -9 сентября 1814 г., Сезан, Су а сон, Краон, Фершампенуаз, Mo, Париж. 
С 1 августа 1818 г. -командиром полка своего имени: поход во Францию. 1820 - 1822 
гг. - в военной экспедиции. С 30 апреля 1822 г. в Атаманском полку. Произведен в 
подполковники-18 ноября 1823 г. Командиром полка своего имени-с 15 марта 1824 г. 
и 16 июля 1824 г.( служба в Бессарабии).

Женат, детей не имеет. [ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 312, ПС за 1825 г.].
Полковник. Венчался 2 октября 1823 г. с Сул иной Екатериной Яковлевной. В 

сл. Карпово-Обрывской одноименной волости в 1861 г. за ним состояло 327 д.м.п., а 
в сл. Волошиной одноименной волости 129 д.м.п. (Донецкий округ). [Н.С. Коршиков].

Афанасий Иванович, + 1826 г. [Н.С. Коршиков].

Николай Иванович, из дворян, р.ок.1799 г.; награжден:В-4 Б, СМ-828.
Казаком - с 1 января 1805 г. Урядником - с 26 марта 1806 г. С 1805 по 1815 г. 

служба ‘по внутренности” Войска Донского. Произведен в хорунжие - 16 марта 1812 
г. В полку Карпова - с 19 мая 1815 г.: 1815-1818 гг. - Молдавия, кордонная служба 
по Дунаю, берегам Черного моря и р. Прут. В полку Харитонова 7-го-с 6 июня 1818 г.: 
1818 - 1822 гг.-кордонная служба по границе с Пруссией. Произведен в сотники - 19 
октября 1821 г. Поручиком в Л.-Гв. Казачьем полку-с 4 октября 1823 г. С 1823 по 
1828 и в 1830 г. в Санкт - Петербурге. Произведен в штабе-ротмистры - 28 января 
1827 г. и ротмистры -21 апреля 1828 г. Участник войны с турками 1828 - 1829 гг., в 
действительных сражениях, Варна, за отличия в делах награжден В-4 Б. Подполков-
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ником Войска Донского -с 25 марта 1830 г. В полку Na 29 -с 17 мая 1831 г. Произве
ден в полковники - 22 октября 1837 г.

ПС составлен для представления к С-3.
Женат на дочери полковника. Дети: Иван 5 лет, Николай - полгода, Мавра - 7 

лет. Анна - 6 лет, Марианна - 3 года. Имущество: родовое - 90 душ в Донецком окру
ге. [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 2349, ПС - 1838 г.].

Отставка по выслуге с чином (?)и мундиром. Награды: А-2.С-2, В-4 Б. [РГВИА, 
ф. 405, оп. 6, д. 8555, док. 1850 г.].

Генерал-майор. Венчался 16 февраля 1831 г. с генеральской дочерью Хари
тоновой Марией Константиновной. В сл. Каменско-Картушиной за ним состояло 140 
д.м.п. и в сл. Ребриковой Миусского округа 158 д.м.п.; в сл. Волошиной Донецкого ок
руга 144 д.м. п. (на 1861 г.). [Н.С. Коршиков].

Иван Иванович, сын полковника, р.ок. 1807 г.; награжден: А-3 Б, А-4, СМ-828, 
П-4.

В полку Карпова 4-го с 4 мая 1824 г. по 15 апреля 1829 г.: в Бессарабии, кор
донная служба по р. Прут, турецкая компания 1828 - 1829 гг., в действительных сра
жениях, Шумла. Хорунжим-с 26 сентября 1825 г.(будучи 18 лет от роду). В полку Кар
пова 3-го с 15 апреля 1829 г. по 20 декабря 1830 г. В полку Попова 3-го с 20 декабря 
1830 г. по 16 декабря 1831 г.: участник Польской компании 1831 г., в действительных 
сражениях, за отличие в делах 5-7 апреля близ Беремле (?) награжден А-4, за отли
чия в делах при Замостье награжден А-3 Б. В Атаманском полку-с 16 декабря 1831 г. 
Служба в Санкт-Петербурге. Произведен в сотники-21 сентября 1833 г. Участник 
Высочайшего смотра в г. Новочеркасске в 1837 г. Произведен в есаулы -22 октября 
1837 г. В полку № 42 Кононова -с 28 мая 1841 г.: 1841 г. -Польша, кордонная служба 
по границе с Пруссией; с 1842 г. - в Бессарабии.

Женат на дочери ротмистра, имеет дочь Мавру 3 лет. Имущество: родовое - 
за родителями 270 душ в Донецком округе, благоприобретенное - 70 душ в Миусском 
округе. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 669, ПС - 8 февраля 1843 г.].

Войсковым старшиной - с 1845 г., вышел в отставку по выслуге с мундиром 
[РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 8555, док. 1850 г.].

Имение находилось в пос. Крепинской Нагально-Тарасовской вол. Миусского 
округа, где в 1861 г. за ним состояло 201 д.и.п. [Н.С.Коршиков].

IV колено

Аким Акимович, из дворянских детей, р. ок. 1813 г.; награжден: С-2, А-3, 
Прусской медалью за бытность в 1835 г. в г. Калише, БМ-853.

Службу начал казаком - 1 января 1832 г. Произведен: в урядники -3 февраля 
1832 г., хорунжие - 4 сентября 1837 г. ( 23 лет от роду), сотники - 16 апреля 1841 г., 
поручики - 11 февраля 1842 г., штабе - ротмистры - 6 декабря 1843 г., ротмистры - 6 
декабря 1848 г. Службу нес в Л.-Гв. Атаманском полку. В связи с переводом в Л.-Гв. 
Казачьем полк - 31 декабря 1850 г. переименован в штабс-ротмистры. Произведен в 
ротмистры - 8 апреля 1851 г. и полковники - 7 апреля 1857 г. В боях не участвовал, 
был в походах в 1834, 1835,1837, 1841, 1843, 1847-1849, 1852, 1854, 1855 гг.

Женат на фрейлине Двора Его Императорского Величества, дочери генерал- 
лейтенанта Кузнецовой Марии Михайловне. Дочь-Александра-р. 28 декабря 1856 г. 
Имущество: родовое за отцом в Донецком округе-76 душ, в Миусском округе-28 душ, 
в Екатеринославской губернии -22 души; благоприобретенное в Донецком округе 173 
души и нераздельно с братом 100 душ. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 692, ПС за 1857 г.].

Р. 1816 г. Действительный Статский Советник. Венчался 19 октября 1853 г. 
[Н.С. Коршиков].
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Алексей Акимович, из дворянских детей, р. ок. 181Ѳ г.; награжден А-3.
В службе казаком - с 1 января 1835 г. В полку № 12 Юдина 4-го - с 12 мая 

1835 г. Произведен в урядники - 12 сентября 1835 г. и хорунжие - 21 августа 1840 г. 
(будучи 22-х лет от роду). В Л.-Гв. Атаманском полку с 8 февраля 1841 г. по 5 августа 
1845 г.; переименован в корнеты -11 февраля 1842 г. Произведен в поручики - 6 де
кабря 1843 г. И вновь переименован в сотники - 5 августа 1845 г. В полку № 24 Куш
нарева с 20 мая 1846 г. по 24 января 1847 г. Произведен в есаулы - 7 января 1848 г. 
В полку № 44 Карпова (впоследствии Савченкова) -с 26 марта 1848 г. В Л.-Гв. Атама- 
ском полку с переименованием в штабс-ротмистры - с 9 августа 1849 г. (старшинство 
в чине с 6 декабря 1848 г.). В 1848-1850 гг.-служил в Польше. Произведен в ротмист
ры -6 декабря 1849 г. и майоры - 11 апреля 1854 г. Переименован в войсковые стар
шины 23 января 1856 г.

Холост. Имущество: родовое за отцом 228 душ в Донецком округе, за ним са
мим вместе с родным братом в Миусском округе - 71 душа. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 
611, ПС за 1857 г.].

Р. 1820 г. + в ночь с 11 на 12 февраля 1891 г. в ст. Каменской. Жена - Бокова 
Анна Ивановна. [Н.С. Коршиков].

Марфа Акимовна, замужем за Ларионовым. [Н.С. Коршиков].

Марфа Петровна, дочь генерал-майора.
Замужем за полковником Боковым Иваном Варсонофьевичем (из дворянских 

детей, р. ок. 1813 г.). Дети: Анна - р. 16 августа 1839 г., Людмила -р. 30 июня 1845 г., 
Алексей -р. 16 мая 1852 г. Имущество - 86 душ в Миусском округе в пос. Ново-Наде- 
жд о веком. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 463, ПС Бокова И.В. за 1855 г].

Павел Петрович, из дворянских детей, р. ок. 1829 г.
Службу начал урядником -21 мая 1844 г. в гвардейской артиллерии. В даль

нейшем юнкером в Л.-Гв. Казачьем полку -с 11 февраля 1847 г. Произведен в корне
ты-6 декабря 1847 г. (18 лет от роду) и поручики -6 декабря 1852 г. В 1848 г. нес слу
жбу в Варшаве.

Холост. Имущество: родовое за родителями 155 душ в Миусском округе и 85 
душ в Донецком округе. [РГВИА, ф. 330, оп. 55. Д. 140, ПС за 1853 г.].

Сын Петра Акимовича от 1-го брака [Н.С. Коршиков].

Еликонида Петровна, р. 3 января 1831 г. от второго брака; Антонина Петро
вна, р. 4 декабря 1831 г., венчалась 9 ноября 1860 г. с Коньковым Семеном Иванови
чем (р. 27 февраля 1825 г.); Петр Петрович, р. 29 июня 1834 г.; Надежда Петровна, 
р. 19 июня 1835 г.; Олимпиада Петровна. [Н.С. Коршиков].

Ананий Петрович, из дворянских детей, р. 30 марта 1839 г.; окончил Ново
черкасскую гимназию; награжден: В-3, В-4, А-2, С-2.

Службу начал унтер-офицером Л.-Гв. Казачьего полка -с 24 июня 1856 г. Про
изведен в корнеты - 5 августа 1858 г., поручики -23 апреля 1861 г., штабс-ротмистры 
- 30 августа 1863 г., ротмистры - 27 марта 1866 г. Награжден С-2 - 5 ноября 1867 г. 
Полковником -с 30 августа 1869 г. Командиром полка № 15 с 24 мая 1871 г. по 24 ок
тября 1874 г. Награжден В-4 - 24 января 1873 г. Командиром полка № 20 с 1 октября 
1875 г. по 22 сентября 1882 г. Награжден А-2 -26 февраля 1877 г. и В-3 - 26 февраля 
1881 г. Произведен в генерал-майоры - 15 мая 1883 г.

Женат на дочери есаула Тарасовой Варваре Николаевне. Сын- Владимир-р. 
13 июля 1873 г. Имущество: за родителями родовое имение в Миусском и Донецком
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округах - 4000 десятин земли. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 47, ПС за 1894 г.; Список ге
нералов по старшинству 1897 г.].

В работе Н.С. Коршикова дана дата рождения - 3 июня 1837 г.

Екатерина Петровна, р. 4 мая 1838 г.; Александра Петровна, р. 19 ? 1840 г.; 
Юлия Петровна, венчалась 8 ноября 1884 г. с Грековым Львом Алексеевичем (р. 15 
августа 1817 г., генерал-майор). [Н.С. Коршиков].

Карп Петрович, из дворянских детей, р. 30 июня 1842 г.; окончил Класс Дон
ских урядников.

Службу начал урядником 4 кл. в батарее № 1 - 30 апреля 1859 г., в Классе 
Донских урядников-с 1 мая 1859 г. Произведен в хорунжие-10 ноября 1881 г. В Л.-Гв. 
Донской казачьей батарее -с 15 июля 1862 г. Прапорщиком -с 25 июля 1864 г.

Холост. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1343, ПС за 1864 г.].
В работе Н.С. Коршикова показана дата рождения -1 июля 1841 г.

Николай Петрович, из дворянских детей, р. 15 мая 1843 г., казак Новочер
касской ст.; окончил Класс Донских урядников; награжден: С-3 МБ, СБМ-877.

Урядником в 1 Донской конно -артиллерийской батарее-с 30 декабря 1859 г., 
в 5 батарее - с 3 ноября 1862 г. В полку № 46 -с 1 июня 1866 г. Произведен в хорун
жие - 26 декабря 1867 г. В Учебном полку -с 31 марта 1870 г. Вышел в отставку - 15 
октября 1871 г. Вновь принят в службу - 16 ноября 1876 г. в полк № 29. Произведен в 
сотники -9 августа 1877 г. Участник Русско-Турецкой войны 1877-1878 гг., за отличие 
в делах награжден С-3 МБ -13 сентября 1877 г., за отличие в делах награжден чином 
есаула -12 апреля 1879 г. В полку № 20-с 1 января 1880 г. В полку Ne 5 -с 28 сентяб
ря 1882 г. Военным приставом -с 24 августа 1884 г. В полку Ne 14-с 18 февраля 1888 
г. по 7 мая 1889 г.

Женат на дочери ротмистра Турчаниновой Ольге Викторовне. Дети: Виктор - 
р. 26 января 1875 г., Ольга - р. 24 января 1873 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 50, ПС за 
1894 г.].

Примечание. Возможно к Николаю Петровичу относится Высочайший приказ: 
Карпов Николай, есаул, опгютавка с награждением чином войскового стар

шины -17 февраля 1910 г.

Алексей Петрович, из дворян, р. 1846 г.; окончил Новочеркасскую гимназию.
Службу начал унтер-офицером в Л.-Гв. Казачьем полку -27 марта 1867 г. Юн

кером -с 15 мая 1867 г. и портупей-юнкером -с 3 октября 1868 г. Произведен в корне
ты - 26 февраля 1869 г.

Холост. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1897, ПС за 1870 r.J.

Александр Афанасьевич, из дворянских детей, р. 14 июля 1843 г.; награж
ден: БМ-863, СБМ-877.

Службу начал казаком в составе Учебного полка -с 6 мая 1861 г. Произведен 
в урядники - 30 августа 1861 г. Юнкером Л.-Гв. Атаманского полка - с 31 мая 1863 г. 
Произведен в: корнеты - 29 октября 1863 г., поручики - 30 августа 1866 г., штабс-рот
мистры - 17 апреля 1870 г. Вышел в отставку с чином ротмистра - 10 января 1873 г. 
Вновь принят в службу есаулом-9 июля 1877 г. (со старшинством в чине -с 16 сентя
бря 1874 г.). В полку № 10 с 4 августа 1877 г. по 30 марта 1879 г. Войсковым старши
ной -с 16 декабря 1880 г.

Женат на дочери есаула Жировой Марии Степановне. Дети: Васса -р. 21 мая 
1871 г., Пантилеймон-р. 27 марта 1874 г., Надежда -р. 28 мая 1876 г. [РГВИА, ф. 330, 
оп. 57, д. 482, ПС за 1884 г.].
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Отставка по домашним обстоятельствам 3 февраля 1887 г. [Н.С. Коршиков].

Петр Афанасьевич, из дворянских детей, р. 22 февраля 1848 г.; окончил Во
ронежскую губернскую гимназию.

Службу начал казаком в Учебном полку -с 16 декабря 1865 г. Произведен в 
урядники - 30 августа 1866 г. Унтер - офицером Л.-Гв. Казачьего полка -с 24 марта 
1867 г. Произведен в корнеты - 8 августа 1868 г. Вышел в отставку по домашним об
стоятельствам с чином поручика - 31 июля 1870 г. Вновь принят в службу сотником - 
3 марта 1877 г. (со старшинством в чине с 10 марта 1875 г.). В полку № 20 с 10 апре
ля 1877 г. по 1 апреля 1880 г. Военным приставом -с 20 марта 1880 г.

Женат на дочери полковника Иловайской Любви Васильевне. Дети: Надеж
да -р. 29 июля 1870 (?) г., Георгий-р.12 мая 1878 г. (РГВИА, ф. 330, оп. 57, д. 484, ПС 
за 1884 г.].

Р. 26 февраля 1848 г., венчался 10 ноября 1872 г. [Н.С. Коршиков].

Николай Афанасьевич, из дворянских детей, р. 14 сентября 1852 г., казак 
Новочеркасской ст.; окончил НКЮУ по 2 разряду и ОКНІ “отлично”; награжден: А-3, 
С-3, СМАЗ.

Службу начал юнкером - 1 сентября 1871 г. Произведен в хорунжие - 4 янва
ря 1874 г. В полку № 20 с 1 октября 1875 г. по 9 сентября 1876 г. Служба в НКЮУ -с 9 
сентября 1876 г. Произведен в сотники - 9 августа 1877 г. и есаулы - 14 ноября 1880 
г. В полку № 12 -с 31 марта 1887 г. В ОКШ с 6 февраля 1888 г. по 17 августа 1889 г. 
Награжден С-3 -6 мая 1890 г. Произведен в войсковые старшины-26 февраля 1893 г. 
Награжден А-3 -12 февраля 1895 г. Начальником НКЮУ с 22 мая 1899 г. по 14 октяб
ря 1899 г.

Женат на дочери войскового старшины Черевковой Марии Петровне. Дети: 
Елена -р. 5 мая 1882 г., Петр -р. 18 сентября 1885 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 221, 
ПС за 1899 г.].

Будучи Заведующим хозяйственной частью НКЮУ, награжден С-2 - 7 апреля 
1900 г. За отличие по службе произведен в полковники с назначением Окружным во
инским начальником Черкасского округа и начальником Новочеркасской местной ко
манды - 3 декабря 1900 г. С этой должности переведен в полк № 8 командиром - 15 
января 1903 г. Будучи в этом полку: награжден В-4 -1 августа 1907 г. и произведен в 
генерал-майоры - 1 мая 1910 г. [Выс. приказы].

В работе Н.С. Коршикова показана дата рождения -14 сентября 1849 г.

Екатерина Афанасьевна.
Замужем за корнетом Иловайским Григорием Петровичем (р. ок. 1839 г.). Де

ти: Петр, Екатерина, Надежда, Мария, Александр. [Л.М. Савелов. Донские Дворянс
кие роды. Вып. 1, М., 1902, с. 62 - 100].

Примечание, В ПС отца Афанасия Акимовича показаны даты рождения детей 
(кроме Ольги), среди которых: Екатерина -р. 4 июня 1850 г. и Надежда -р. 25 августа 
1853 г. В работе Н.С. Коршикова дается следующий вариант: Екатерина-р. 5 июля 
1840 г. (венчание - 15 мая 1860 г.), Надежда - р. 17 сентября 1844 г., Ольга - р. 5 ав
густа 1853 г.

Сергей Афанасьевич, из дворянских детей, р. 25 сентября 1854 г., казак Но
вочеркасской ст.; окончил НКЮУ по 2 разряду и ОКШ “успешно"; награжден: В-4 “25", 
С-2, С-3, А-3.

Юнкером - с 1 сентября 1875 г. Хорунжим полка № 20 - с 16 октября 1877 г. 
Произведен в сотники - 15 сентября 1879 г. Награжден С-3 - 6 мая 1882 г. В НКЮУ -
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с 12 сентября 1882 г. За отличие по службе произведен в подъесаулы - 9 декабря 
1885 г. В полку Ns 7 -с 14 марта 1887 г. В Ростовской местной команде -с 16 января 
1891 г. Есаулом - с 21 октября 1892 г. В 1 Донской казачьей отдельной сотне - с 24 
марта 1893 г. В полку № 13 - с 13 августа 1896 г. Награжден А-3 -1 января 1897 г. и 
В-4 ‘25* -26 февраля 1903 г. Произведен в войсковые старшины - 26 февраля 1903 г. 
В полку № 22 -с 3 ноября 1903 г. В полку Ns 9 -с 13 июля 1904 г. Награжден С-2 - 6 
мая 1906 г. Умер -13 января 1908 г.

Холост. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 548, ПС за 1908 г].

Ольга Афанасьевна, дочь генерал-майора.
Замужем за есаулом Сариновым Казьмой Федоровичем (из дворянских де

тей, р. 19 октября 1844 г.). Дети: Федор -р. 20 февраля 1874 г., Николай -р. 21 янва
ря 1876 г., Петр-р. 24 января 1880 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 57, д. 483, ПС Саринова К.Ф. 
за 1884 г.].

Марфа Иосифовна, дочь полковника.
Замужем за Статским Советником Яновым Степаном Петровичем (из дворян

ских детей, р. ок. 1837 г.). Дети: Петр-р. 8 октября 1871 г., Александр-р. 25 сентября 
1882 г., Мария -р. 14 ноября 1873 г. Имущество родовое -706 десятин земли в Таган
рогском округе. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 465, ПС Янова С.П. за 1902 г.].

Екатерина Александровна, дочь полковника.
Замужем за полковником Грековым Алексеем Петровичем (из дворянских де

тей, р. 3 марта 1840 г.). Дети: Николай - р. 2 декабря 1869 г. и Татьяна -р. 25 января 
1871 г. Имущество: 570 десятин земли в Донецком округе. [РГВИА, ф. 330, оп. 57, д. 
912, ПС Грекова А.П. за 1879 г.].

Вера Александровна, дочь подполковника. Умерла в 1890 - 1894 гг.
Замужем за есаулом Луковской ст. Мотавилиным Варсонофием Ивановичем 

(из дворянских детей, р. 1 октября 1852 г). Дети: Николай - р. 26 июня 1883 г., Алек
сандр -р. 18 января 1881 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 50, ПС Мотавилина В.И. за 1894 
г.; оп. 57, д. 911, ПС Мотавилина В.И. за 1889 г].

Елизавета Александровна, дочь полковника.
Замужем за полковником Верхне -Чирской ст. Филиным Петром Ивановичем 

(из дворян, р. 12 августа 1837 г.). Дети: Агния -р. 2 мая 1864 г., Виктория -р. 21 июля 
1865 г., Надежда -р. 12 марта 1870 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 374, ПС Филина П.И. 
за 1899 г.].

Анна Александровна, дочь подполковника. Умерла до 1885 г.
Замужем за сотником Аксайской станицы Самойловым Георгием Петровичем 

(из дворянских детей, р. 23 апреля 1852 г.). Сын Иван -р. 3 декабря 1878 г. [РГВИА, 
ф. 330, оп. 56, д. 817, ПС Самойлова Г.П. 1881 г.].

Иван Александрович, из дворянских детей, р. ок. 1856 г.
Службу начал казаком - 5 сентября 1852 г. В Учебном полку с 5 сентября 

1852 г. по 16 января 1854 г Урядником - с 6 декабря 1852 г. В полку № 46 Сычева с 
22 февраля 1854 г. по 1 октября 1857 г.: Участник Крымской компании, Молдавия, в 
действительных сражениях; кордонная служба в Каменец - Подольской губернии. 
Произведен в хорунжие - 6 декабря 1855 г. (21 года от роду).

Холост. Имущество за родителями 475 душ в Донецком округе. [РГВИА, ф. 
330, оп. 55. Д. 720, ПС за 1858 г.].
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Иван Александрович, р. 10 января 1835 г. [Н.С. Коржиков].

Примечание. В работе Н.С. Коршикова вместо вышеприведенных четырех 
дочерей показана Мавра Александровна, р. ок. 1834 г.; венчалась 26 июня 1857 г. с 
корнетом Баклановым Семеном Яковлевичем. Имущество находилось в пос. Калино
вский Верхне-Ольховской вол. (в 12-ти км от Кашар) Донецкого округа.

Анна Николаевна, дочь генерал-майора.
Замужем за есаулом Решетовским Николаем Павловичем (из дворянских де

тей, р. 16 декабря 1841 г.). Сын Николай -р. 28 января 1869 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, 
д. 1603, ПС за 1869 г].

Иван Николаевич, из дворянских детей, р. ок. 1833 г.; награжден БМ-853.
В службе казаком -11 мая 1851 г. В полку № 22 Валуева с 25 апреля 1851 г. 

по 24 января 1855 г.: произведен в урядники-6 декабря 1851 г., Молдавия, кордонная 
служба по турецкой границе. В действительных сражениях против турок, Силистрия - 
за отличие в делах награоден чином хорунжего - 22 декабря 1854 г. (будучи 21 года 
от роду); в 1855 г. - кордонная служба по берегам Азовского моря, участвовал в боях 
при Таганроге. В Учебном полку с 28 февраля 1855 г. по 1 мая 1857 г. Произведен в 
сотники - 19 июля 1860 г.

Женат на дочери генерал-майора Карповой Марии Ивановне. Имущество: ро
довое -150 душ в Донецком округе и благоприобретенное 2290 душ в Миусском ок
руге. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1022, ПС за 1861 г.].

Р. 5 октября 1834 г., крещен 1 ноября в Санкт-Петербурге в Выборгском Пре
ображенском соборе. Женат на Красновой Марии Ивановне. [Н.С. Коржиков].

Примечание. Кто - то из нас двоих ошибся при записи фамилии жены.

Николай Николаевич, из дворянских детей, р. ок. 1836 г.; награжден: С-2, 
А-3 Б, СБМ-877.

Службу начал унтер -офицером в Л.-Гв. Казачьем полку -с 19 ноября 1857 г. 
Юнкером -с 17 февраля 1858 г., портупей -юнкером - с 6 июля 1859 г. Произведен в 
корнеты-12 февраля 1860 г., поручики -17 апреля 1862 г. и штабс-ротмистры -19 ап
реля 1864 г. Переведен в ВД с чином войскового старшины-20 января 1866 г. Вышел 
в отставку - 22 декабря 1868 г. Вновь в службе с 15 июля 1877 г. (старшинство в чине 
войскового старшины -с 29 июля 1871 г.). В полку № 12 с 8 января 1878 г. по 19 сен
тября 1881 г.: участник войны с турками, в действительных сражениях, за отличие в 
делах награжден А-3 Б - 20 сентября 1879 г., за оккупацию в Болгарии в 1879 г. наг
ражден С-2 - 25 октября 1880 г.

Женат на дочери штабс-ротмистра Сулиной Прасковьи Сергеевне. Дети: Ни- 
колай-р. 9 октября 1862 г., Михаил-р. 1 сентября 1886 г. Имущество-200 десятин зе
мли и за женой в Донецком округе 620 десятин земли потомственной земли. [РГВИА, 
ф. 330, оп. 57, д. 482, ПС за 1884 г].

Владимир Николаевич, из дворянских детей, р. ок. 1837 г.; награжден: С-3, 
БМ-853.

Службу начал казаком в Учебном полку-с 5 августа 1855 г. Урядником-с 6 
декабря 1855 г. Переведен в юнкера Л.-Гв. Атаманского полка. Произведен в: корне
ты - 23 марта 1858 г., поручики - 6 ноября 1860 г. со старшинством с 17 октября 1860 
г., штабе -ротмистры - 19 апреля 1864 г. Награжден С-3 - 30 августа 1864 г. Вышел в 
отставку - 4 августа 1866 г. Вновь в службе есаулом -с 22 мая 1877 г. (со старшинст
вом в чине с 7 февраля 1875 г). В полку № 20 с 1 июля 1877 г. по 1 мая 1878 г. В пол
ку Ns 47 -с 1 мая 1878 г. по 17 сентября 1878 г.
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Женат на дочери генерал - майора Кутейниковой Марии Васильевне. Дочь 
-Ольга -р. 10 декабря 1875 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 57, д. 40, ПС за 1879 г.].

В работе Н.С. Коршикова указывается дата рождения -4 июля 1839 г. и место 
роодения - г. Полоцк.

Константин Николаевич, р. 1841 г. [Н.С. Коршиков].

Сергей Николаевич, из дворянских детей, р. ок. 1857 г., казак Новочеркас
ской ст. Службу начал казаком - 1 января 1873 г. В полку № 20 -с 23 декабря 1875 г. 
Произведен в урядники - 7 мая 1878 г.

Женат, имеет детей. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 540, ПС за 1878 г.].
Р. 25 января 1854 г. Венчался 31 декабря 1875 г. на дочери мещанина Пода- 

лек Марии Захаровне. [Н.С. Коршиков].

V колено

Анна Акимовна, дочь Действительного Статского Советника.
Замужем за есаулом Вершининым Алексеем Львовичем (из дворянских де

тей, р. 12 марта 1857 г.). Дети: Зинаида -р. 30 сентября 1881 г., Алексей -р. 5 февра
ля 1884 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 223, ПС Вершинина А Л. за 1899 г.].

Р. 3 апреля 1858 г. [работа Н.С. Коршикова].

Аким Акимович, из дворянских детей, р. 29 июня 1860 г., казак Митякинской 
ст.; окончил НКЮУ по 2 разряду.

Юнкером -с 1 сентября 1879 г. Подхорунжим в составе полка Ne 6 -с 5 авгус
та 1882 г. Произведен в хорунжие - 17 ноября 1883 г.

Холост. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 54, ПС за 1894 г.].
Сотник. Женат на разведенной жене крестьянина Сычева, р. 1864 г. Дети: 

Сергей -р. 7 октября 1892 г. и крещен в церкви Трех Святителей, Иван -р. 9 декабря 
1894 г., Александр -р. 8 марта 1898 г. [Н.С. Коршиков].

Примечание, В ПС за 1884 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 57, д. 485] в качестве даты 
рождения показано - 8 сентября 1859 г.

Мария Акимовна, р. 25 декабря 1863 г., крещена 29 декабря в церкви 
трех святителей сл. Дячкиной. [Н.С. Коршиков].

Алексей Акимович, из дворянских детей, р. 6 августа 1873 г., казак Митякин
ской ст.; окончил Пажеский Его Величества кадетский корпус по 1 разряду.

Пажем-с 17 мая 1883 г.Хорунжим Л-Гв. Атаманского полка-с 7 августа 1893 г.
Холост. Имущество родовое у родителей 1600 десятин земли в Донецком ок

руге и 2000 десятин земли в Миусском округе. [РГВИА, ф. 330, оп. 57, д. 1208, ПС за 
1894 г.].

Будучи сотником Атаманского полка, командированным на станцию ‘Москва" 
Нижегородской железной дороги, произведен с подъесаулы-6 декабря 1903 г. со 
старшинством с 7 августа 1901 г. Переведен из гвардии в комплект Донских казачьих 
полков с чином есаула - 27 августа 1910 г. Вышел в отставку с награждением чином 
войскового старшины и мундиром - 18 февраля 1913 г.[Выс. приказы].

Полковником -с 22 июня 1919 г. На 1920 г.-квартирмейстер Л.-Гв. Атаманско
го полка. [РГВА, ф. 39456, оп. 1, д. 88, л. 110 об.].

Жена - Татьяна Владимировна. Дети: Георгий -р. 2 июля 1897 г., Екатерина - 
р. 23 ноября 1898 г. [Н.С. Коршиков].
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Петр Павлович, в сопричислении к роду было отказано. [Н.С. Коршиков].

Николай Павлович, из дворянских детей, р. 21 ноября 1855 г., казак Ново
черкасской ст.; окончил Новечеркасскую классическую гимназию и НКЮУ по 2 разря
ду, ОКШ "отлично’; награоден: В-4 Б “25", А-2, А-3, А-4, С-2, С-3, СГ-4, Французским 
крестом ордена Почетного легиона, СБМ-877.СМАЗ, СМ-Корон.

Службу начал юнкером -с 1 сентября 1875 г. В полку № 30 -с 15 августа 1877 
г. Участник войны с турками 1877 - 1878 гг., в действительных сражениях, за отличие 
в деле у с. Борим награжден СГ-4- 23 августа 1877 г.; произведен в хорунжие - 16 ок
тября 1877 г.; награжден А-4 за дело при переходе через Троянский перевал - 26 де
кабря 1877 г. В Л.-Гв. Атаманском полку -с 18 января 1879 г. Произведен в сотники - 
15 сентября 1879 г. и поручики - 8 апреля 1884 г. Поступил в Академию художеств в 
марте 1882 г. Вновь переименован в сотники - 12 марта 1891 г. Произведен в подъе
саулы- 30 августа 1892 г. Награжден С-3-30 августа 1892 г. В ОКШ d октября 
1893 г. по 15 августа 1895 г. Награжден А-3 -28 декабря 1895 г. Произведен в есаулы 
-15 апреля 1898 г. Награжден: С-2 - 6 декабря 1899 г., А-2 - 6 декабря 1902 г., В-4 
*25"-3 декабря 1903 г., Французским орденом -24 февраля 1904 г. Произведен в 
полковники - 28 марта 1904 г. Назначен помощником командира полка (Атаманского) 
по хозяйственной части - 9 апреля 1904 г.

Холост. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 494, ПС за 1904 г].
Командиром 4 Донского Сводно-казачьего полка -с 24 ноября 1906 г.; награж

ден В-3 - 7 января 1907 г.; вышел в отставку по болезни с награждением чином гене
рал-майора и мундиром - 16 сентября 1907 г. [Выс. приказы].

Генерал-лейтенант. Умер в Софии 20 октября 1929 г. Погребен 24 октября на 
православном кладбище, [ж. Казаки за границей, - София. 1930 - с. 31].

Георгий Павлович, из дворянских детей, р. 20 апреля 1878 г. казак Новочер
касской ст.; окончил ДИАЗКК и КА У по 1 разряду.

Юнкером -с 31 августа 1896 г. Произведен в хорунжие в батарее Ne 16 - 8 ав
густа 1898 г. со старшинством с 13 августа 1897 г.

Холост. Имущество: родовое - 100 десятин земли в Таганрогском округе, за 
матерью - 424 десятин земли. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 304, ПС за 1899 г].

Переведен в Л.-Гв. Казачий полк -16 июля 1900 г. со старшинством в чине хо
рунжего -с 8 августа 1898 г. Произведен в сотники - 6 декабря 1902 г. со старшинст
вом с 8 августа 1902 г., награжден С-3 - 6 декабря 1905 г. Исключен из списков гвар
дейского полка умершим - 31 марта 1906 г. [Выс. приказы].

Владимир Ананьевич, из дворянских детей, р. 14 июля 1873 г.; окончил 
ДИАЗКК и НКУ по 1 разряду; СМАЗ, СМ-Корон.

Юнкером -с 1 сентября 1890 г., хорунжим в составе Л.-Гв. Атаманского полка 
-с 4 августа 1892 г. Произведен в сотники -6 декабря 1896 г. со старшинством с 4 ав
густа 1896 г. Переведен в ВД подъесаулом - 27 мая 1898 г. В НКЮУ -с 1 апреля 1898 
г. В ДИАЗКК -с 28 февраля 1899 г.

Венчался 27 апреля 1897 г. с дочерью Статского Советника Янова Степана 
Петровича - Марией. Дочь Ольга-р. 23 февраля 1898 г.[РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 372, 
ПС за 1899 г].

В работе Н.С. Коршикова показан еще сын Петр, р. 11 июня 1900 г.
Офицером - воспитателем ДИАЗКК -с 24 марта 1901 г.[Выс. приказ].
Примечание. В Выс. приказах по ВД наблюдается некоторый перерыв, свя

занный, вероятно, с тем, что В.А. проходил по другому департаменту (военные учеб
ные заведения). Очень велика вероятность того, что последующие Выс. приказы от
носятся к нему:
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Войсковой старшина, войсковой есаул ВД, - награжден А-3-6 мая 1908 г., про
изведен в полковники-6 мая 1909 г., назначен адъютантом войскового наказного ата
мана ВД - 7 декабря 1910 г. и награжден: С-2 - 6 мая 1912 г. и А-2 - 6 мая 1914 г. 
[Выс. приказы].

Ольга Николаевна, дочь есаула.
Замужем за полковником Смирновым Михаилом Николаевичем (из дворянс

ких детей, р. 5 августа 1861 г.). Дети: Николай -р. 4 апреля 1892 г., Нина, р. 26 марта 
1894 г., Надежда - р. 31 августа 1896 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 434, ПС Смирнова 
М.Н. за 1901 г.].

Виктор Николаевич, из дворянских детей, р. 26 января 1875 г., казак Ново
черкасской ст.; окончил ДИАЗКК и НКУ по 1 разряду.

Юнкером -с 30 августа 1894 г. Произведен в хорунжие 12 августа 1896 г. со 
старшинством с 12 августа 1895 г. В полку № 16 -с 12 февраля 1897 г.

Холост. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 290, ПС за 1899 г.].
Будучи хорунжим полка № 16, произведен в сотники 15 апреля 1900 г. со ста

ршинством с 12 августа 1899 г. Будучи сотником полка № 11, произведен в подъесау
лы - 15 апреля 1904 г. со старшинством с 12 августа 1903 г, награжден С-3 - 6 мая 
1904 г. Произведен в есаулы - 6 мая 1909 г. со старшинством с 12 августа 1907 г. Бу
дучи есаулом полка № 7, награжден А-3- 6 мая 1911 г. [Выс. приказы].

Владимир Алексеевич, из дворянских детей, р. 13 июля 1889 г., казак Ново
черкасской ст.; окончил ДИАЗКК и НКУ по 1 разряду.

Службу начал юнкером в 1907 г. Произведен в хорунжие с зачислением в 
полк №3-6 августа 1909 г. со старшинством с 15 июня 1908 г.

Холост. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 566, ПС за 1909 г.].
Произведен в сотники - 5 октября 1912 г. со старшинством с 15 июня 1912 г. 
Примечание. Основанием считать Владимира сыном Алексея Петровича 

(р. 1846 г.) служит только отчество и то, что других "подходящих’ Алексеев нет.

Васса Александровна, дочь войскового старшины.
Замужем за есаулом Коньковым Вячеславом Ивановичем (из дворянских де

тей, р. 28 сентября 1867 г.). Дети. Вячеслав -р. 20 октября 1893 г., Елена -р. 28 апре
ля 1892 г., Зинаида -р. 8 мая 1896 г., Александр -р. 1 июля 1898 г., Сергей и Мария - 
р. 2 февраля 1900 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 624, ПС Конькова В.И. за 1906 г.].

Примечание. В работе Н.С. Коршикова показаны дети Александра Афанасье
вича: Васса -р. 21 мая 1871 г., Стефан -р. 5 октября 1878 г., Александр -р. 18 февра
ля 1881 г., Елена -р. 3 марта 1882 г., Сергей -р. 11 сентября 1886 г.

В его же ПС за 1884 г. (см. выше) приведены следующие данные: Васса-р. 21 
мая 1871 г., Пантилеймон -р. 27 марта 1874 г., Надежда -р. 28 мая 1876 г. Таким об
разом, появление Стефана, Александра и Елены вызывает сильные сомнения.

Георгий Петрович, из дворянских детей, р. 12 мая 1878 г., казак Новочеркас
ской ст.; окончил НКЮУ по 2 разряду.

Юнкером -с 28 августа 1895 г., подхорунжим в составе полка № 7-с 1 августа 
1898 г. Произведен в хорунжие - 7 августа 1899 г. В полку № 7 состоял по 22 сентяб
ря 1899 г.

Холост. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 378, ПС за 1899 г.].
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Произведен в сотники - 15 апреля 1904 г. со старшинством с 7 августа 1903 г. 
Будучи сотником полка № 24, за отличие в делах против японцев награжден С-3 МБ- 
24 июня 1906 г., а по расформированию полка № 24 - А-4 -19 августа 1907 г. В соста
ве полка № 7 произведен в подъесаулы - 15 апреля 1908 г. со старшинством с 7 ав
густа 1907 г. [Выс. приказы].

Образование: Реальное училище и НКЮУ. В составе Донской армии. Войско
вым старшиной - с 4 декабря 1919 г. Уволен в отставку по болезни с награждением 
чином полковника - 19 июня 1920 г. - Приказ Войскового Штаба ВВД № 231. [РГВА, 
ф. 39456, оп. 1, д. 88, л. 105; д. 144, л. 29 об.].

Примечание. В Выс. приказах 1908 - 1914 гг. не фигурирует.

Петр Николаевич, из дворянских детей, р. 18 сентября 1885, казак Новочер
касской ст.; окончил ДИАЗКК и НКУ по 1 разряду. Юнкером -с 31 августа 1904 г., хо
рунжим в составе Л.-Гв. Казачьего полка - 24 марта 1906 г.

Холост. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 589, ПС за 1906 г.].
Будучи хорунжим в составе полка № 8, произведен в сотники-6 мая 1909 г. со 

старшинством с 22 апреля 1909 г. Сотник 1 Донской казачьей отдельной сотни, 
произведен в подъесаулы -5 октября 1913 г. со старшинством с 22 апреля 1913 г.; 
награжден С-3-8 февраля 1914 г. (указом от 17 сентября 1913 г.) [Выс. приказы].

Есаул, убит 12 февраля 1918 г. при обороне подступов к Новочеркасску (вне 
строя Л. - Гв. Казачьего полка). [Оприц И.Н. ‘Лейб-Гвардии казачий Его Величества 
полк в годы революции и Гражданской войны 1917 -1920 гг.", Париж, 1939, л. 6].

Примечание. Некоторая сложность возникает потому, что еще один Петр Ни
колаевич (ст. Гундоровской, р. 1887 г.) проходил службу в то же самое время [см. его 
ПС в роду Карповых ст. Гундоровской]. Чины хорунжего, сотника и подъесаула они 
получили в один и тот же день. Вместо записи, выделенной курсивом, возможен и 
другой вариант, вданной работе приписанный Петру Николаевичу (р. 1887 г.):

Сотник Таганрогской местной команды, произведен в подъесаулы -5 октя
бря 1913 г. со старшинством с 22 апреля 1913 г.; награжден С-3 - 6 мая 1914 г.

Примечание, В работе Н.С. Коршикова показан сын Ивана Николаевича (р. 
1833 г.) - Афанасий Иванович, р. 19 июня 1878 г.

Михаил Николаевич, из дворянских детей, р. ок. 1866 г.; окончил Пензенское 
землемерное училище; награжден СМАЗ.

Нестроевой -с 2 сентября 1886 г. В Межевом отделении Областного Правле
ния -с 11 сентября 1886 г. Землемерным помощником -с 30 октября 1886 г. Коллежс
ким Регистратором -с 15 ноября 1887 г. со старшинством с 11 сентября 1887 г. В Об
ластной чертежной -с 7 декабря 1890 г. Губернским Секретарем -с 2 декабря 1890 г. 
со старшинством с 11 сентября 1890 г. Младшим землемером - с 23 ноября 1891 г. 
Коллежским Секретарем - с 17 июля 1892 г. со старшинством с 11 сентября 1893 г. 
Хоперским окружным землемером-с 10 мая 1895 г. Титулярным Советником - с 16 
февраля 1897 г. со старшинством с 11 сентября 1896 г. Коллежским Асессором -с 12 
декабря 1899 г. со старшинством с 11 сентября 1899 г.

Вдов. Дети: Надежда - р. 3 августа 1892 г., Евгения - р. 8 января 1894 г., Вла
димир -р. 24 января 1896 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 465, ПС за 1902 г].

Р. 2 сентября 1866 г. Надворный Советник, [работа Н.С. Коршикова].

Дмитрий Николаевич, из дворянских детей, р. 7 февраля 1885 г., казак Но
вочеркасской ст.; окончил 4 класса классической гимназии и НКЮУ по 1 разряду.

Юнкером -с 1 сентября 1904 г. Произведен в хорунжие в полку № 8 -2 авгус
та 1907 г. со старшинством с 24 марта 1906 г.
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Холост. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 631, ПС за 1907 г.].
Произведен в сотники - 5 октября 1910 г. со старшинством с 24 марта 1910 г. 

Будучи сотником полка № 8, произведен в подъесаулы 5 октября 1914 г. со старшин
ством с 24 марта 1914 г. и за отличие в боевых действиях награжден А-4 - 23 ноября 
1914 г. (указ 19 ноября). [Выс. приказы].

Примечание. Твердой уверенности, что Дмитрий - сын Николая Николаевича 
(р. 1836 г.) нет. Выводы сделаны методом исключения. В ПС Николая Афанасьевича 
(р.1852 г.) за 1899 г. сына Дмитрия нет. В ПС Николая Петровича (р.1843 г.) за 1894 г. 
сына Дмитрия нет. В ПС Николая Алексеевича (р. 1852 г., Гундоровской ст.) за 1906 г. 
сына Дмитрия нет.

В ПС Николая Николаевича (р. 1836 г.) сына Дмитрия также нет, однако ПС за 
1884 г., а он родился в 1885 г. Других “подходящих" Николаев не наблюдается.

VI колено

Сергей, окончил ДИАЗКК в 1904 г. и Николаевское инженерное училище. Нап
равлен офицером в 15 саперный батальон. [Вечеслов А.Ф. 25 лет (1883 - 1908 гг.) 
ДИАЗКК. Краткий исторический очерк. - Новочеркасск, 1908, л. 196].

Сергей Акимович, войсковой старшина, бывший командир 2 отряда Донско
го брон(ированного) автомобильного] дивизиона. Произведен в войсковые старшины 
- 29 сентября 1919 г. и полковники - 12 марта 1920 г. (Приказ № 465 от 15/28 сентяб
ря 1920 г.). [РГВА, ф. 39456, оп. 1, д. 122, л. 35].

Александр Акимович, хорунжий бывшего Донского брон. авт. дивизиона; 
произведен в сотники - 25 декабря 1919 г. (Приказ № 465 от 15/28 сентября 1920 г.). 
[РГВА, ф. 39456, оп. 1, 122, л. 35].

Георгий Алексеевич, р. 1897 г.; казак Митякинской ст.; образование: Пажес
кий Его Величества корпус.

Хорунжим -с 1 июня 1917 г.; подъесаулом-с 3 ноября 1919 г.; на 1920 г. стар
ший офицер 1-й сотни Л.-Гв. Атаманского полка. Есаулом -с 12 декабря 1920 г.- При
каз № 4 от 11 января 1921 г. [РГВА, ф. 39456, оп, 1, д. 88, л. 110].Награжден С-З-При- 
каз № 96/3 от 31 марта 1920 г. [д. 122, л. 32].

Карповы (Гундоровской ст.)

I

II

III

IV

Иван 
I

Григорий, ОК.786
I

Алексей, ок.Ѳ07
________ I  
I___________ I

Василий, Г ригорий,
ок.827 834

____________ І_

Иван,ок. 815
(?)___ ____ I_________

I II I
Николай, Анна,836 Василий,

852 Василиса,840 844
I____________________________
III I

I
Павел,ок.817 

l_ 
I I 

Алекса ндра,ок.841 
Анна,ок.851

І
V Олимпиада, Александр,

871 872
Николай, Лидия, Петр, Владимир, Алексей,

884 885 887 888 892
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I колено

Иван, казак Гундоровской ст., р. ок. 1756 г.; в службе с 1773 по 1781 г.: до Бу
га, Польша. Имеет двух сыновей. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 230а, док. 1781 г.].

Примечание. Разумеется, это только предположение, что Иван - отец Григо
рия Ивановича. Кроме имени, которое во 2-м колене является отчеством, других по
водов к утверждению этого нет.

II колено

Григорий Иванович, из казачьих детей, р. ок. 1786 г., казак Гундоровской ст.; 
награжден А-3 ( после 1815 г. переименован в А-4) и ЗОВО.

Службу начал казаком-30 ноября 1806 г. в полку генерал-майора Иловай
ского. Участник войны с французами в 1806 - 1807 гг., в действительных сражениях: 
Алленштейн, Гутштат, Гейльзберг, Тильзит. С 1807 г. в Молдавской армии, в сраже
ниях против турок: 1809 г. - Браилов, Мачин, Гирсово, Троянский вал, ранен в голову 
саблей. Кургун, Татарице, за отличия в делах (разновременных) награжден ЗОВО; 
1810 г. - Силистрия. Шу мл а, Черноводы, 1811 г. - Ловчи.

Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничного похода 1813 -1814 гг., 
в действительных сражениях: Борисов, за отличие в делах произведен в урядники - 
27 декабря 1812 г.; Магдебург, 12 мая 1813 г. при м. Каперн ранен саблей в ногу, за 
отличие в деле 26 мая при Лейпциге произведен в хорунжие -9 июня 1813 г., Витен- 
берг- за отличие 22 августа награоден А-3, Лейпциг, Лаон, Суасон, Реймс, Париж.

Женат на дочери казака Фекле Герасимовне, имеет двух сыновей 10-ти лет и 
1-го года. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3040, ПС за 1815 г.].

В более позднем ПС за 1823 г.[ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 302] показана дата при
своения чина сотника - 16 апреля 1823 г.

Венчался в 1803 г., дети: Иван-р.1815 г. на 1838 г. в службе казаком, Алексей 
- на 1838 в службе урядником [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 1759, док. 1838 г.].

Отставной сотник, казак Гундоровской ст., умер от водянки 3 апреля 1825 г. 
[ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 316, л. 53 об.]. В том же деле [л. 87] в качестве даты смерти 
показано 1 апреля 1825 г.

III колено

Алексей Григорьевич, из дворянских детей, р. ок. 1807 г., казак Гундоровс
кой ст.; награжден СМ-828.

В службу вступил казаком - 3 января 1825 г. В полку Ильина с 30 января 1829 
г. по 5 февраля 1830 г. Участник войны с турками 1828 - 1829 гг., в действительных 
сражениях, ранен в правое плечо пулей, Андрианополь. В 1 Донской конно - артилле
рийской батарее с 5 февраля 1830 г. по 16 сентября 1838 г. Произведен в урядники - 
17 сентября 1834 г. В 5 Донской конно-артиллерийской батарее с 16 сентября 1838 г. 
по 11 мая 1841 г. Произведен в хорунжие - 11 марта 1841 г. (35 лет от роду). В полку 
№14 Ягодина с 30 мая 1843 г. по 27 августа 1846 г. Сотником - с 13 января 1844 г. В 
полку № 54 Грекова с 12 июля 1848 г. по 30 сентября 1848 г. ПС составлен в связи с 
предполагаемой отставкой по болезни без наград.

Женат вторым браком на дочери сотника Тарариной Александре Васильевне. 
Дети: Василий - 22 лет, Григорий -15 лет. [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 9562, ПС-1849 г.]. 
Отставка - 3 июня 1850 г. [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 10328, док. 1851 г].

Отставка сотником по болезни без наград - 3 июня 1850 г. [Приказ Военного 
министра по Иррегулярным войскам № 14].
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Иван Григорьевич, из дворянских детей, р. ок. 1815 г.
В службе казаком - с 1 января 1834 г. В Рабочем полку с 15 мая 1838 г. по 16 

октября 1840 г. В полку № 30 Грекова в Польше с 30 июня 1844 г. по 26 ноября 1847 
г. Произведен в урядники - 4 марта 1845 г. В полку № 16 Ильина -с 16 мая 1850 г.: 
Кавказская линия, в боях и стычках против горцев. Произведен в хорунжие -19 марта
1854 г. (39 лет от роду).

Женат на дочери казака Марии Григорьевне. Дети: Анна -р. 1836 г., Василиса 
-р. 1840 г., Василий -р. 1844 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 371, ПС за 1855 г.].

Казак Гундоровской ст. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 462, док. 1877 г].

Павел Григорьевич, из дворянских детей, р. ок. 1817 г.
В службе казаком -с 1 января 1836 г. Писарем временного отделения Миус

ского окружного сыскного начальства с 1 января 1836 г. по 17 января 1840 г. В полку 
Ns 26 Кумского с 22 декабря 1843 г. по 20 октября 1847 г.: Кавказская линия, в боях и 
стычках против горцев. Урядником - с 30 августа 1847 г. В период с 10 марта 1846 г. 
по 15 августа 1847 г. был писарем Кабардинского суда. 20 августа 1848 г. -1 января
1855 г. - заседателем от казаков Донецкого окружного судного начальства. Произве
ден в хорунжие -6 декабря 1854 г. (38 лет от роду). В полку № 70 Демьянова с 23 мая 
по 5 октября 1855 г. и с 14 марта 1856 г. по 30 января 1858 г.: в 1855 г. - кордонная 
служба по берегам Азовского моря, участник Восточной войны 1853 - 1856 гт., в дей
ствительных сражениях; с 1856 г. на Кавказской линии, в боях и стычках с горцами.

Женат. Дети: Александра -18 лет, Анна -8 лет. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 811, 
ПС за 1859 г.].

Рождения 1817 г., отец - умерший сотник. [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 1579, док. 
1838 г.]. Казак Гундоровской ст. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 462, док. 1877].

IV колено

Григорий Алексеевич, из дворянских детей, р. 30 января 1834 г., казак Гун
доровской ст.; награжден: БМ-853, БМ-Ѳ63.

Службу начал казаком - 1 января 1852 г. В Учебном полку с 13 января 1854 г. 
по 1 мая 1855 г. Урядником-сб декабря 1854 г. В полку № 81 Грекова с 25 июня 
1855 г. по 1 января 1860 г. В полку Ns 17 Тацина с 14 апреля 1863 г. по 26 декабря 
1866 г. Произведен в хорунжие - 10 июля 1865 г. В полку Ns 16 с 10 мая 1871 г. по 20 
сентября 1874 г.

Женат на дочери хорунжего Ждановой Марии Ивановне. Дети: Олимпиада - 
р. 30 мая 1871 г., Александр - р. 22 августа 1872 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 183, ПС 
за 1874 г.].

Николай Алексеевич, из дворянских детей, р.6 декабря 1852 г., казак Гундо
ровской ст.; окончил 1 Донское окружное училище, НКЮУ по 2 разряду и ОКШ ‘успе
шно”; награжден: В-4 Б “25”, А-3, С-3, А-4, СБМ-877.СМАЗ.

Писарем Донецкого окружного полицейского управления с 10 августа 1870 г. 
по 1 сентября 1871 г. Юнкером -с 1 сентября 1871 г., подхорунжим-с 21 июля 1873 г., 
хорунжим -с 4 января 1874 г. в полку Ns 15 с 12 марта 1874 г. по 26 сентября 1874 г. 
В полку Ns 30 (впоследствии Ns 8) с 21 октября 1874 г. по 11 ноября 1878 г. Произве
ден в сотники - 9 августа 1877 г. Участник войны с турками 1877 - 1878 гг., в действи
тельных сражениях: Попкюнские (?) высоты. За отличия в делах (разновременных) 
награжден А-4 - 8 февраля 1880 г. В полку Ns 10 -с 26 апреля 1879 г. В полку Ns 13 с 
25 апреля 1883 г. по 3 октября 1886 г. Награжден С-3 - 6 мая 1884 г. Подъесаулом -с 
24 октября 1885 г. Военным приставом в Донецком округе с 1 февраля 1889 г. по 8 
декабря 1892 г. Произведен в есаулы-24 сентября 1889 г Награжден А-3-6 мая
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1892 г. В полку № 12 с 1 октября 1894 г. по 7 ноября 1897 г. В ОКИІ с 30 сентября 
1894 г. по 14 августа 1898 г. В полку № 11 с 11 февраля 1898 г. по 1 апреля 1901 г. В 
полку № 39 с 12 марта 1901 г. по 2 октября 1902 г. Награжден В-4 Б *25’- 28 сентября 
1899 г. Войсковым старшиной -с 26 февраля 1901 г. В полку № 6 -с 3 июля 1902 г.

Женат на дочери хорунжего Диковой Калисте Петровне. Дети: Николай -р. 27 
июня 1884 г., Лидия-р. 22 июля 1885 г.,Петр-р.18 марта 1887 г.,Владимир-р.13 апре
ля 1888 г., Алексей -р.11 августа 1892 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 622, ПС за 1906 г.].

Отставка с награждением чином полковника и мундиром - 20 февраля 1908 г. 
[Выс. приказы].

V колено

Петр Николаевич, из дворянских детей, р. 18 марта 1887 г., казак Гундоров- 
ской ст.; окончил ДИАЗКК и НКУ по 1 разряду.

Юнкером -с 31 августа 1904 г. Произведен в хорунжие в составе 17 полка -24 
марта 1906 г. со старшинством с 22 апреля 1905 г.

Холост. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 625, ПС за 1906 г].
В составе полка № 17, произведен в сотники - 6 мая 1909 г. со старшинством 

с 22 апреля 1909 г. Будучи сотником Таганрогской местной команды, произведен в 
подъесаулы - 5 октября 1913 г. со старшинством с 22 апреля 1913 г. и награжден С-3 
-6 мая 1914 г. [Выс. приказы].

Примечание. Возможны некоторые изменения в информации, взятой из Выс. 
прикаэов.См. жизнеописание Карпова Петра Николаевича (р.18Ѳ5 г.) из первого рода.

Александр Григорьевич, из дворянских детей, р. 19 августа 1872 г., казак 
Гундоровской ст.; окончил ДИАЗКК и НКУ по 1 разряду; награжден СМАЗ.

Юнкером - с 31 августа 1892 г. Произведен в хорунжие 8 августа 1894 г. со 
старшинством с 7 августа 1893 г. В полку № 10 -с 8 февраля 1895 г. Сотником -с 15 
апреля 1898 г. со старшинством с 7 августа 1897 г. В Новочеркасской местной коман
де -с 25 сентября 1898 г. по 1 июля 1899 г.

Женат на дочери Коллежского Секретаря Яковлевой Елене Яковлевне. Детей 
не имеет. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 377, ПС за 1899 г.].

Владимир Николаевич, 31 год (в 1920 г.); хорунжий; вышел в отставку по бо
лезни с награждением чином сотника 18 апреля 1920 г. - Приказ Войскового Штаба 
ВВД № 132 [РГВА, ф. 39456, оп, 1, д. 144, л. 28 об.].

Другие Карповы:

Примечание. Знаком (!?) помечены лица, вероятность принадлежности кото
рых к двум вышеприведенным родам очень велика.

XVIII век.

Агап, казак Ярыженской ст.; в службе с 1755 по 1781 г.: Царицынская линия, 
Пруссия, Польша, Турецкая война - во 2-ой армии, Моздок. Имеет двух сыновей: слу
жилого и 2-х летнего. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 230а, док. 1781 г].

Андрей, казак Калитвенской ст., р. ок. 1733; в службе с 1775 по 1786 г.: Поль
ша, в Б ах м уте, Турецкая война - во 2-ой армии, Крым, Херсон. Имеет двух сыновей: 
служилого и 14- летнего. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 385а, док. 1786 г.].
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Артем Терентьевич, из казачьих детей, р. ок. 1741 г., казак Кагальницкой ст.
В службе с 1759 г., произведен в хорунжие - 25 мая 1780 г. Турецкая война, 

во 2-ой армии - 5 лет, в действительных сражениях. В 1782 г. на Кубани. Произведен 
в подпоручики - 16 апреля 1789 г. в полку Григория Грекова. Вышел в отставку-5 
сентября 1794 г. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 504, ч. 1, док. 1789 г.; д. 568а, док. 1790 г.; ф. 
489, оп. 1, д. 3314, л. 4 об. и 35 об ].

Василий, казак Орловской ст.; в службе с 1750 по 1775 г.: Царицынская ли
ния, Пруссия, в Черкасском годовом карауле. Имеет сына Селиверста-Ѳ лет. [РГВИА, 
ф. 52, оп. 1/194, д. 93, ч. 2, док. 1775 г.].

Василий, сын малоросса, казак Середней ст., р. ок. 1722 г.; в службе с 1748 
по 1775 г.: наТузлове, на Миюсе, в Кабарде, до Днепра, доОчуева, в Кизляре, на 
Днепровской линии. Холост. [РГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 93, ч. 2, док. 1775 г.].

Василий, казак Верхне-Чирской ст., р.ок. 1764 г., в службе числился с 1779 по 
1781 г.: не служил. Холост. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 230а, док. 1781 г.].

Григорий, казак Верхне-Чирской ст.; в службе с 1776 по 1781 г.: за Доном, по 
реке Маночи. Один малолетний сын. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 230а, док. 1781 г.].

Евстроп, казак Усть-Медведицкой ст.; в службе с 1759 по 1777 г.: Сибирская 
линия, Турецкая война - в 1-ой армии, Санкт-Петербург. Имеет сына 15 лет. [РГВИА, 
ф. 52, оп. 1, д. 125, ч. 3, док. 1777 г.].

Егор, казак Усть-Медведицкой ст.; в службе с 1755 по 1786 г.; в Туретчине, 
Сибирь, в Моздокской крепости дваоды, по Камышной, по Соленой, Днепровская ли
ния, Саратов, в Таганроге. Имеет трех сыновей: служилого, 13 и 9 летних. [РГВИА, ф. 
52, оп. 1, д. 385а, док. 1786 г.].

Егор, казак Усть-Медведицкой ст.; в службе с 1743 по 1775 г.: до Опека, в 
Пруссии дважды, Сибирь, Грузия, за Волгой. Сыновья: служилый и Ефим - 16 лет. 
[РГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 93, ч. 2, док. 1775 г.].

Емельян, казак Акишевской ст.; в службе с 1739 по 1775 г.: Азов, Швеция, до 
Опека, в Пруссии дважды, Царицынская линия, Турецкая война -в 1-ой армии. Имеет 
служилого сына Казьму. [РГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 93, ч. 2, док. 1775 г.].

Иван, казак Ярыженской ст.; в службе с 1756 по 1775 г.: Сибирь, Пруссия. Сы
новья: Степан-12 лет, Мартин-2 лет.[РГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 93, ч. 2, док. 1775 г.].

Иван, казак Праваторовской ст.; в службе с 1767 по 1786 г.: Турецкая война - 
в 1-ой армии, Моздок, на Миюсе. Холост. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 385а, док. 1786 г.].

Игнат, казак Павловской ст., р.ок.1766 г.; в службе числился с 1782 по 1786 г.: 
не служил. Холост. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 385а, док. 1786 г.].

Карп, казак Усть-Медведицкой ст., в службе с 1755 по 1781 г.: на Царицынс
кой линии дважды, Кизляр. Имеет трех сыновей: служилого, 8 и 7 летних. [РГВИА, ф. 
52, оп. 1, д. 230а, док. 1781 г.].
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Лактион, казак Праваторовской ст.; в службе с 1739 по 1775 г.: под Очуевым, 
Царицынская линия, Сибирская линия, Турецкая война -в 1-ой армии. Сыновья: Иван 
- служилый, Никифор -16 лет и Тихон -9 лет.[РГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 93, ч. 2, док. 
1775 г.].

Нестер, казак Усть-Медведицкой ст.; в службе с 1752 по 1775 г.: Самара, 
Пруссия, Турецкая война - в 1-ой армии. Холост. [РГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 93, ч. 2, 
док. 1775 г.].

Нестер, казак Филипповской ст.; в службе с 1757 по 1775 г.: Царицынская ли
ния, Пруссия, на Миюсе, Турецкая война - во 2-ой армии. Сыновья: Тимофей 18 лет, 
Казьма и Демьян - 15 лет, Кондрат - 13 лет. [РГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 93, ч. 2, док. 
1775 г.].

Никита, казак Етеревской ст.; в службе с 1755 по 1786 г.: за Волгой, Пруссия, 
в Черкасском годовом карауле, Кизляр, Польша. Сын Михаил -16 лет. [РГВИА, ф. 52, 
оп. 1, д. 385а, док. 1786 г.].

Пантелей, казак Усть-Медведицкой ст.; в службе с 1767 по 1777 г.: Турецкая 
война - в 1-ой армии, Царицынская линия, в Черкасском годовом карауле. Холост. 
[РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 125, ч. 3, док. 1777 г.].

Савелий Яковлевич, казак Яменской ст.; в службе с 1751 по 1786 г.: на Ца
рицынской линии дважды, в Пруссии дважды, Киев, Турецкая война - в 1-ой армии. 
Имеет сыновей: 16,14 и 5 лет. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 385а, док. 1786 г.].

Спиридон, казак Орловской ст.; в службе числился с 1783 по 1786 г.: не слу
жил. Холост. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 385а, док. 1786 г.].

Степан, казак Етеревской ст.; в службе с 1755 по 1786 г.: Санкт-Петербург, 
Сибирь, Турецкая война - в 1-ой армии, Польша, по Астраханскому тракту на почте, 
в Черкасском годовом карауле. Холост. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 385а, док. 1786 г.].

Степан Иванович, из казачьих детей, р. ок. 1764 г.; в службе казаком с 1 ок
тября 1787 г. Участники войн с турками и поляками, в действительных сражениях. На 
1794 г. в полку Янова.

Женат на дочери казака Настасьи Михайловне. Имеет сына Михаила 12 лет. 
[РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3704, док. 1794 г.].

Конец XVIII - начало XIX веков.

Захар Карпович, из казачьих детей, р. 1742 г., казак Верхне-Рыковской ст.
Службу начал казаком в полку полковника Федора Кутейникова - 20 марта 

1764 г.: 1764 -1766 г. -в Сибири. В полку полковника Ивана Платова -с 1 мая 1768 г.: 
1768 - 1777 гг. - в Польше. В полку полковника Ивана Янова - меньшого -с 1 июня 
1786 г.: 1786-1787 гг. на Кавказской линии. В полку нынешнего генерал-майора Роди
онова -с 10 октября 1788 г.. Участник войны с турками, в действительных сражениях: 
1788-Очаков-ранен в левую руку пулей, 1789 г. -Каушаны, Аккерман, Бендеры, 
1790 г. - Измаил. Произведен в полковые есаулы -11 декабря 1790 г. В полку полков
ника Ивана Платова -с 1 января 1791 г.: 1791 - 1798 гг. в Польше.
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Женат на дочери казака Марфе Григорьевне. Детей не имеет.[РГВИА, ф. 489, 
оп. 1, д. 3020, ч. 1, ПС за 1798 г.].

Иван Тимофеевич, из казачьих детей, р. ок. 1772 г., казак Филипповской ст.
Службу начал казаком 1 сентября 1794 г. в полку майора Ефремова на Ка- 

гальнике. В 1796 г. в Черкасском годовом карауле, с 3 февраля 1798 г. в составе пол
ка майора Чернозубова против калмыков. В полку войскового старшины Егорова 
(впоследствии майора Селиванова) с 1 марта 1801 г. на Кавказской линии. Произве
ден в урядники -27 апреля 1801 г. В 1804 г. на Кубани. В полку полковника Апостоло
ва -с 13 августа 1805 г. В 1806 г. - кордонная служба по границе с Австрией. В полку 
войскового старшины Мартынова (впоследствии войскового старшины Платова 5-го) 
-с 20 ноября 1806 г. С 1807 г. в составе Молдавской армии принял участие в войне с 
турками: Измаил, Силистрия, Журжи, Браилов.

С 1813 г. в действительных сражениях против поляков, Замостье, Дрезден. 3 
-10 октября 1813 г. ранен пулей в левый бок.

Женат на дочери казака Прасковье Акимовне. Дети: Февронья-14 лет и Анас
тасия - 10 лет. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3041, ПС за 1815 г.).

Отставной сотник, казак Филипповской ст., умер 6 января 1831 г. [ГАРО, ф. 
344, оп. 1, д. 316, л. 56].

Никифор, казак полка Молчанова 2-го, умер в январе 1814 г. в Грузии 
[РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3550, л. 3 об.].

Петр Аксенович, из казачьих детей, р. ок. 1776 г., казак Золотовской ст.
В службе казаком -с 1 января 1795 г. В составе полка полковника Поздеева 

2-го в Польше с 27 марта 1797 г. В 1798 г. - в походе к г. Пинску. Участник Итальян
ского похода 1799 - 1800 гг., в действительных сражениях: Бергамо, Милан, Маренго, 
Турин, переход через Альпы. В полку войскового старшины Васильева 1-го с 26 фев
раля 1801 г. участвовал во всеобщем походе до Оренбурга и обратно (‘Индийский* 
поход). В полку полковника Грекова 4-го -с 20 октября 1802 г.: 1802 -1805 гг. -кордон
ная служба по границе с Пруссией. Произведен в урядники - 9 июля 1806 г. В полку 
войскового старшины Грекова 21-го -с 1 декабря 1806 г.: 1806-1812 гг. Москва, служ
ба по поддержанию полицейского порядка в городе.

Участник Отечественной войны 1812 г., в действительных сражениях: Крас
ное, Смоленск, Бородино, Верея, Малоярославец, Вязьма, Красное. Вильно.

Женат на дочери казака Евдокии Тихоновне, дети: Фолимон 18 лет, Захар 11 
лет. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3345, ПС за 1812 г].

Прокофий Алентьевич, из казачьих детей, р.ок.1756 г.,казак Мигулинской ст.
Казаком -с 29 сентября 1772 г. В полку войскового старшины Степана Ларио

нова -с 28 октября 1772 г.: 1772 - 1773 гг. на Кубани, в боях и стычках. В 1774 г. при 
войске Донском. В полку премьер-майора Екима Барабанщикова -с 5 ноября 1774 г.: 
1775 - 1779 гг. на Кубани, в действительных сражениях, ранен в левую руку стрелой. 
В полку войскового старшины Дмитрия Поздеева -с 10 сентября 1782 г. в Тавричес
кой области -кордонная служба по берегам Черного моря. В том же полку под коман
дованием подполковника Григория Чернозубова на Кубани - с 3 октября 1785 г. В 
полку подполковника Семенова -с 12 апреля 1787 г.: 1787 - 1790 гг. участник войны с 
турками, в действительных сражениях, Кинбурн, Очаков, Бендеры, Килия, Измаил; 
1791 г. - Мачин, Бабадай. В команде войскового старшины Селиванова-с 2 апреля 
1794 г. Зауряд хорунжим -с 23 мая 1795 г. В полку подполковника Родионова 2-го - с 
1 марта 1799 г. и, в дальнейшем, в том же полку под командованием полковника Гре-
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кова 8-го -с 29 июля 1800 г.: 1799 -1802 гг. - в Литовской губернии. Произведен в хо
рунжие - 1 октября 1799 г.

Женат на дочери казака Марии Ефимовне. Дети: Сергей 23 лет-в службе, 
Петр -15 лет. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3334, ПС за 1802 г.].

Отставной есаул, казак Мигулинской ст., у мер-3 апреля 1823 г. [ГАРО, ф. 344, 
оп. 1. Д. 316, л. 39].

Степан Карпович, из казачьих детей, р. ок. 1780 г.
Службу начал казаком - 16 августа 1800 г. в полку войскового старшины Ку- 

тейникова 4-го: 1800 -1801 гг . в Киеве. Произведен в урядники -11 декабря 1801 г. 
1801 - 1802 гг. - писарь Черкасской полицейской экспедиции. В полку войскового 
старшины Данилова 1-го на Кавказской линии -с 4 мая 1802 г.

Холост. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3352, ПС за 1802 г.].

XIX век,

Авдотья Ивановна, из казачьих детей.
Замужем за сотником Малюгиным Иваном Федоровичем (сын хорунжего, р. 

1814 г.). Дети: Александр-р. 18 августа 1836 г., Степан - р. 21 сентября 1839 г., Иван 
-р. 19 января 1842 г., Никандр -р. 10 ноября 1850 г., Лев-р. 8 мая 1852 г., Анна -р. 19 
января 1838 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1347, ПС Малюгина И.Ф. за 1865 г.].

(!?)Авдотья Ивановна, дочь подполковника.
Замужем за отставным штабе- ротмистром Короченцовым Петром Алексан

дровичем (из дворянских детей, р. ок. 1800 г.). Дети: Александр 9 лет, Алексей 8 лет, 
Николай 4 лет, Виктор полутора лет, Прасковья 10 лет. [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 3407, 
ПС Короченцова П.А. за 1840 г.].

Александр Иванович, из казаков Семикаракорской ст.; в службе казаком -с 
1865 г.; произведен в урядники - 9 мая 1872 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 468, док. 
1877 г.].

Александр Михайлович, из казачьих детей; в службе казаком с 1867 г.; про
изведен в урядники-16 августа 1872 г., будучи писарем Управления 4 отдела. 
[РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 465, док. 1877 г.].

Алексей, служилый хорунжий, казак Новочеркасской ст.; в 1-ой роте; умер от 
ран 5 июля 1829 г. [ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 316, л. 64 об ].

Андрей Герасимович, из казаков Семикаракорской ст.; в службе казаком -с 
1835 г.; произведен в урядники -30 августа 1845 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 462, док. 
1877 г.].

Андриан Михайлович, из казачьих детей, р. ок. 1851 г., казак Усть-Белока- 
литвенской ст.

Службу начал казаком - 1 января 1869 г. В полку Ns 30 (впоследствии № 8) -с 
26 августа 1874 г. Участник Русско-Турецкой войны 1877 - 1878 гг., в действительных 
сражениях, за отличия в деле 7 сентября 1877 г. произведен в урядники - 11 сентяб
ря 1877 г.

Женат. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 422, ПС за 1877 г.].
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Анна Марковна, дочь урядника.
Замужем за хорунжим Карташевым Федором Фроловичем (из казачьих детей, 

р. 16 февраля 1829 г.). Дети: Василий -р. 28 февраля 1859 г., Марфа -р. 28 августа 
1855 г., Сусанна - р. 8 августа 1860 г., Яков — р. 17 ноября 1864 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 
55, д. 1653, ПС Карташева Ф.Ф. за 1869 г.].

Антон Осипович, из казачьих детей, р. ок. 1835 г.; награжден Бронзовой ме
далью в память Восточной войны 1853 - 1856 г.

В службе казаком -с 1854 г.; произведен в урядники-30 августа 1864 г.; в пол
ку № 70 на Кавказской линии с 14 марта 1856 г. по 28 октября 1859 г.; при Новочер
касском замке -с 30 марта 1863 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 461, док. 1864 г.].

Артем Михайлович, из казачьих детей; в службе казаком -с 1870 г.; произве
ден в урядники - 18 октября 1877 г. в составе полка № 2. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 
562, док. 1878 г.].

Афанасий Алексеевич, из черкесов, р. 15 марта 1833 г.; награжден: А-3 МБ, 
А-4, С-3 МБ, СГ-4, СМ-ЧД, БМ-853, БМ-863, СБМ-877, Крестом за службу на Кавказе, 
Румынским крестом.

Службу начал казаком - 1 января 1852 г. В полку Ns 25 с 10 марта 1852 г. по 
18 июля 1856 г. Урядником -с 26 февраля 1854 г. В полку № 16 -с 17 августа 1857 г. 
За отличия против горцев награжден СГ-4. В полку Ns 15 с 16 июня по 16 ноября 1861 
г. В полку Ns 4 -с 1 марта 1663 г. В полку Ns 55 с 7 ноября 1866 г. по 20 июля 1868 г. 
Произведен в хорунжие -4 января 1871 г. В полку Ns 14 с 12 мая 1871 г. по 22 сентяб
ря 1874 г. Сотником -с 27 августа 1873 г. В полку Ns 29 (впоследствии Ns 9) с 14 нояб
ря 1874 г. по 18 мая 1878 г. Участник войны с турками, за отличие в делах награжден: 
С-3 МБ -24 сентября 1877 г., А-4 - 13 декабря 1877 г. и А-3 МБ -19 мая 1878 г. В пол
ку Ns 18 с 10 ноября 1878 г. по 23 сентября 1882 г. Произведен в есаулы -16 декабря 
1880 г. В полку Ns 13 -с 17 декабря 1882 г.

Женат на дворянке Сохницкой Феодосии Назаровне. Дети: Михаил-р. 5 нояб
ря 1876 г. Елена -р. 17 мая 1874 г., Ольга -р. 20 июля 1881 г., Александра -р. 11 мая 
1884 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 57, д. 407, ПС за 1884 г.].

Василий, урядник, казак Новочеркасской ст.; в полку ?; умер 1 ноября 1825 г. 
[ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 316, л. 74 об.].

Василий Андреевич, из казаков Мелеховской ст.; в службе с 1829 г.; произ
веден в урядники 25 июля 1832 г.; кавалер ЗОВО; в полку Ns 6 Савостьянова -с 10 
мая 1850 г.; умер (донесение от 21 июня 1852 г.). [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 464, док. 
1877 г.].

Василий Гаврилович, из казачьих детей, р. ок. 1842 г., казак Петровской ст.; 
награжден БМ-863 и нашивкой “за 6 лет".

Службу начал казаком - 1 января 1862 г. В полку Ns 45 с 21 мая 1863 г. по 26 
января 1868 г. Участник польской компании 1863 - 1864 гг., в действительных сраже
ниях. Произведен в урядники-26 февраля 1868 г. В полку № 24 с 11 мая 1872 г. Стар
шим урядником -с 20 декабря 1874 г.

Женат на дочери казака Прасковьи Пимоновне. Детей не имеет. [РГВИА, ф. 
330, оп. 56, д. 28, ПС за 1874 г.].

Григорий Петрович, из казачьих детей; в службе казаком с 1864 г.; произве
ден в урядники - 15 апреля 1872 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 465, док. 1877 г.].
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(!?)Дмитрий Иосифович, венчался в 1892 г. с Ефремовой Елизаветой Федоров
ной (р. 1870 г.). [Л.М.Савелов Донские дворянские роды. Вып. 1, М., 1902, лл. 39- 61].

Егор, отставной казак Филоновской ст.; в составе полка № 22 Урасова за от
личие в делах против горцев в 1847 г. при с. Салты награжден ЗОВО. [РГВИА, ф. 405, 
оп. 6, д. 13826, док. 1856 г.].

(!?)Екатерина Ивановна. Замужем за Иловайским Павлом Васильевичем (р. 
1836 г.). [Л.М. Савелов Донские дворянские роды. Вып. 1, М., 1902, лл. 62 - 100].

Ефимия Ивановна, дочь урядника.
Замужем за подполковником Смоляковым Василием Федоровичем (из каза

чьих детей, р. ок. 1808 г.). Дети: Павел - р. 14 ноября 1827 г., Иполлит -р. 2 октября 
1829 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 611, ПС Смолякова В.Ф. за 1857].

Иван, отставной казак Ведерниковской ст.; участник польской компании 1831 
г. в составе Атаманского полка, за отличие в делах при Замостье награжден ЗОВО. 
[РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 1072, док. 1837 г.].

Иван Андреевич, из казачьих детей, р. ок. 1850 г., казак Маныческой ст.
В службе казаком - с 1 января 1870 г. В полку Na 14 - с 1 мая 1875 г. по 26 

октября 1879 г. Произведен в урядники - 18 ноября 1878 г.
Женат на дочери казака Марии Ивановне. Дочь Марфа -р. 27 июня 1876 г. 

[РГВИА, ф. 330, оп. 57, д. 21, ПС за 1879 г.].

Иван Дмитриевич, из казачьих детей, р. ок. 1850 г., казак Терновской ст.
Службу начал казаком -1 января 1869 г. В Учебном полку -с 15 мая 1873 г. по 

16 декабря 1874 г. В полку № 22 Номикосова -с 17 апреля 1877 г. по 6 сентября 1878 
г. Произведен в урядники -12 мая 1878 г. Инструктором по обучению молодых каза
ков -с 18 ноября 1878 г.

Женат на дочери казака Козловой Ульяне Григорьевне. Дочь Прасковья-р. 30 
марта 1872 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 645, ПС за 1878 г.].

Иван Иванович, из казаков Богоявленской ст.; службу начал казаком в 1829 
г.; в составе полка № 7 произведен в урядники - 30 октября 1843 г. [РГВИА, ф. 330, 
оп. 56, д. 464, док. 1877 г.].

Казьма Васильевич, из казачьих детей; в службе казаком-с 1859 г.; произ
веден в урядники-26 февраля 1869 г., будучи писарем в Новочеркасском полицей
ском управлении. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 466, док. 1877 г.].

Константин Иванович, из детей священнослужителей; казак Старочеркас
ской ст.; в службе казаком -с 1831 г.; произведен в урядники 6 августа 1848 г. в сос
таве полка № 23 Смирнова. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 462, док. 1877 г.].

Лавр Петрович, сын Коллежского Регистратора, р. 18 августа 1859 г.; окон
чил ВПЮУ по 2 разряду.

Службу начал казаком -1 января 1876 г. В полку Ns 5 -с 1 марта 1879 г. Уряд
ником -с 29 сентября 1880 г. В училище с 1 сентября 1880 г. Подхорунжим -с 5 авгу
ста 1884 г. Произведен в хорунжие - 24 января 1885 г. Состоял в полку Ns 5 по 1 мар
та 1886 г.



______________________________________36__________________________________________

Женат на дочери казака Любимовой Ольге Логгиновне. Детей нет. [РГВИА, ф. 
330, оп. 57, д. 924, ПС за 1889 г.].

Максим Иванович, из детей священнослужителей, р. ок. 1808 г.; награжден 
СМ-849.

Службу начал казаком -1 января 1829 г. В полку № 44 Васильева (впоследст
вии Егорова, затем № 23 Тацина) в Польше с 26 июля 1831 г. по 16 декабря 1837 г. 
Урядником -с 25 июня 1838 г. В полку № 45 Богатырева (впоследствии Юдина) вновь 
в Польше с 18 мая 1841 г. по 12 октября 1844 г. В полку Na 46 Можарова с 3 апреля 
1848 г. по 12 января 1853 г.: Польша, участник венгерской компании 1849 г., в дейст
вительных сражениях, вновь в Польше. Произведен в хорунжие - 27 октября 1851 г. 
(43 лет от роду).

Холост. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 77, ПС за 1853 г.].
Казак ст. Старочеркасской [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 464, док. 1877 г.].
Хорунжий полка Na 39, исключен из списков умершим. [Приказ Военного ми

нистра по Иррегулярным войскам от 25 сентября 1845 г.].

Матвей Михайлович, из казачьих детей, р. ок. 1849 г., казак Акишевской ст.
В службе казаком -1 января 1869 г.; писарем в Хоперском окружном полицей

ском управлении -с 22 января 1871 г.; произведен в урядники - 26 февраля 1874 г.
Холост. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 189, ПС за 1874 г.].

Меланья Ивановна, из казачьих детей.
Замужем за урядником Еланской ст. Чикунковым Никитой Ивановичем (из ка

зачьих детей, р. ок. 1847 г.). Сын Иона 5 лет. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 192 , ПС за 
1875 г].

Михаил, урядник полка Астахова 1-го, казак Новочеркасской ст.; умер 30 де
кабря 1830 г. [ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 316, л. 71].

Михаил Артемович, из казаков Усть-Белокалитвенской ст.; в службе казаком 
-с 1862 г.; будучи в артиллерии произведен в урядники - 16 августа 1872 г. [РГВИА, 
ф. 330, оп. 56, д. 468, док. 1877 г.].

Михаил Евдокимович, из казачьих детей, казак Верхне-Новочеркасской ст.; 
в службе казаком -с 1841 г., произведен в урядники 6 декабря 1847 г. в составе Учеб
ного полка. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 462, док. 1877 г.].

Михаил Иванович, из казаков Усть-Быстрянской ст., р. ок. 1839 г.
Службу начал казаком-1 января 1862 г. В батарее Ne 6 -с 28 мая 1863 г. Про

изведен в урядники - 16 июня 1872 г. Переведен в батарею № 2 - 3 октября 1873 г.
Женат, имеет детей. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 11, ПС -1 апреля 1871 г.].

Михайло Федотович, из казачьих детей Акишевской ст.; в службе казаком -с 
1841 г.; будучи старшим писарем, произведен в урядники - 25 июня 1843 г.; произве
ден в хорунжие - 6 декабря 1863 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 464, док. 1877 г.].

Моисей Никитич, из казачьих детей; в службе казаком -с 1864 г.; произведен 
в урядники -9 мая 1871 г.; отправлен в запас. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 653, док. 
1879 г.].
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(!?)Надежда Ивановна, дочь войскового старшины.
Замужем за генерал-майором Поляковым Алексеем Федоровичем (из дворян

ских детей, р. 13 января 1829 г.). Детей не имеет. Имущество - дом в Новочеркасске. 
[РГВИА, ф. 330, оп. 57, д. 923, ПС Полякова А.Ф. за 1889 г.].

Настасья, из казачьих детей.
Замужем за урядником Усть-Хоперской ст. Малаховым Митрофаном Никола

евичем (из казачьих детей, р. ок. 1844 г.). Сын Ефим-р. 16 октября 1866 г. [РГВИА, 
ф. 330, оп. 56, д. 188, ПС Малахова М.Н. за 1874 г.].

Никита Иванович, из казачьих детей, р. ок. 1848 г., казак Богоявленской ст.
Службу начал казаком - 1 января 1868 г. В полку № 26 (впоследствии №11)- 

с 29 апреля 1873 г. Произведен в урядники - 30 августа 1875 г. и вахмистры - 17 ок
тября 1875 г.

Женат, имеет детей. (РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 171, ПС -1 апреля 1876 г].

Павел Нестерович, из казачьих детей; в службе казаком -с 1865 г.; произве
ден в урядники-26 февраля 1873 г.; отправлен в запас. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 782, 
док. 1881 г.].

Петр, казак Верхне-Курмоярской ст.; в походной службе - 11 лет 7 месяцев: в 
полку Иловайского 5-го во французской компании - 2 года; в полку Шамшева - 4 года 
4 месяца; при Средне-Егорлыкском карантине - 4 года; в полку Буюрова в Бессара
бии - 1 год 3 месяца. [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 1014, л. 32, док. 1837 г.].

Петр Карпович, из казаков Алексеевской ст.; в службе казаком-с 1834 г.; 
произведен в урядники -6 декабря 1848 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 462, док. 1877 г.].

Семен Михайлович, из казачьих детей, р. ок. 1845 г.
Службу начал казаком - 1 января 1864 г.; писарем Акишевской ст. -с 24 мар

та 1864 г.; писарем Хоперского окружного судного начальства с 28 октября 1866 г. по 
16 декабря 1868 г. Урядником-с 1 января 1868 г.; столоначальником Хоперской поли
цейской управы с 16 декабря 1868 г. по 24 марта 1871 г.; секретарем (там же) с 24 
марта 1871 г. по 29 января 1876 г. Коллежским Регистратором -с 13 октября 1874 г. 
Заседателем Миусского округа-с 26 июня 1876 г. Губернским Секретарем-с 30 марта
1878 г.

Вдов. Сын Николай - р. 10 ноября 1869 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 57, д. 44, ПС за
1879 г.].

Семен Тимофеевич, из казачьих детей; в службе казаком-с 1864 г.; произ
веден в урядники - 20 апреля 1879 г.; отправлен в запас. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 
653, док. 1879 г.].

Симон Тимофеевич, из казачьих детей; в службе казаком -с 1864 г.; произ
веден в унтер-офицеры -19 августа 1873 г., будучи в составе Л.-Гв. Казачьего полка. 
[РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 466, док. 1877 г].

Федор Степанович, из казачьих детей, р. ок. 1845 г., казак Константиновской 
ст.; награяоден: СГ-4, СБМ-877.

Службу начал казаком - 1 января 1866 г. В Учебном полку с 11 мая 1869 г. по 
15 мая 1872 г. Произведен в урядники - 9 мая 1872 г. В полку № 15 -с 28 сентября



_______________________________________ 38_________________________________________

1875 г. по 1 января 1879 г. Участник войны с турками 1877-1878 гг., за отличия в де
лах 10 и 12 января 1878 г. награжден СГ-4 - 1 июля 1878 г.

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

Федот Антонович, из казачьих детей; награжден БМ-853.
Службу начал казаком в 1854 г. Произведен в урядники - 9 августа 1863 г. В 

Л.-Гв. Казачьем полку с 31 мая 1855 г. по 17 мая 1857 г. В Учебном полку с 17 мая 
1857 г. по 1 мая 1858 г. В полку Ns 22 на Кавказской линии с 21 мая 1859 г. по 6 июня 
1863 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 461, док. 1863 г.].

Филипп Иванович, из казачьих детей, р. ок. 1851 г., казак Котовской ст.; наг
ражден СБМ-877.

Службу начал казаком-1 января 1870 г. Участник Высочайшего смотра 1872 г. 
В полку Ns 16 -с 27 сентября 1875 г. Произведен в урядники -8 мая 1877 г. и старшие 
урядники - 21 сентября 1877 г. Участник войны с турками 1877 - 1878 гг., в действи
тельных сражениях.

Женат на дочери казака Пелагеи, имеет дочь 5 лет. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 
631, ПС за 1879 г.].

Яков, отставной казак Нагавской ст.; участник польской компании 1831 г. в 
составе полка Золотарева, за отличие в делах награжден ЗОВО. [РГВИА, ф. 405, оп. 
6, д. 1072, док. 1837 г.].

Яков Антонович, из казачьих детей, р. ок. 1851 г., казак Владимировской ст.; 
награжден ТБМ-877. Службу начал казаком - 1 января 1870 г. В полку № 7 -с 2 мая 
1876 г. Произведен в урядники - 10 июля 1880 г.

Женат, имеет детей. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 812, ПС за 1880 г.].

Конец XIX - начало XX веков.

(!?)Александр, окончил ДИАЗКК в 1898 г. и Николаевское инженерное училище. 
Направлен офицером в 16 саперный полк. [Вечеслов А.Ф. 25 лет ( 1883 - 1908 гг.) 
ДИАЗКК. Краткий исторический очерк. - Новочеркасск, 1908, л. 186].

(!?)Александр, сотник, вышел в отставку с производством в чин подъесаула - 2 
января 1911 г. Отставной подъесаул - зачислен в комплект Донских казачьих полков 
- 7 ноября 1914 г. [Выс. приказы].

(!?)Александр Дмитриевич, 38 лет (на 1920 г); генерал-майор; отставка по бо
лезни 10 мая 1920 г. - Приказ Войскового Штаба ВВД № 183 [РГВА, ф. 39456, оп. 1, 
д. 144, л. 28 об.].

Примечание. Не исключен также вариант, что он вообще не имеет отношения 
к донским казакам.

Алексей Михайлович, сын хорунжего, р. ок. 1863 г., казак Акишеѳской ст.
В службу вступил казаком -1 января 1883 г. Фельдшерским учеником в артил

лерии -с 6 мая 1886 г. В 6 Лейб-Гвардии Донской казачьей Его Величества батарее - 
с 6 сентября 1886 г. по 6 октября 1890 г. При этом находился в Семеновско-Алексан
дровском военном госпитале с 20 октября 1886 г. по 11 июня 1888 г. Фельдшером 
Управления Лейб-Гвардии артиллерийской бригады -с 11 октября 1890 г. Околоточ
ным надзирателем Таганрогской полиции -с 25 января 1894 г. Коллежским Регистра-
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тором -с 29 ноября 1Ѳ98 г. со старшинством с 22 июня 1898 г. Помощником пристава 
-с 12 июля 1899 г. Полицейским надзирателем Анонимного общества Рыковских ко
ней в Макеевском горном районе Таганрогского округа с 12 апреля 1901 г. по 8 авгу
ста 1902 г. Произведен в Губернские Секретари -со старшинством с 22 июля 1901 г. 
Станичным атаманом - с 10 марта 1903 г. Полицейским приставом сл. Михайловки 
Усть-Медведицкого округа -с 31 марта 1907 г. Приставом Новочеркасской полиции -с 
16 июня 1908 г.

Жена - Екатерина Гарнисова. Сын Михаил - 11 лет. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 
560, ПС за 1908 г.].

Андрей Александрович, из казаков Бесергеневской ст., р. 28 августа 1879 г.
Службу начал казаком -с 1 января 1898 г. произведен в урядники - 22 января 

1904 г. В полку № 33 -с 12 декабря 1905 г.
Женат на дочери казака Черемисовой Елене Емельяновне. Детей не имеет. 

[РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 621, ПС за 1905 г.].

Андрей Александрович, казак Усть-Белокалитвенской ст., год приписки - 
1895; Василий Семенович, казак Усть-Белокалитвенской ст., ранен 18 сентября; Ге
оргий Яковлевич, подхорунжий, в Конной сотне; Григорий Андрианович, казак; 
Григорий Митрофанович, вахмистр, казак Усть-Белокалитвенской ст., ранен 28 сен
тября; Григорий Семенович, старший урядник, в Команде связи, год приписки- 1909; 
Демьян Иванович, казак; Егор Андрианович, казак Усть-Белокалитвенской ст., год 
приписки - 1892, ранен 8 октября; Иван Григорьевич, казак Усть-Белокалитвенской 
ст., ранен 25 мая; Иван Степанович, казак; Матвей Митрофанович, младший уряд
ник; Матвей Никитич, казак Усть-Белокалитвенской ст., год приписки - 1916, ранен 6 
сентября; Михаил Павлович, казак Екатериненской ст., год приписки -1913; Моисей 
Тимофеевич, младший урядник; Тимофей Никитич, приказный; Трафим Федоро
вич, приказный;-все в составе 9 Донского казачьего полка (в дальнейшем Усть-Бело- 
калитвенского Донского казачьего пешего полка) на 1918 г. [РГВА, ф. 29845, оп. 1, д. 
6; д. 12, л. 22 - 24 (Конная сотня); л. 29 (Команда связи); д. 20, д. 53].

(!?)Виктор, из юнкеров НКУ произведен в хорунжие полка №10-6 августа 1911 
г. [Выс. приказ].

Владимир, из юнкеров НКЮУ произведен в хорунжие полка № 9 - 6 августа 
1913 г. со старшинством с 6 августа 1912 г. [Выс. приказ].

Иван Александрович, писарь Алексеевской ст.; произведен в Коллежские 
Регистраторы - приказ № 310 от 9 июля 1920 г. [РГВА, ф. 39456, оп. 1, д. 122, л. 34].

Иван Гаврилович, р. 21 июля 1899 (1895) г.,казак Усть-Белокалитвенской ст.; 
окончил Душетскую.

Прапорщиком - с 7 декабря 1917 г. В 9 Донском казачьем (в дальнейшем 
Усть - Белокалитвенском Донском казачьем пешем) полку. Принял участия в боях на 
полях сражения Гражданской войны -с 9 апреля 1918 г. За отличия в делах произве
ден в хорунжие. За отличие в деле 30 мая 1918 г. произведен в сотники. За отличие 
в деле 14 сентября 1918 г. произведен в подъесаулы, в тот же день убит. [РГВА, ф. 
39845, оп. 1, д.6, 18, 53].

Иван Савельевич, из казачьих детей, р. 6 января 1886 г., казак Гундоровской 
ст.; окончил Городское училище и НКЮУ по 2 разряду. Юнкером-с 1 сентября 1905 г.
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Хорунжим в полку № 13 -с 15 июня 190Ѳ г.
Холост. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 548, ПС за 1908 г.].
Произведен в сотники - 5 октября 1912 г. со старшинством с 15 июня 1912 г. 

[Выс. приказ].

Казьма, казаком в Перекопском освободительном отряде с 18 мая 1918 г. 
[РГВА, ф. 40148, оп. 1, д. 25, лл. 140-153].

Марфа Иосифовна, из казачьих детей.
Замужем за казаком Петровской ст. Кизиным Никанором Федоровичем (из ка

зачьих детей, р. 21 июля 1879 г.). Дети: Анастасия, Георгий, Федор. [РГВИА, ф. 330, 
оп. 58, д. 618, ПС Кизина Н.Ф. за 1906 г.].

Николай, из портупей юнкеров НКЮУ произведен в хорунжие полка № 3 - 6 
августа 1913 г. со старшинством с 6 августа 1912 г. За отличие в боях награжден А-4- 
27 ноября 1914 г. (указ 23 ноября). [Выс. приказ].

Николай Никитич, р. 1890 г., образование: городское училище и НКЮУ.
Хорунжим -с 6 августа 1913 г., есаулом -с 4 сентября 1918 г. На 1920 г. в 3-й 

Донской казачьей дивизии. [РГВА, ф. 39456, оп. 1, д. 88, л. 117].
Есаул полка Ns 13; произведен в войсковые старшины - 27 сентября 1918 г. 

(Приказ Ns 508 от 22 сентября/5 октября 1920 г.). [РГВА, ф. 39456, оп. 1, д. 122, л. 35].

Федор, с мая-июня 1918 г. юнкером в составе Конной сотни Кепинского осво
бодительного отряда. [РГВА, ф. 40148, оп. 1, д. 25, л. 119-122].

Яков, хорунжий; бывший полк Ns 83; произведен в сотники - Приказ № 141 от 
16 апреля 1920 г. [РГВА, ф. 39456, оп. 1, д. 122, л. 32 об.].
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II колено

Николай Борисович, из казачьих детей, р. ок. 1753 г.
Службу начал казаком - 1 января 1764 г. В полку Макара Грекова -с 10 июня 

1764 г. В боях и стычках против татар. Произведен в сотники-1 января 1869 г. и с это
го дня в полку Данилы Краснощекова. Участник войны с турками в составе 1-й армии, 
в действительных сражениях: Хотин, Кагул. Есаулом -с 21 ноября 1770 г. В 1776 - 
1777 г. под Измаилом, Базарджик, Варна. С 15 мая 1778 г. во главе команды на Ка- 
гальнике. В 1782 -1783 гг. на Царицынской линии и “по Астраханскому тракту" на поч
те. В полку Василия Агеева-с 15 июня 1786 г. В 1786-1793 гг. в Таврической области, 
кордонная служба по берегам Черного моря. В 1796 г. при Усть-Аксайском сыскном 
начальстве. В полку Араканцева -с 6 октября 1801 г. в Казанской губернии.
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Женат на дочери казака Анне Романовне. Дети: Александр 18 лет, Мария 17 
лет. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3249, ПС за 1803 г.].

Войсковой старшина, казак Старочеркасской ст.; состоя на службе в полку 
Каршина, умер 15 апреля 1812 г. [ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 316, л. 25].

Ill колено

Александр Николаевич, казак ст. Черкассной г. Черкесска, 21 год; корнет; в 
службе с 1797 г.; в службе с 1797 г.; в настоящем чине с 6 апреля 1802 г.; в Л.-Гв. Ка
зачьем полку [из архива В.Н.Королева со ссылкой на: Список обер-офицеров ВД за 
1802 г.; ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 78, л. 29 об.].

6 апреля 1802 г. из эстандарт-юнкеров произведен в корнеты. Штабс-ротмист
ром командовал пикетами, которые первыми сообщили о вторжении Наполеоновской 
армии в Россию-о переправе в ночь с 12 на 13 июня 1812 г. через Неман у дер. Жиж- 
моры. За сражение под Вязьмой (конец октября 1812 г.) награжден золотой саблей с 
надписью "за храбрость”. 18 января 1814 г. произведен в полковники с переводом в 
ВД. Впоследствии командир Атаманского полка. Умер генерал-майором в 1859 г. [из 
архива В.Н. Королева со ссылкой на: Историю Л.-Гв. Казачьего Его Величества пол
ка, СПб., 1878 г.].

В книге “Император Александр I и его сподвижники в 1812 - 1815 гг. [Военная 
галерея Зимнего Дворца. СПб., т. 1,1845, № 20] дается следующее описание начала 
Отечественной войны 1812 года:

“В достопамятный день 12 июня 1812 года, когда Наполеон переправ
лялся через Неман, граф Василий Васильевич Орлов-Денисов был с Лейб-Казаками 
против Ковно. Один из разъездов его (штабс-ротмистра Рубашкина) стоял близ 
Немана когда неприятель начал переходить на Русский берег. Донося о том графу 
Орлову-Денисову, Рубашкин спрашивал: не прикажет ли он ему атаковать и про
гнать Французов за Неман ? С удовольствием рассказывал граф впоследствии о 
сем случае, во свидетельство неустрашимости Лейб-Казаков. Гоаф Орлов-Дени
сов собрал свой полк и начал отступать. Французы устремились за ним. Он оста
новился, опрокинул их, и имел таким образом честь первых выстрелов в 1812 году. 
Он первым также передал Императору Александру о вторжении Наполеона в Рос
сию. За отделением всех казачьих полков в Гоодно, Орлов-Денисов с одним Лейб- 
Казачьим полком следовал за арьергардом главной Русской армии. 14 июня он раз
бил три эскадрона Французских гусар; 16-го, подкрепленный Лейб-Гзардии Уланс
ким полком, опрокинул неприятельскую конницу близ Вильно, и когда получено бы
ло повеление оставить сей город, последний вышел из него, дав на улицах отпор 
неприятелю, быстро за ним стремившемуся, и полонив Французского полковника 
Сегюра.... “

Будучи ротмистром, за отличие в деле 22 октября 1812 г. под Вязьмой награ
жден золотой саблей. [История Лейб- Гвардии казачьего Его Величества полка, СПб., 
1913, л. 355]:

“. . . Отступление французов было так поспешно, что Милорадович не ус
пел предупредить их в Гжатске и, чтобы скорее занять параллельное положение к 
неприятельским силам, он, 20-го Октября, поспешил к селу Воронцову, а 21-го к 
Спасскому. Главная наша армия была 20-го Октября в Сулейке, а 21-го в Дубовне. 
Между тем, погода с каждым днем становилась суровее; при холодном осеннем 
ветре ночлеги на биваках стали невыносимы для уроженцев теплого климата; 
взятые из Москвы и находившиеся при войсках запасы, были скоро уничтожены, и 
необходимость заставила употреблять в пищу конское мясо; лошади отступаю
щих, по недостатку корма и ковки, так ослабели, что кавалерия их стала негодна 
к употреблению, да притом стало невозможным уже делать поиски по сторонам
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дороги для добывания продовольствия: там всюду рыскали казаки и сторожили 
вооруженные крестьяне, - последние не только беспощадно истребляли шатаю
щихся по одиночке французов, но решались даже и нападать на небольшие их от
ряды.

В таком положении армия Наполеона достигла города Вязьмы, где в то са
мое время, когда авангард Милорадовича нанес жестокое поражение корпусам 
Даву и вице-короля, граф Орлов-Денисов, подойдя незаметно с легким отрядом, 
напал, неожиданно для французов, на их пехотные колонны и, пока последние 
получили помощь от шедших впереди войск, рассеял эти колонны, захватил одно 
орудие, более 100 человек пленных и канцелярию Наполеона.

Из Лейб-казаков, особенно отличившихся в деле под Вязьмою, награждены: 
ротмистр Чеботарев - орд. св. Анны 2-й ст.; ротмистр Рубашкин - золотою са
блею с надписью “за храбрость”; корнет Коньков 2-й - орд. св. Владимира 4-й сте
пени. ...”

Полковник, постоянное место жительства имеет в ст. Старочеркасской. В 
1798 - 1799 гг. в Финляндии. С 16 марта 1812 г. по апрель 1814 г. участник Отечест
венной войны и Заграничного похода. С 19 мая 1815 г. по 24 марта 1818 г. в походе к 
Радзивиллову и содержание там кордонов. С 26 ноября 1817 г. с полком в Тавричес
кой губернии, [из архива В.Н. Королева со ссылкой на: Список генералам и офицерам 
ВД 1819 - 1820 гг.; РГВИА, ф. 331, оп. 1, д. 38].

Генерал-майор, войсковой дворянский депутат ВД в 1832 - 1839 гг. [из архива 
В.Н. Королева со ссылкой на: Любимов С.В. Предводители дворянства всех намест- 
ничеств, губерний и областей Российской Империи. 1777 - 1910 гг. СПб., 1911, с. 20].

В 1857 г. генерал-майор Александр Николаевич Рубашкин и его дети - сотник 
Александр Александрович, поручик Павел Александрович, вдова генерал-майора 
Васса Александровна Карпова, жена подполковника Надежда Александровна Греко
ва, жена Надворного Советника Любовь Александровна Петрова и девица Павла 
Александровна Рубашкина разделили между собой 243 души мужского пола с их 
имуществом и землей, состоящие в 1 Донском и Миусском округах и оставшихся 
после смерти жены первого, а последних матери генерал-майорши Марины Петров
ны Рубашкиной, [из архива В.Н.Королева со ссылкой на: Донские войсковые ведо
мости, 10 мая 1858 г. Nb 18].

Казак Верхне-Новочеркасской ст., вышел в отставку с чином генерал-майора 
-3 сентября 1827 г. [ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 345, л. 9 об.].

Мария Николаевна, дочь есаула, венчалась 23 января 1808 г. в ст. Старо
черкасской с хорунжим Гнилозубовым Алексеем Ивановичем, р.ок. 1777 г. Дети: Иван 
-р. 19 июня 1811 г., Николай -р. 2 февраля 1813 г. [РГИА, ф. 1343, оп. 19, д. 2266].

IV колено

Николай Александрович, из дворянских детей, р. 27 октября 1809 г.; окон
чил Универе. Московский благородный пансион; награжден:Г-4 “25", С-2 с Импера
торской короной, С-2, А-3, А-4, СМ-828, БМ-853, Знаками отличия за беспорочную 
службу XV, XX, XXV лет.

Произведен в урядники - 12 апреля 1811 г. В службе с 14 мая 1825 г. в полку 
Грекова 2-го. В Бессарабии, кордонная служба по границам с Австрией и Турцией. В 
полку Бегидова -с 10 декабря 1829 г. Участник Турецкой компании 1828 - 1829 гг., в 
действительных сражениях: Гирсово, Силистрия, Кулевчи - за отличие в деле 30 мая 
1829 г. награжден чином хорунжего. Сливно - за отличие 31 июля награжден А-4, 
Андрианополь. В полку № 55 Андриянова -с 23 июля 1832 г. В 1832 - 1835 гг. кордон
ная служба по р. Прут. Произведен в сотники - 21 сентября 1833 г. В полку № 5 Коно-
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нова -с 27 октября 1836 г. Адъютантом при Походном Атамане Кавказской линии ге
нерал-майоре Николаеве -с 22 декабря 1837 г. С 1 июня 1839 г. по 6 июля 1842 г. - 
войсковым ревизором по питейной части. Произведен в есаулы - 16 апреля 1841 г. С 
3 октября 1842 г. по 9 ноября 1846 г. - старшим адъютантом при дежурстве 1 Воен
ного округа. За отличие по службе произведен в войсковые старшины - 19 октября 
1844 г. Новочеркасским Полицмейстером с 9 ноября 1846 г. по 13 января 1857 г. За 
отличие по службе произведен в подполковники - 21 апреля 1849 г. и полковники - 6 
декабря 1852 г. Награжден А-3 - 6 декабря 1855 г. Командиром полка № 52 и началь
ником Ленкоранской линии с 13 января 1857 г. по 8 ноября 1858 г. Кордонная служба 
по границе с Персией. Награжден С-2 - 27 июля 1858 г. Перемещен командиром в 
полк № 17. За отличие по службе награжден С-2 с Императорской короной - 6 ноября
1860 г. Командиром полка № 11 на Западной границе -с 1 марта 1863 г.

Женат на дочери поручика Протопоповой Авдотье Ивановне. Дети:Алексаадр 
-р. 3 сентября 1837 г., Елена -р. 21 мая 1836 г. (замужем за гвардии ротмистром Се
риновым). Имущество: дом в Новочеркасске и дом в Таганроге. [РГВИА. Ф. 330, оп. 
55, д. 1183, ПС за 1863 г]. В ПС за 1844 г. [оп. 58, д. 672] показан еще один сын - Ни
колай 3 лет (когда Александру было 6, а Елене - 8).

Петр Александрович, из дворянских детей, р. 22 августа 1820 г.;окончил Им
ператорский Харьковский университет действительным студентом; награжден: С-2, 
А-3, БМ-853, Знак за введение в действие положения 1861 г.

Службу начал в Л.-Гв. Атаманском полку - 24 сентября 1842 г. Переименован 
в юнкеры - 7 января 1843 г. Произведен в корнеты - 11 апреля 1843 г. и в поручики - 
7 апреля 1846 г. со старшинством с 6 декабря 1843 г. За отличие по службе награж
ден А-3 - 2- января 1849 г. Произведен в штабс-ротмистры - 6 декабря 1850 г. и рот
мистры - 19 апреля 1853 г. За отличие по службе произведен в майоры - 15 апреля 
1856 г. и награжден С-2 -30 августа 1857 г. Подполковником -с 8 сентября 1859 г. Пе
реведен в ВД - 4 февраля 1860 г. Дворянским депутатом 1 Донского округа с 27 мая
1861 г. по 5 июля 1863 г. Полицмейстером г. Новочеркасска-с 1 февраля 1868 г. Пол
ковником -с 26 февраля 1869 г.

Холост. Имущество родовое - 500 десятин земли в 1 Донском округе. [РГВИА, 
ф. 330, оп. 55, д. 1659, ПС за 1869 г.].

Владимир Александрович, из дворянских детей, р. 4 июля 1821 г.; окончил 
Частное учебное заведение; награжден: С-2 с Императорской короной, А-3, БМ-853, 
Б М-863.

Службу начал унтер-офицером в Л.-Гв. Атаманском полку - 6 декабря 1840 г. 
Юнкером -с 11 февраля 1842 г. Произведен в: корнеты - 11 апреля 1843 г., поручики 
- 7 апреля 1846 г. со старшинством с 6 декабря 1845 г., штабс-ротмистры - 11 апре
ля 1849 г., ротмистры - 8 апреля 1851 г., майоры - 17 апреля 1855 г. Награжден А-3 - 
23 сентября 1858 г. Произведен в подполковники - 8 сентября 1859 г. и полковники - 
3 апреля 1860 г. Командиром Л.-Гв. Атаманского полка с 12 августа по 31 декабря 
1863 г. Награжден С-2 - 17 февраля 1864 г. и С-2 с Императорской короной - 30 авгу
ста 1866 г. Вышел в отставку с награждением чином генерал-майора - 28 октября 
1866 г. Вновь в службе с 28 ноября 1870 г.

Женат на дочери генерал-лейтенанта Андриановой Людмиле Алексеевне. Де
ти: Александр -р. 22 августа 1853 г., Мария 7 лет. Имущество - 400 десятин земли. 
[РГВИА, ф. 330, оп. 57, д. 482, ПС за 1884 г.].

Офицером -с 11 апреля 1843 г.; генерал-майором -с 28 ноября 1870 г. [Спи
сок генералов по старшинству за 1882 г].
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Примечание, Нет документальных подтверждений, что Николай (р.1809 г.), 
Петр (р. 1Ѳ20 г.) и Владимир (р. 1821 г.) являются детьми Александра Николаевича. 
Однако за это говорит то, что нет другого “подходящего” Александра, получившего 
дворянство.

Александр Александрович, из дворянских детей, р. ок. 1823 г.
Службу начал казаком в Л.-Гв. Атаманском полку - 24 сентября 1842 г. Унтер- 

офицером -с 8 ноября 1842 г., юнкером -с 1 января 1843 г. Произведен в корнеты - 6 
декабря 1844 г. Документ составлен в связи с предполагаемым переводом хорунжим 
в ВД. [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 6082, док. 1845 г.].

Павел Александрович, из дворянских детей, р. 1830 г.; окончил Частное 
учебное заведение; награоден: В-4 МБ, А-2, С-2 с императорской короной, БМ-853, 
СБМ-877, ТБМ Коронование 1883 г.

Службу начал казаком в Л.-Гв. Казачьем полку -с 16 ноября 1845 г. Унтер- 
офицером -с 17 апреля 1846 г. и юнкером -с 2 марта 1847 г. Произведен в: корнеты 
-6 декабря 1848 г., поручики - 19 апреля 1853 г., штабс-ротмистры-25 марта 1858 г., 
ротмистры - 12 апреля 1859 г. Во время Крымской компании в составе полка нес по
граничную службу по берегам Балтийского моря. Переведен подполковником в ВД - 
29 июня 1859 г. со старшинством с 12 апреля 1859 г. Командиром полка № 16 с 20 
мая 1862 г. по 27 ноября 1866 г. Произведен в полковники - 1 апреля 1866 г. Коман
диром полка № 10 с 10 мая 1870 г. по 25 октября 1873 г. За отличие по службе награ
жден С-2 с Императорской короной - 26 февраля 1872 г. Командиром полка № 31 с 4 
ноября 1876 г. по 20 мая 1879 г. Участник Русско-Турецкой войны 1877 - 1878 гг., в 
действительных сражениях. За отличие в деле 24 августа 1877 г. награжден В-4 МБ -
12 декабря 1877 г. Награжден А-2 -15 мая 1883 г. В полку № 5 -с 8 ноября 1883 г.

Женат на дочери капитана 2 ранга Балк Марии Орестовне. Дети: Георгий -р.
13 апреля 1862 г., Орест -р. 12 января 1864 г., Сергей -р. 21 сентября 1867 г., Алек
сандр -р. 6 августа 1873 г., Константин -р. 22 октября 1874 г. Имущество: 400 деся
тин потомственной земли и 63 десятины благоприобретенной земли. [РГВИА, ф. 330, 
оп. 57, д. 482, ПС за 1884 г.].

Васса Александровна, дочь генерал-майора. Замужем за Генерал-майором 
Карповым Афанасием Акимовичем (из дворян, р. ок. 1797 г). Дети: Александр -р. 14 
июля 1843 г., Петр -р. 24 февраля 1848 г., Николай -р. 14 сентября 1849 г., Сергей - 
р. 25 сентября 1854 г., Екатерина -р. 4 июня 1850 г., Надежда -р. 25 августа 1853 г. 
[РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 466, ПС Карпова А.А. за 1855 г.].

V колено

Елена Николаевна, дочь полковника.
Замужем за штабс-ротмистром Сариновым Николаем Ильичем (из дворян

ских детей, р. ок. 1825 г.). Детей нет. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 692, ПС Саринова Н И. 
за 1857 г.].

Александр Николаевич, из дворянских детей, р. 3 сентября 1837 г., казак 
Новочеркасской ст.; окончил Частное учебное заведение; награжден: А-2, А-3, С-2, 
БМ-853, БМ-863.

Службу начал в Л.-Гв. Казачьем полку - 16 декабря 1853 г., юнкером -с 1 ян
варя 1854 г. Произведен в: корнеты - 11 марта 1855 г., поручики - 12 апреля 1859 г., 
штабс-ротмистры - 23 апреля 1861 г., ротмистры - 23 апреля 1862 г. Награжден А-3 
- 30 августа 1863 г. Произведен в полковники - 27 марта 1866 г. Командиром полка
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Ne 17 -с 27 августа 1871 г. За отличие по службе награжден С-2 - 20 августа 1873 г. В 
полку № 14 -с 16 сентября 1875 г. Награжден А-2 - 26 февраля 1877 г.

1- ая жена -дочь доктора Мали Зинаида Франциевна. От этого брака дочь Ма
рия - 2 октября 1865 г.

2- ая жена - дочь Действительного Статского Советника Клейновская Елиза
вета Михайловна. Дети от этого брака: Николай -р. 7(1) июня 1871 г., Елена -р. 7 ию
ня 1872 г., Ольга -р. 21 июня 1873 г., Елизавета -р. 21 февраля 1875 г., Александра - 
р. 13 марта 1876 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 48, ПС за 1894 г.; оп. 55, д. 1599, ПС за 
1870 г.].

Полковник, исключен из списков умершим 22 декабря 1909 г. [Выс. приказы].

Николай Николаевич, из дворянских детей, р. ок. 1838 г.
Службу начал казаком -с 30 ноября 1856 г. С этого числа по 7 января 1857 г. 

в Учебном полку. В полку Ns 52 с 7 января по 5 декабря 1857 г. Произведен в урядни
ки - 7 апреля 1857 г. В Л.-Гв. Казачьем полку с 6 декабря 1857 г. по 15 января 1858 г. 
В 1857 г. нес кордонную службу по Персидской границе. Произведен в юнкеры - 15 
апреля 1858 г. и корнеты - 31 января 1859 г.

Холост. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 892, ПС за 1859 г.].

Георгий Павлович. Из воспоминаний Такевой (ур. Рубашкиной) О. А.:
Венчался с Боковой Еленой Гавриловной. Дети (по старшинству): Ггоргий, 

Анна, Алексей, Елена, Павел, Евгения, Сергей, Зинаида, Татьяна, Ермак.
После того, как большевики сожгли его имение (станция Вознесенская под 

г. Сумы), семья бежала в Новочеркасск. Оставив детей в городе, решил пробива
ться в двумя казаками в Поти, где должен был встретиться с сыном Алексеем и 
эвакуироваться вместе с ним. Белые уже входили в город, когда он был узнан в 
гостинице красноармейцем и зарублен.

Орест Павлович, из дворянских детей, р. 12 января 1864 г., казак Новочер
касской ст.; окончил НКЮУ по 2 разряду; награжден: А-2, А-3, С-2, С-3, СМАЗ, СМ 
Красного Креста, СБМ - 300 лет Дома Романовых, СБМ за труды понесенные в ходе 
всеобщей мобилизации 1914 г.

Службу начал казаком в составе полка Ns 5 - 11 ноября 1882 г. Направлен в 
ВПЮУ - 14 ноября 1882 г. Оставлен на 2-й год в приготовительном классе - 31 мая 
1883 г. Переведен в НКЮУ - 5 декабря 1883 г. В полку Ns 12 -с 2 октября 1884 г. Под
хорунжим -с 7 мая 1887 г. В полку Ns 7 с 8 июля 1887 г. по 3 ноября 1888 г. Произве
ден в хорунжие - 14 февраля 1888 г. В полку Ns 12 с 16 ноября 1888 г. по 24 июля 
1891 г. Личным адъютантом Начальника Войскового Штаба ВД с 20 июня 1891 г. по 9 
декабря 1894 г. Произведен в сотники -21 октября 1892 г. со старшинством с 14 фев
раля 1892 г. и подъесаулы - 15 апреля 1895 г. Зачислен в ВД - 12 января 1896 г. 
Вновь в полку Ns 12 -с 17 февраля 1897 г. по 28 августа 1898 г. Прикомандирован к 
Штабу Отдельного корпуса жандармов - 18 сентября 1899 г. Переименован в штабс- 
ротмистры - 31 декабря 1899 г. Произведен в ротмистры - 1 января 1901 г. со стар
шинством с 6 декабря 1900 г. Начальником Камышинского отделения Московско-Ка
мышинского Жандармского Полицейского управления железной дороги -с 21 января 
1902 г. Награжден С-3 - 22 апреля 1907 г. Начальником Нижегородского отделения 
Московско-Камышинского Жандармского Полицейского управления железной дороги 
-с 24 октября 1908 г. За отличие по службе произведен в подполковники - 29 марта 
1909 г. Награжден: СМ Красного Креста в память участия в деятельности общества в 
компании 1904 - 1905 гг. - 16 февраля 1910 г.; золотыми часами - 26 января 1914 г.; 
А-3 - 6 декабря 1914 г.; С-2 - 6 декабря 1915 г.; А-2 - 6 декабря 1916 г. В походах не 
был.
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Женат на дочери отставного штабс-ротмистра Чемесовой Александре Влади
мировне. Дети: Николай-р. 9 мая 1895 г., Тамара-р. 5 августа 1898 г. [РГВИА, ф. 409, 
оп. 1, д. 77-986, ПС - февраля 1917 г.].

Александр Павлович, сын полковника, р. 6 августа 1873 г.
Окончил ДИАЗКК. Юнкер НКУ -с 31 августа 1891 г. Холост. Умер - 21 декабря 

1891 г. [РГВИА, ф. 409, оп. 1, д. 305-497, док. 1891 г.].

Константин Павлович, из дворянских детей, р. 22 октября 1874 г., казак Но
вочеркасской ст.; окончил 1 класс ДИАЗКК и НКЮУ по 2 разряду.

Службу начал казаком - 1 января 1893 г., В полку № 8 -с 16 сентября 1894 г. 
Юнкером —с 31 августа 1899 г. Подхорунжим в составе полка № 3 -с 18 июля 1901 г. 
Произведен в хорунжие - 25 марта 1902 г. В полку № 13 -с 1 января 1903 г.

Холост. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 493, ПС за 1904 г.].
Из хорунжих полка № 27 произведен в сотники 15 апреля 1907 г. со старшин

ством с 23 февраля 1907 г. В полку Ns 27 состоял по 1 августа 1907 г. [Выс. приказы].

Примечание. Из воспоминаний Такевой (ур. Рубашкиной) О.А.:
Один из братьев моего деда Гэоргия Павловича служил в гвардии. После 

отставки был начальником железной дороги в Воронеже. Впоследствии был убит 
красными. Два его сына эмигрировали в США.

Вероятно это имеет отношение к Оресту Павловичу.

VI колено

Георгий Георгиевич. Из воспоминаний Такевой (ур. Рубашкиной) О.А.:
Старше Алексея (моего отца) года на 4 -5. Окончил Горный институт в 

Новочеркасске (не успел сделать дипломную работу).
Канцелярский служащий в полку Калединском и Назаровском. Участник Ма- 

ментовского рейда до Тулы. Ушел в эмиграцию вместе с младшим братом (Алек
сеем). Жил в Пловдиве (Болгария). Рабочий, служащий на табачной фабрике.

В 1944 г., спасаясь от Красной армии, переехал в США (через Югославию и 
Италию). Устроился на “коровьей” ферме, был там заведующим. Посыпал сред
ства живущей в СССР матери. Умер в 1956 г. Холост.

Анна Георгиевна. Из воспоминаний Такевой (ур. Рубашкиной) О.А.:
Окончила Институт благородных девиц в Харькове (?). Вышла замуж за 

офицера (впоследствии генерала) Красной армии Зотова. Домохозяйка. В период 
Великой Отечественной войны работала в леспромхозе в Пятигорске. Во время 
занятия Пятигорска немцами пряталась как жена генерала.

Муж перед войной был комендантом г. Риги. Попал в плен и содержался в 
Норвежских фиордах. В 1942 г. был организатором побега группы военнопленных в 
составе 62 человек на рыбачьих лодках норвежских патриотов. До Финско - Со
ветской границы удалось добраться 26 человекам. На Родине был арестован, раз
жалован и сослан на урановые рудники. В конце 1953 г. освобожден, реабилитиро
ван и послан в Харбин начальником военного училища. Заболел острой лейкемией, 
вернулся в Саратов и умер в 1959 г.

Алексей Георгиевич.
Из портупей- юнкеров НКУ произведен в хорунжие с зачислением в Л.-Гв. 

Атаманский полк - 1 октября 1914 г. [Выс. приказ].
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Гвардии сотник, принял деятельное участие в восстании 25 апреля 1918 г. 
Усть-Медведицкого округа в 1918 г., впоследствии генерал и начальник дивизии [Го- 
лубинцев “Русская Вандея", 1995, л. 47].

Подъесаул конного отряда станицы Распопинской в 1918 г. [РГВА, ф. 40148, 
оп. 1, д. 25, л. 178-180, док. 1918 г.].

Рождения 1895 г.; образование: ДИАЗКК и НКУ; хорунжим -с 1 октября 1914 
г., генерал-майором -с 25 декабря 1919 г.; Командир 4 Атамана Каледина полка. 
[РГВА, ф. 39456, оп. 1, д. 88, л. 198 об.]. Командир 4 Назаровского полка на октябрь 
1920 г. [д. 124, л. 2 об.].

В конном казачьем отряде ст. Распопинской в 1918 г.; командиром полка Ns 
51 на март - апрель 1919 г.; помощником начальника 9 Донской казачьей дивизии 
Донского конного корпуса с 6 марта по конец 1919 г.; Начальник дивизии с конца 1919 
г. до весны 1920 г.; Командиром полка Ns 4 с весны до конца 1920 г. [сообщил И.М. 
Алабин].

Из воспоминаний Такевой (ур. Рубашкиной) О.А.:
А. Г. венчался 1-м браком во время ранения 1916 г. с медсестрой Антониной 

Мишаткиной из под Тулы. Родители А. Г. воспротивились браку и не приняли неве
стку. После выздоровления А. Г. отправился на фронт, а его жена вернулась к сво
им родителям.

После окончания Гоажданской войны полк отца был переведен с острова 
Лемнос в Болгарию по договору с “Согласительной" комиссией (Англия, Франция и 
др ). Был размещен в г. Пловдиве в бывших военных казармах.

Будучи в Болгарии в г. Пловдиве у Антонины (жены отца) начался роман с 
генералом Секретевым, который после слияния Калединского и Назаровского пол
ков был в подчинении (начальником штаба) у отца. Состоялся развод. Секретов с 
группой казаков и офицеров вернулся вместе с Антониной ѳ Россию. Вскоре в Мос
кве она погибла вместе с матерью в автомобильной катастрофе.

Казаки проживали в казармах около 2-х лет, там же состоялась вторая 
свадьба отца в октябре 1924 (1925) г. с Тапилиной Ириной Владимировной (из 
дворянских детей, р. 1904 г.). Венчал их отец Александр (бывший полковой свя
щенник) в Русской церкви (бывшей греческой).

Первая дочь Татьяна р. 1925 (1926) г. умерла трех месяцев от роду от 
пневмонии.

После двухлетнего проживания в казармах (когда Болгарское правитель
ство потребовало их покинуть) все стали искать работу и жилье. До этого по ре
шению Согласительной комиссии были на содержании Болгарского правительст
ва.

А. Г. продал свои личные вещи для создания начального капитала и брал 
подряды для строительства двух мостов над рекой Марыцей и шоссейных дорог. 
Тем самым создавал рабочие места для казаков и других русских эмигрантов. Та
ким образом, работал 5 -6 лет. Не имея опыта в деятельности такого рода, свя
зался с недобросовестными подрядчиками, в результате чего прогорел. В даль
нейшем брал подряды для ремонта болгарских школ и казарм.

В 1933 г. вместе с женой получил Болгарское гражданство. Работал на 
табачной фабрике, осуществлял опытные закупки. Перед войной в ходе экономи
ческих соглашений между Германией и Болгарией осуществлялось массированное 
перемещение капитала в Болгарию. В результате этого многие табачные фабри
ки (в том числе и та, на которой работал А. Г.) перешли под контроль немцев.

Все эти годы поддерживались тесные связи между казаками Калединского 
и Назаровского полка. Этот полк был одной из русских частей, расположенных в 
южной Болгарии. Центр находился в Пловдиве, где размещались: архивы, знамена, 
касса РОВС (руководитель генерал Лобов). Существовал Русский дом, под назва-
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нием “Собрание” в котором отмечались все русские праздники (например день Ро
мановых - с выносом знамен, построением и молебном) и ежегодно (до 1941 г.) от
мечался день полка (Калѳдинского и Назаровского):

Собирались казаки со всей Болгарии, служившие в полку. Торжественным 
маршем выносились знамена. Проводился молебен, все по очереди подходили цело
вать полковую икону. Затем был торжественный обед. Пели русские песни, пляса
ли, делились воспоминаниями, со слезами говорили о Родине.

Казаки вносили взносы (некоторые - очень большие) в полковую кассу. Эти 
средства тратились на лечение, похороны, помощь нуждающимся.

Местом общения, кроме Собрания, была Русская церковь Св. Дмитрия, где 
встречались по церковным праздникам.

Перед началом войны (фабрика уже принадлежала немцам) начался завоз 
табака из Гоеции (дело расширялось). К этому времени ввиду сокращения штатов 
А. Г. только периодически привлекался для работы на фабрику. В 1941 г. (когда 
немцы оккупировали Болгарию) в апреле в дом пришла болгарская полиция и сдела
ла обыск. А. Г. работал начальником охраны табачной фабрики фирмы Ханза и 
принес домой 4 пустых мешка из под табака (для того, чтобы подстелить под 
матрасами). Во время обыска они были обнаружены, отец был арестован и обви
нен в краже. Через три дня был освобожден (основной причиной ареста было жела
ние немцев найти предлог для увольнения А. Г. с работы).

В начале июня 1941 г. в Пловдив приехал граф Гоаббе. Он посетил многие 
дома русских офицеров. Один из первых визитов (вместе с генералами Лобовым и 
Абрамовым) был нанесен А. Г. Основной целью его поездки была агитация вхожде
ния в русский корпус (в дальнейшем РОА).

А. Г. был без работы. Общее мнение казаков было таково: войти с немцами 
в Россию, а затем ударить им в спину. Была полная убежденность, что будет вос
стание РККА против Сталина. Такие иллюзии подогревались наличием семей в 
России, на встречу с которыми все надеялись. Другого способа попасть на Родину 
не было.

В конце 1941 г. отец был вызван в Софию и его обязали поехать в Югосла
вию, так как русский корпус формировался под Белградом, а простые казаки не хо
тели туда ехать пока там не было их командира. После его отъезда в корпус 
тотчас записалось около 500 казаков только из Пловдивской области. Это послу
жило толчком для записи многих тысяч казаков и русских эмигрантов.

А. Г. получил чин майора Вермахта без права командования, был начальни
ком оружейного склада и охраны. Недоверие к нему немцев было обусловлено их 
осведомленностью в его взглядах.

Помогал оружием Югославскому сопротивлению. В результате появив
шейся угрозы разоблачения (против него в гестапо стали давать показания арес
тованные сербы) вынужден был бежать. Был тайно переправлен сербским генера
лом Марковичем в Болгарию в ноябре 1943 г. В дальнейшем на нелегальном поло
жении, разыскивался гестапо, скрывался в деревнях, жена объявила о мнимом раз
воде.

Перед приходом Советской армии жена предложила А. Г. деньги для приоб
ретения турецкого паспорта и переезда в Турцию. Отец вместе с генералом Ло
бовым с негодованием отвергли этот план и с нетерпением ждали русских. 16 
сентября 1944 г. был арестован болгарскими партизанами и в тот же день пере
дан представителям СМЕРШ. Три недели его держали в Пловдиве (и еще 5 - 6 че
ловек, в том числе генерала Лобова), привозили домой в поисках документов. Иска
ли списки РОВС. Затем был отправлен в Старую Загору (здесь размещался Бол
гарский штаб следственной комиссии Советской армии) и впоследствии (зимой) в 
СССР. Был приговорен к 15 годам лишения свободы. Отбывал наказание в Сибир-
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ских лагерях. Последние 4 года (1953 - 1957 гг.) работал прорабом на Краснояр
ской ГЭС.

Освобожден в 1957 г. Прописку получил в Новочеркасске у родных сестер 
без права передвижения по стране. Получил Советское гражданство. Три года 
проработал вахтеров на вагоностроительном заводе. Желая окончить свои дни 
на Родине, отказался вернуться в Болгарию к жене и дочери. Умер 5 декабря 1966 
г. ... в смирительной рубашке. Официально сообщили, что ввиду падения и полу
чения , в результате этого падения, сотрясения мозга, начал буйствовать, по
терял память и был взят в психиатрическую лечебницу.

Примечание. Сведения о последующих 7 персоналиях - воспоминания Таке- 
вой (ур. Рубашкиной) О.А.

Елена Георгиевна.
Окончила Институт благородных девиц в Харькове и Бестужевские курсы 

в Москве. Вышла замуж в 1916 г. за горного инженера, специалиста по угольным 
шахтам Пилипенко Павла. После революции проживала в г. Шахты. Муж был обви
нен во вредительстве, арестован, сослан на Урал. Е.Г. поехала его освобождать, 
отдала для достижения этой цели все драгоценности, за которые было обещано 
организовать побег. При переправе на другой (от тюрьмы) берег реки муж был 
застрелен (в 1929 г.).

До войны работала на заводе в Днепропетровске машинисткой, была пони
жена в правах. Во время войны бежала к матери в Новочеркасск и затем в Пяти
горск. В 1944 г. вернулась в Новочеркасск, вышла на пенсию. Жила вместе с сес
трами и дочѳрь. Умерла в 1969 г. и похоронена в Новочеркасске. Одна дочь Вале
рия -р. 1917 (1918) г.

Павел Георгиевич.
Окончил техникум по горному делу в Новочеркасске в 30-х годах и работал 

на шахте. Во время Великой Отечественной войны, будучи нижним чином, попал в 
окружение под Харьковым и был взят в плен. Содержался в лагере в Югославии. 
После окончания войны вернулся в СССР, работал в г. Шахты техником, вышел на 
пенсию. Состоял дважды в гражданском браке. Детей не имел. Даты смерти нет.

Евгения Георгиевна.
Самая способная в роду, деятельная и мудрая женщина. Окончила химичес

кий институт в Новочеркасске (до войны). Кандидат химических наук, доцент.
Вышла замуж за своего двоюродного брата Крючкова. Развелась еще до 

войны. Сын Лев был расстрелян немцами в Ростове -на- Дону (14-летний маль
чик лежал в больнице с пороком сердца).

Эвакуировалась с матерью и сестрами (Еленой и Зинаидой) в Пятигорск. 
Работала в леспромхозе г. Пятигорска у мужа сестры (Татьяны). После войны 
работала в институте молекулярной химии в Новочеркасске. Защитила диссер
тацию, получила ученое звание.

Во втором браке замужем за Беляевым Владимиром Николаевичем, докто
ром технических наук, профессором из Омска (преподавал в техническом ВУЗе в 
Новочеркасске). Умерла в 1963 г. от рака. Похоронена в Новочеркасске.

Сергей Георгиевич. Рождения ок. 1907 г.
Получил высшее образование в Новочеркасске. Работал на Кубани, до вой

ны получил назначение в Самарканд. Во время войны и после работал директором 
автокомбината в Самарканде. После войны, выйдя на пенсию, вернулся на Кубань.
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Ныне здравствует - 92 года. Женился на бывшей жене белого офицера. Усыновил 
ее двоих детей (дочь и сына).

Зинаида Георгиевна.
Получила среднее образование в Новочеркасске и окончила курсы учитель

ницы начальных классов. Проживала в Новочеркасске. Всю жизнь работала учите
льницей. Состояла в гражданском браке, детей не имела. Умерла пенсионеркой в 
Новочеркасске около 1970 г.

Татьяна Георгиевна.
Окончила 10 классов и вышла замуж за агронома Сидоренко Георгия, кото

рый работал директором леспромхоза до пенсии. Не работала, самая красивая в 
роду. После выхода мужа на пенсию переехала в Новочеркасск. Умерла в 1990 г.

Сын Евгений окончил кавалерийское училище в Новочеркасске (потом тан
ковое). Служил много лет в Румынии и Германии. Был командиром полка.

Ермак Георгиевич.
Окончил техникум в Новочеркасске. Владел свободно английским, француз

ским и немецким языками. Во время войны добровольцем ушел на фронт. Предпо
ложительно работал в секретных органах. Порвал с семьей. Дальнейшая судьба 
не известна.

Николай Орестович, из дворянских детей, р. 9 мая 1895 г., казак Новочер
касской ст.

Окончил Нижегородский Графа Аракчеева кадетский корпус. Юнкер НКУ. Ро
дители живут в Нижнем-Новгороде, отец - подполковник отдельного корпуса жандар
мов, одна сестра -17 лет. [РГВИА, ф. 409, оп. 1, д. 311-884, док. 1915 г.].

VII колено

Ольга Алексеева, р. 23 июля 1927 г. Из собственных воспоминаний:
До 5 лет жила в Пловдиве с родителями, после выхода матери на работу я 

была отдана в русский интернат при русской школе в Софии. В 1938 г. поступила 
во французский колледж в Пловдиве, в который ежедневно ходила из дому.

Иезуитский колледж Св. Жозефа отличался строгим воспитанием и жес
токими требованиями к поведению. Все предметы (кроме Болгарских: истории, 
географии и литературы) преподавались на французском языке. Строгость была 
большая, наказания следовали за малейшую провинность.

Все детство и юношество было связано с русской диаспорой в Пловдиве. 
Русские концерты, вечеринки, постановки, праздники (церковные и светские). 
Жизнь протекала среди русских семей, местом встреч было Собрание. При скром
ной повседневной жизни семья отличалась чисто русским гостеприимством и хле
босольством.

Например. К Рождеству начинали готовиться недели за две. Покупался 
гусь и откармливался дома зернами кукурузы (для жира), покупалась буженина, 
шпиговалась и клалась в маринад. Для елки делались хлопушки, игрушки, красились 
орехи золотой и серебряной краской. Делались: кутья, холодец, винегрет, закуски. 
Для всех родственников, друзей и хороших знакомых готовились подарки и сюрпри
зы с какой-либо надписью.

Сочельник проводился только в домашнем кругу. Вечером приходили кале- 
довать русские дети. На другой день с утра к 9 часам накрывался длинный стол 
всем тем, что было приготовлено для Рождества. И в течение всего дня приходи-
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ли гости - “визитеры" (только мужчины), поздравляли хозяйку, закусывали, остав
ляли визитные карточки. На второй день Рождества устраивалась елка в Собра
нии и всем детям раздавались подарки. И был бал для взрослых.

С не меньшим удовольствием отмечались другие русские праздники.
16 сентября 1944 г. я встретила арестованного отца, который был пре

провожден болгарскими партизанами в бывшее полицейское управление. После че
го по совету его товарищей я сожгла все документы отца, что избавило от арес
та многих и многих офицеров и казаков (в одной лгюлько приходной книге РОВС 
были многие тысячи человек, ее передал моей матери генерал Лобов за неделю до 
ареста). Так как мать была мобилизована и отправлена на фронт, уничтожать 
документы пришлось мне вместе с товарищами отца. Чтобы не было видно сна
ружи, пришлось использовать внутреннюю печку. Документы жгли всю ночь до 4 
часов утра.

В колледже я обучалась до его закрытия в 1947 г. В 1946 г. был указ И.В. 
Сталина о получении Советского гражданства русскими эмигрантами в странах, 
воевавших против Гитлера. Вместе со всеми мы с матерью подали документы, 
однако нам было отказано.

Осенью 1947 г. я держала дополнительный экзамен экстерном в Болгар
ской гимназии в Пловдиве по предметам, которые не изучала в колледже. Получи
ла диплом, который давал право поступления в университет. Однако документы 
не были приняты ввиду того, что мой отец был арестован.

Летом 1947 г. работала переводчицей на выставке в Пловдиве в Советс
ком павильоне.

В 1948 г. вышла замуж за Такева Христо Васильевича (р. 1913 г.) - замес
тителя председателя Горисполкома г. Пловдива. Брак был очень удачным.

1950 - 1966 гг. - переводчица на международной ярмарке в Китайском и Со
ветском павильонах. В 1963 - 1984 гг. в Болгартуристе экскурсоводом и перевод
чицей. В 1984 - 1986 гг. в библиотеке Общенародного комитета Болгаро-Советс
кой дружбы библиотекарем. С августа 1986 г. на пенсии.

До 1955 г. об отце не было ничего известно. В 1955 г. он написал сестрам 
в Новочеркасск, а те, в свою очередь, нам. Встретиться с отцом при жизни не 
удалось.

24 ноября 1966 г. в авиационной катастрофе около Братиславы погиб мой 
муж. Трагедия наложилась на смерть отца, в результате чего присутствовать 
на похоронах отца я не смогла.

Дети: Борил -р. 13 апреля 1949 г., ныне главный архитектор Гпавбулгар- 
строя в русском филиале; Василий -р. 26 марта 1953 г., ныне Чрезвычайный и Пол
номочный Посол Республики Болгарии в России.

Надежда Павловна. Рождения 20 июня 1905 г. (крещена 30 июня). Родители 
- Области ВД Новочеркасской станицы казак из потомственных дворян Павел Алек
сандрович Рубашкин и законная жена его Екатерина Никитична. Восприемники: еса
ул области ВД Петр Петрович Корнеев и города Новохоперска купеческая жена Оль
га Георгиевна Новокрещенова.[Ксерокс выписки из метрической книги Покровской 
церкви слободы Бурляевки Новохоперского уезда.].

Венчалась 7 февраля в храме Св. Дмитрия (Русской церкви) г. Пловдива 
(Болгария) с Леонидом Федоровичем Мишаткиным. [Справка из церковного настоя
тельства храма Св. Богородицы г. Пловдива № 16 от 25 марта 1994 г.].

Ныне пенсионерка, проживает в г. Ростове-на-Дону. Вдова, дети: Мишаткин 
В.Л. и Кривоносова Т.Л.
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Примечание. Некоторая сложность с определением - чьим сыном был Павел 
Александрович Рубашкин. К сожалению, имя Александр в данном роду Рубашкиных 
использовалось достаточно часто. Это мог быть Александр Николаевич (р. 1837 г.), 
Александр Владимирович (р. 1853 г.), и не исключен вариант, что это был Александр 
Александрович (р. 1823 г.).

I Прохор Павлович
I

II Василий,768
I

III Платон,ОК.804
I 

 К?)  
I I_____________________________ I

IV Василий,840 Владимир,842 Яков,846

V Владимир,876 Александр,877

II колено

Василий Прохорович. В книге “Донцы XIX века" [Новочеркасск, 1907,ч. 1] на 
стр. 411 - 412 дается жизнеописание В.П. Рубашкина:

Рубашкин
Василий Прохорович.

Бытописатель.
1768- 1830.

В.П. Рубашкин родился в г. Черкесске (ныне Старочеркасская станица) 16 
марта 1768 г. и происходил из казачьих детей. Судя по тому, что отец его, Про
хор Павлович, был ктитором Петропавловской церкви и что В.П. еще восьмилет
ним мальчиком побывал со своей матушкой в Киеве для поклонения святыням, он 
получил воспитание религиозное, что и послужило причиною поступления его 
впоследствии в духовное звание.

С восемнадцатилетнего возраста В.П посвятил себя торговым занятиям, 
получив на это от отца разновременно свыше 3 т. руб., и по торговым делам по
бывал в Москве, в Нижнем -Новгороде, на знаменитой Макарьевской ярмарке, и др. 
торговых центрах того времени, что, несомненно, имело влияние на развитие 
его природных способностей. Но это занятия, повидимому, не отвечали стремле
ниям В.П., и он, прекратив торговлю, с 1791 г. начинает готовиться к переходу на 
служение церкви, а по достижении 25-летнего возраста, дозволяющего принятие 
диаконского сана, 7 апреля 1793 г. был рукоположен в этот сан, и 2 марта 1797 г. 
в сан иерея к Воскресенскому собору г. Черкесска, с назначением служить в домо
вой бывших войсковых атаманов Ефремовых Донской Богородицкой церкви. Впос
ледствии о. Василий много лет состоял членом черкасского духовного правления 
и свыше 12 лет благочинным. В 1812 г. 1 августа о. Василий перемещен к Алек- 
сандроневской церкви г. Новочеркасска, при которой оставался до конца своей 
жизни, и 18 октября 1818 года был возведен в сан протоирея.
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От природы наблюдательный, о. Василий Рубашкин еще на 19 году своей 
жизни начал вести дневник текущих событий, продолжавшийся с января 1785 г. в 
течение 37 лет и оканчивающийся августом 1822 г. Дневник этот, при скудности 
подобных записей того времени, представляет теперь большое пособие к изуче
нию быпювой жизни нашей старины. Такие записи, как открытие на Дону гимна
зии, основание Новочеркасска и другие исторические события сохранили для нас в 
высшей степени интересные подробности, каких нигде не найти. Выдержки из 
этого дневника печатались в местной газете “Казачий Вестник" за 1883 год и в 
журнале “Дон" за 1887 год.

Но этим дневник не исчерпывается. Подлинная рукопись его, заключающая 
в себе 244 стран, большого формата и убористого почерка, от внука (по матери) 
о. Рубашкина, генерал - лейтенанта Пл. Ал. Полякова, принесена в дар Донскому 
музею. Кроме того, из дошедших от о. Рубашкина памятников старины - другим 
внуком его, доктором Вл. Пл. Рубашкиным, принесен также в дар музею весьма 
ценный по своему историческому значению серебряный вызолоченный ковш, пожа
лованный императором Петром I войсковому атаману Войска Донского Андрею 
Ивановичу Лопатину в 1724 году.

Скончался о. Василий в Новочеркасске 1 сентября 1830 года, на 63 году 
жизни, и погребен на местном кладбище.

III колено

Платон Васильевич, р. ок. 1804 г.
Службу начал казаком - 30 сентября 1820 г. В 1820 - 1821 гг. - в Прокурор

ской канцелярии, в 1821 - 1830 гг. - в Экономической экспедиции Войсковой канцеля
рии. Урядником -с 1 января 1824 г. Во 2 Донской конно-артиллерийской роте с 7 де
кабря 1830 г. по 29 августа 1832 г. Произведен в хорунжие 17 июня 1831 г. (27 лет от 
роду). Заседателем Черкасского Сыскного Начальства с 1 августа 1834 г. по 20 янва
ря 1836 г. Сотником -с 22 октября 1837 г. Заседателем Миусского сыскного начальст
ва -с 22 июня 1839 г. ПС подан в связи с предполагаемым производством в есаулы.

Женат, имеет сына Василия 1 месяца от роду. Имущество: родовое - дом в 
Новочеркасске, благоприобретенное - 3 души в Черкасском округе. [РГВИА, ф. 330, 
оп. 58, д. 853, ПС за 1840 г.].

Есаул полка № 40; исключен из списков умершим. [Приказ Военного Минист
ра № 13 по Иррегулярным войскам от 30 мая 1850 г.].

Вдова есаула, опекунша малолетних детей умершего есаула Платона Рубаш
кина - Татьяна Васильевна Рубашкина в июле 1857 г. продала полковнику Филиппу 
Семеновичу Долотину дом в Новочеркасске за 6000 рублей серебром, [из архива 
В.Н. Королева, со ссылкой на: Донские войсковые ведомости, 10 мая 1858 г., № 18].

IV колено

Владимир Платонович, [все сведения предоставлены В.Н. Королевым].
Доктор медицины, Статский Советник. Родился в 1842 г., сын есаула Платона 

Васильевича Рубашкина, и внук протоирея Василия Прохоровича Рубашкина - авто
ра известного дневника. В 1859 г. с золотой медалью окончил Новочеркасскую гимна
зию, после чего получил высшее медицинское образование. Как секретарь Общества 
донских врачей выступал 18 декабря 1872 г. на собрании его членов с годовым отче
том. Из Коллежских Асессоров в 1873 (либо 1874) г. произведен в Надворные Совет
ники. В Памятных (П.) книжках Области ВД на 1873 - 1874 гг. - почетный мировой су
дья Черкасского округа. В П. книжках на 1874 -1890 гг. - врач Мариинского Донского 
института благородных девиц. В П. книжках на 1876 - 1879 гг.: помимо этого еще и
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преподаватель естественной истории. В П. книжке на 1887 г. показан Коллежским Со
ветником (в П. книжке на 1885 г.-Надворный Советник). В П. книжках на 1887-1890 гг. 
президент, в П. книжках на 1891 - 1894 гг. председатель Общества Донских врачей. В 
П. книжке на 1893 - 1894 гг. (сразу за 2 года) - Статский Советник (в П. книжке на 
1892 г. - Коллежский Советник). В П. книжках на 1895 - 1897 гг. врач - консультант 
Мариинского Донского института благородных девиц. Передал в дар Донскому музею 
ценный серебряный ковш, принадлежавший его деду В.П. Рубашкину и пожалован
ный в 1724 г. Императором Петром I войсковому атаману А.И. Лопатину. [Справка 
составлена по различным источникам].

Умер в чине Статского Советника 26 декабря 1902 г. в возрасте 60 лет. [Лич
ный осмотр его памятника В.Н. Королевым на Новочеркасском городском кладбище].

Родился в 1842 г., Коллежский Асессор, казак Верхне-Новочеркасской ст. В 
службе с 1864 г., офицером -с 1864 г. В настоящем чине с 25 мая 1869 г. со старшин
ством с 26 июля 1867 г. По окончании Харьковского университета со званием лекаря 
и уездного врача определен медиком ВД- 26 июня 1864 г. С 28 февраля 1865 г. - ис
полнял должность помощника окружного медика Хоперского Округа. Утвержден в 
этой должности 7 июля 1866 г. Перемещен полковым медиком - 9 февраля 1868 г. 
Прикомандирован к клиникам Санкт-Петербургской медико-хирургической академии с 
научной целью -11 сентября 1868 г. Старшим врачем Л.-Гв. Атаманского полка -с 29 
марта 1870 г. Произведен в Надворные Советники -15 июля 1873 г. со старшинством 
с 26 июля 1873 г. (в том же документе еще два варианта производства в Надворные 
Советники: на л. 85 об. - 15 июля 1873 г. со старшинством с 26 июля 1871 г.; на л. 86
- произведен с увольнением в отставку). [Краткий список Гражданских чиновников ВД 
за 1870 г.: ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 1397, л. 85 об. - 86, 163 об. - 165 об ].

Защита В.П. Рубашкиным докторской диссертации иО влиянии общих крово
пусканий на травматическое воспаление роговой оболочки и о регенерации эпиталия 
на язвенной поверхности ее” состоится в Медико-хирургической академии 30 апреля 
сего года. [Русский Инвалид, 29 апреля 1871 г].

Кандидат в члены комитета Общества для пособия бедным донским учащим
ся в 1879 - 1880 гг.; член комитета - в 1875 - 1876, 1878 - 1879, 1883 - 1884 гг. [Де
нисов Ф.Ф, Общество для пособия бедным донским учащимся. Исторический очерк 
за 25 - летие. Новочеркасск, 1900 г].

В первой половине 1889 / 1890 г. Мариинский Донской институт чествовал 25
- летний юбилей службы В.П. Рубашкина. [Донская речь. 24 мая 1890 г., № 57].

Дети есаула Платона Васильевича Рубашкина. Владимир и Яков -признаны в 
дворянстве 7 сентября 1856 г. [Алфавитный список признанным в дворянском 
достоинстве ... : ГАРО, ф. 304, оп. 1, д. 6441, л. 139 об.].

Бывший врач Мариинского Донского института Рубашкин награжден А-2 - 5 
июля [Донская речь, 25 июля 1891 г., № 82].

Яков Платонович, из дворянских детей, р. ок. 1846 г.; окончил Новочеркас
скую и 1 курс юридического факультета Харьковского университета.

В хозяйственном отделении Областного Правления ВД -с 4 декабря 1870 г. 
Произведен в Коллежские Регистраторы - 12 ноября 1872 г. В Новочеркасском об
ластном казначействе -с 30 мая 1873 г. Судебным приставом Новочеркасского ок
ружного суда с 6 октября 1873 г. по 4 декабря 1876 г. Губернским Секретарем -с 16 
февраля 1876 г. со старшинством с 16 февраля 1874 г. Заседателем Миусского окру
га —с 29 мая 1882 г.

Женат на дочери подполковника Марии Михайловне. Дети: Владимир -р. 4 
апреля 1876 г., Александр -р. 25 марта 1877 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 57, д. 250, ПС за 
1882 г].



_______________________________________ 56_________________________________________

Другие Рубашкины:

XVIII век.

Иван, р.ок. 1719 г. казак Черкасской ст.; в службе с 1742 по 1775 г.: на Миюсе, 
Прусссия, Турецкая война - ранен дротиком в правую руку. Дети: Николай - служи
лый, Петр 17 лет, Григорий 15 лет. [РГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 93, ч. 2., док. 1775 г.].

Степан, р. ок. 1746 г., казак Усть-Белокалитвенской ст.; в службе с 1767 по 
1781 г.: на Миюсе, Турецкая война - во 2-й армии. Холост. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 
230а, док. 1781 г.].

Конец XVIII - начало XIX веков.

Дмитрий Васильевич, из детей священнослужителя, р. ок. 1794 г.; награж
ден В-4 Б, А-3 Б, А-4, С-2, П-?, СМ-812, СМ-Париж, СМ-828.

Урядником -с 8 мая 1810 г. В службе -с 26 июня 1811 г. С этого дня в полку 
Сысоева 3-го. Участник войны с турками, в действительных сражениях: Хотин, Жур
жи, Рущук. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничного похода 1813 - 1814 
гг. В действительных сражениях: Смоленск, Бородино. Участник многочисленных 
стычек и налетов на французов. За отличие в делах под Тарутино награжден чином 
хорунжего - 6 октября 1812 г. (18 лет от роду). Красное, Вильно, Пруссия. Берлин, за 
отличие в делах при взятии г. Линебурга награжден А-4, Вестфаллия, за отличие в 
делах под Бельцигом 13 августа 1813 г. награжден чином сотника - 15 августа 1813 г. 
Кассель, Гейнау, Голландия, Франция, Париж.

В полку Рубашкина -с 20 мая 1815 г. В 1815 - 1816 гг. кордонная служба по 
границе с Австрией. В полку Извалова -с 27 марта 1820 г. В 1820 - 1821 гг. - по р. 
Дунай. В полку Поздеева (впоследствии Бегидова) -с 1 января 1822 г. В 1822 - 1825 
и 1826 - 1827 гг. - по р. Прут. Произведен в есаулы - 15 марта 1828 г. В полку Плато
ва 2-го -с 29 января 1829 г. Участник войны с турками, в действительных сражениях: 
Бухарест, Журжи, Силистрия, за отличие в делах при Журжи 8 июля 1829 г. награж
ден А-3 Б; в 1830 г. при Яссах. Участник польской компании 1831 г., в действительных 
сражениях: Замостье, за отличие в деле при г. Владимире награжден чином войско
вого старшины - 26 ноября 1831 г.; за отличие 19-20 июля награжден В-4 Б. Коман
диром полка № 30 -с 5 сентября 1834 г. В 1834 - 1837 гг. на Кавказской линии, в боях 
и стычках с горцами. За отличие по службе произведен в подполковники - 5 ноября 
1836 г. Участник Высочайшего смотра 1837 г. в Новочеркасске. Командиром полка 
№ 4 -с 15 августа 1839 г. В 1839 - 1843 гг. в Грузии.

Вдов, детей не имеет. Имущество: каменный дом в г. Новочеркасске и у роди
телей деревянный дом там же. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 663, ПС за 1843 г.].

Иван Васильевич, из детей священнослужителей, р. ок. 1789 г.
Службу начал казаком - 12 февраля 1803 г. Служба "по внутренности" ВД. 

Произведен в урядники - 5 марта 1806 г. Во 2-ой артиллерийской роте -с 1 апреля 
1811 г. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничного похода 1813 - 1814 гг. 
В действительных сражениях: Мир, Романов, Красное, Смоленск, Гжатск, Бородино, 
Малоярославец, Боровск, Верея, Вязьма, Дорогобуж, Смоленск, Красное. Произве
ден в хорунжие - 4 декабря 1812 г. Глогау, Люцин, Дрезден, Бауцин, Бунцлау, Лейп
циг, Майнц, Сен - Дизье, Бриен, Сезан. Mo, Суасон, Лаон, Фершампенуаз, Париж. 
Произведен в сотники - 27 ноября 1814 г. В полку подполковника Желтоножкина 1-го 
в Херсонской губернии -с 20 мая 1815 г.
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Холост. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 7236, ПС за 1815 г.].
Иван, сотник, казак Прибылянской ст.; офицером -с 4 декабря 1812 г., отстав

ка сотником - 16 апреля 1823 г.; умер - 19 июля 1823 г. [ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 316, 
л. 118].

Иван Прохорович, из казачьих детей, р. ок. 1775 г.
Службу начал казаком -1 января 1795 г. В полку полковника и походного ата

мана Харитонова -с 16 мая 1795 г. В 1795 - 1799 гг. на Кавказской линии, в боях и 
стычках с горцами. Полковым писарем -с 18 сентября 1800 г. В 1801 г. участвовал во 
всеобщем походе до Оренбурга (“Индийский” поход). В полку войскового старшины 
Платова 3-го в Волынской губернии -с 2 октября 1801 г. Произведен в чин урядника - 
8 октября 1805 г. С этого для в составе Атаманского полка нес кордонную службу на 
Турецкой и Австрийской границах. В полку полковника Гардеева 1-го -с 8 февраля 
1806 г.

Холост. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3309, ПС за 1806 г.].

Осип Лукьянович, из казачьих детей, р. ок. 1753 г.
Службу начал казаком - 10 марта 1786 г. В полку полковника Алексея Г олова 

-с 1 сентября 1787 г. В полку полковника Михаила Давыдова -с 1 сентября 1788 г. В 
полку полковника Казьмы Грекова -с 5 октября 1788 г. В 1787 - 1788 гг. на Кубани и 
Кагальнике. В полку полковника Ивана Савостьянова -с 15 октября 1789 г. Вновь в 
полку полковника Алексея Голова -с 1 сентября 1790 г. В 1789 - 1790 гг. вновь на Ку
бани, в боях и стычках с горцами. В полку подполковника Денисова -с 1 марта 1791 г. 
Участник польской компании 1792 г., в действительных сражениях. В 1794 г. вновь в 
Польше, в действительных сражениях: Мациевице, Варшавское предместье - Прага. 
Зауряд-хорунжим -с 19 октября 1794 г. Произведен в хорунжие - 5 января 1796 г. и 
сотники - 22 сентября 1798 г. В полку полковника Грекова 5-го (впоследствии Греко
ва 12-го) -с 15 мая 1798 г. В составе 22 полков принял участие в походе до г. Пинс
ка. В 1799 - 1800 гг. - кордонная служба по границе с Австрией.

Женат на дочери казака Екатерине Степановне. Дети: Алексей 11 лет, Анна 
13 лет. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3030, ч. 3, ПС за 1800 г.].

XIX век.

Александр Павлович, из черкесских детей, казак ст. Средне-Новочеркас
ской; в службе казаком -с 1866 г.; произведен в урядники-10 декабря 1873 г. [РГВИА, 
ф. 330, оп. 56, д. 468, док. 1877 г.].

Даниил Иванович, из казачьих детей, р. ок. 1843 г., казак Усть-Белокалит- 
венской ст.; награжден нашивкой за 5 лет.

В службе казаком -с 1 января 1862 г. В Л.-Гв. Атаманском полку с 26(?) июля 
1864 г. Унтер-офицером -с 20 августа 1874 г.

Женат, имеет детей. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 69, ПС за 1874 г].

Иван Иванович, из казачьих детей, р. ок. 1850 г., казак Усть-Белокалитвенс- 
кой ст.

Службу начал казаком - 1 января 1871 г. В полку № 20 с 1 октября 1875 г. по 
17 октября 1879 г. Произведен в урядники - 28 июля 1879 г.

Жена - Аксинья. Дети: Антон -р. 4 мая 1874 г., Степан -р. 19 ноября 1876 г. 
[РГВИА, ф. 330, оп. 57, д. 22, ПС за 1879 г.].
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Клеопатра Васильевна, дочь протоирея.
Замужем за войсковым старшиной Осиповым Василием Ивановичем (из дво

рянских детей, р. ок. 1808 г.). Дети: Дмитрий -р. 2 ноября 1842 г., Мария -р. 18 июля 
1845 г. Имущество (ее): дом в Новочеркасске. [РГВИА, ф- 330, оп. 55, д. 611, ПС Оси
пова В.И. за 1857 г.].

Петр Иванович, из казаков Усть-Белокалитвенской ст.; в службе казаком -с 
1862 г.; произведен в урядники - 3 августа 1869 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 468, док. 
1877 г].

Савелий Калинович, из казачьих детей; службу начал казаком в 1872 г.; 
произведен в урядники в полку Ne 14 - 9 ноября 1878 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 653, 
док. 1879 г.].

Степан Епифанович, из казаков Усть-Белокалитвенской ст.; в службе каза
ком -с 1865 г.; произведен в урядники - 30 августа 1870 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 
468, док. 1877 г.]. В документе [д. 782,1881 г.] он же именуется Стефаном Никифоро
вичем.

Конец XIX - начало XX веков.

Афанасий Петрович, р. 1891 г., казак ст. Усть-Белокалитвенской; хорунжий, 
младший офицер Георгиевского Гундоровского полка. В резерве. [РГВА, ф. 39456, 
оп. 1, д. 88, л. 195, л. 200].

Борис, роодения 1930-х годов. Известный исполнитель русских песен. Из 
воспоминаний Такевой (ур. Рубашкиной) О.А.:

Урожденный Чернорубашкин. Его отец служил в полку моего отца Рубаш
кина А.Г., в дальнейшем был репетитором математики в Болгарии и преподавал в 
русской школе. Его мать - болгарка.

Борис служил в Болгарской армии и в 1957 (1958) г. сбежал на Запад в Авст
рию. Таким образом, никакого отношения к Рубашкиным не имел, хотя по отцу и 
был донским казаком.

Денис Иванович, чиновник военного времени во 2 Донской конной дивизии; 
произведен в Коллежские Регистраторы - 15 мая 1920 г. Приказ Войскового Штаба 
ВВД № 70 от 1 июня 1921 г. [РГВА, ф. 39456, оп. 1, д. 122, л. 54]

Федор Иванович, из казачьих детей, р. 8 декабря 1891 г.
В службе в полку № 11 -с 3 января 1913 г. Произведен в хорунжие - 27 нояб

ря 1918 г. В 9 Донском казачьем пешем полку (в дальнейшем Усть-Белокалитвенский 
Донской казачий пеший полк).

Ранен в правую руку пулей. За отличие в делах имеет четыре Георгиевских 
креста и Георгиевскую медаль 4 ст.

Женат на дочери казака Калабухова Петра Абрамовича. Дети: Максим -р. 10 
декабря 1909 г., Василий -р. 1 декабря 1912 г. Все старообрядцы. [РГВА, ф. 39845, 
оп. 1, д. 18, л. 494, док. - 28 января 1919 г.].

Произведен в хорунжие февраля 1919 г. со старшинством с 25 мая 1918 г. 
[д. 6, док. 1918 г.].
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Боковы
Основатель Историко -родословного общества в Москве Л.М.Савелов в рабо

те "Несколько родословий” [1899 г., лл. 16-19] описал около 15-ти наиболее извест
ных Донских родов, в числе которых были и Боковы. Данная работа представляется 
достаточно интересной, отражает уровень генеалогических исследований того вре
мени и приводится здесь полностью:

Боковы

А.

(внесены во 2 часть родословной книги)

I.

1. Гавриил Агапович, на службе с 1767 г.; генерал-майор 1799 г.

II.

2. Иов Гаврилович (сын 1)
3. Варсонофий Гаврилович (сын 1)

III.

4. Гавриил Иович (сын 2)
5. Иван Варсоновиевич. Ж. Марфа Петровна Карпова, (сын 3)

IV.

6. Гавриил Гаврилович (сын 4)
7. Ермий Гаврилович. Черкасский окружной предводитель дворянства (сын 4)
8. Алексей Иванович (сын 5)

V.

9. Гавриил Гаврилович (сын 6)
10. Гаоргий Гаврилович (сын 6)
11. Петр Алексеевич (сын 8)

Б.

(внесены в 3 часть родословной книги)

I.

1. Козьма Семенович, из казаков, подпоручик 1790 г.
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II.

2. Иван Козьмич (сын 1)

III.

3. Анисим Иванович (сын 2)

IV.

4. Иван Анисимович (сын 3)
5. Илья Анисимович (сын 3)

V.

6. Александр Ильич (сын 5)

АгапI

II Гаврила,ОК.749
I

III
I

Иов,
I I

Мавра,ОК.778
I I I

Федосья,ОК.785 Варсонофий
ОК.778 

I
I Агапия,ок.783 Акилина,ок.787 ОК.791

I

IV
I

Гаврила,
I 

Павла
I

Иван,
I 

Авдотья
ОК.808

I
ОК.813 

I

V
I 

Прасковья,
I 

Гавриил,
I I

Варвара,846
I I

Анна, 839
I 

Алексей,
841 843

I
Ермий,849 Людмила,845 852

I

VI
I

Гавриил
I 

Георгий
I 

Елена
I 

Ольга,879
I 

Петр,883

II колено

Гаврила Агапович, из казачьих детей, р. ок. 1749 г., казак Вешенской ст.; наг
ражден В-4 и золотой саблей.

Службу начал казаком - 1 января 1767 г. Полковым писарем с 18 января в 
полку генерал-майора Дмитрия Мартынова. Участник войны с турками, в действи
тельных сражениях: Кагул, Измаил, Килия, Тульчи, Исакчи, 21 - 24 октября ранен пу
лей в правую ногу; Силистрия, Базарджик, Варна. Произведен в сотники - 10 июня 
1773 г. В 1774 г. - под Шумлой, 7 июня ранен пулей в левую ногу. Есаулом -с 3 янва
ря 1775 г.



_______________________________________ 61_________________________________________

В полку генерал-майора Платова -с 16 мая 1785 г. В 1785 - 1786 гг. на Куба
ни, в боях и стычках против черкес. С 1787 г. вновь участник войны с турками, в дей
ствительных сражениях, Елизаветград; произведен в войсковые старшины - 1 
января 1788 г.; в 1789 г. -Гаджибей, Бендеры. Премьер-майором -с 26 июня 1789 г. В 
1794 г. участник Польской компании, в многочисленных боях: Кобылка - за отличие в 
этом деле награжден золотой саблей; в Генеральном сражении при Варшавском 
предместье Праге - за отличие награжцен В-4 (1 января 1795 г); при взятии 
Варшавы. Произведен в подполковники - 4 октября 1794 г. В 1795 г. - кордонная 
служба на границе с Пруссией. В 1797 г. судьей Войсковой канцелярии. Полковником 
-с 1 февраля 1798 г. В 1799 г. начальником Медведицкого сыскного начальства. 
Произведен в генерал-майоры - 5 августа 1799 г. В 1800 - начальником 
упраздненного Дербетевского(?) калмыцкого правления, секретарем войсковой 
канцелярии. В 1801 г. участвовал во всеобщем походе до Оренбурга (“Индийский” 
поход). С 1801 г. поныне кордонная служба на границах с Австрией и Турцией.

Жена - дочь обер-офицера Евдокия Ивановна. Дети: Иов-подполковник, Вар- 
сонофий - урядник. Имущество: 403 души в области ВД и 279 душ в Новороссийской 
губернии. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3289, ПС за 1803 г.].

В ПС за 1800 г. [д. 3030] помимо двух сыновей показаны еще четыре дочери: 
Мавра 22 лет, Агапия 17 лет, Федосья 15 лет и Акилина 12 лет.

III колено

Иов Гаврилович, сын генерал-майора, р. ок. 1778 г.
Службу начал казаком 15 августа 1788 г. в полку нынешнего генерал-майора 

Бокова. В 1788 - 1789 гг. кордонная служба по границе с Турцией. С 1789 г. -участник 
войны с Турцией, в действительных сражениях: Гаджибей, Бендеры. Произведен в 
сотники - 4 декабря 1789 г. В дальнейшем кордонная служба по Днестру. Есаулом -с 
15 августа 1791 г. Участник боевых действий в Польше в 1794 г. при Дивине и Круп- 
ницах; Брест-Литовск, Кобылка, Генеральное сражение при Варшавском предместье 
Праге, Варшава. Произведен в капитаны - 4 октября 1794 г. В 1795 г. - кордонная 
служба по границам с Пруссией и Австрией. Майором -с 8(?) ноября 1795 г. В 1796 - 
1800 г. служба “по внутренности" ВД.

Женат на дочери штаб-офицера Прасковье Степановне. [РГВИА, ф. 489, оп. 
1, д. 3030, ПС за 1800 г.].

Варсонофий Гаврилович, сын генерал-майора, р. ок. 1791 г., казак Вешен
ской ст.

Службу начал казаком - 1 января 1799 г., урядником -с 22 ноября 1800 г. В 
полку генерал-майора Бокова -с 25 сентября 1801 г. В 1801 - 1802 гг. кордонная слу
жба по границам ВД. В 1802 - 1805 гг. на границе с Турцией. В полку войскового стар
шины Кутейникова -с 30 ноября 1806 г. В 1806 - 1807 гг. на границе с Австрией. В 
полку генерал-майора Иловайского 5-го -с 31 июля 1807 г. В 1806 - 1807 гг. на грани
це с Австрией, с 1808 г. - в Бессарабии. Произведен в хорунжие - 9 декабря 1808 г. и 
сотники -16 марта 1812 г.

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

IV колено

Гавриил Иовлевич, из штаб - офицерских детей, р. ок. 1808 г.; награжден. 
А-3, Знак отличия беспорочной службы 40 лет, СМ-828, БМ-853, СМ за труды по крес
тьянскому (?) делу.
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Службу начал казаком - 9 мая 1824 г. С этого дня и по 9 марта 1930 г. в бата
рее № 2. Урядником -с 12 ноября 1824 г. Произведен в хорунжие - 29 апреля 1828 г. 
(20 лет от роду). Участник Русско-Турецкой войны 1828 - 1829 гг., в действительных 
сражениях: Журжи, Турно. В Л.-Гв. Донской казачьей батарее с 9 марта 1930 по 18 
марта 1839 г. Участник подавления польского восстания 1931 г., в действительных 
сражениях. Переименован в прапорщики - 29 июня 1831 г. Произведен в подпоручи
ки-1 января 1835 г. и поручики - 24 ноября 1835 г. Вышел в отставку по болезни - 
29 июня 1839 г. Почетным смотрителем училищ Усть-Медведицкого округа с 14 июня 
1845 г. по 21 сентября 1848 г. Асессором Войскового Правления с 21 сентября 1848 г. 
по 15 января 1852 г. Дежурным штаб-офицером при Наказном Атамане -с 11 июня 
1851 г. За отличие по службе произведен в гвардии штабс-капитаны (с оставлением в 
отставке) - 5 декабря 1851 г. Асессором Войскового Правления с 15 января 1852 г. 
по 15 декабря 1855 г. За отличие по службе произведен в гвардии капитаны (с остав
лением в отставке)—4 декабря 1854 г. Вновь в службе войсковым старшиной-с 11 ию
ня 1857 г. со старшинством с 4 декабря 1854 г. За отличие по службе произведен в 
подполковники - 6 декабря 1859 г. и полковники - 6 декабря 1861 г.

Женат на дочери полковника Курнаковой Павле Александровне. Дети: Гаври
ил -2 декабря 1843, Ермий-р. 5 июня 1849 г., Прасковья-р. 17 сентября 1841 г., Вар
вара -р. 14 мая 1846 г. Имущество: родовое - 2330 десятин земли (214 душ) в Хопер
ском округе, в Херсонской губернии - 6040 десятин земли (384 душ), за матерью 816 
десятин земли (83 души) в Хоперском округе; благоприобретенные - 30 десятин зем
ли в Хоперском округе и 600 десятин земли в Херсонской губернии; родовое за женой 
- 1752 десятины земли (156 душ) в Хоперском округе, 285 десятин земли в Черкас
ском округе, благоприобретенные - 30 десятин земли в Хоперском округе. [РГВИА, 
ф. 330, оп. 55, д. 1108, ПС за 1862 г.].

В книге ‘Донцы XIX века" (ч. 1) на стр. 54 - 57 дается жизнеописание Г.И. Бо
кова, которому предшествует его портрет:

Боков
Гавриил Иовлевич.

Генерал-майор Свиты Его Величества.
1808- 1874.

Гавриил Иовлевич Боков родился в 1808 году. Отец его Иов Гаврилович 
умер полковником; карьера последнего была военной: он служил в полку отца свое
го Гавриила Агаповича, и участвовал во многих сражениях с Турками и Поляками. 
Дед Гавриила Иовлиевича - Гавриил Агапович был боевой генерал екатериненских 
времен; он участвовал в штурме Измаила, Праги и 3 раза был ранен; он был награ
жден золотым оружием за храбрость.

Г.И. начал свою службу на военном поприще и кончил на гражданском; вос
питание он получил в частном учебном заведении и хорошее домашнее, благодаря 
богатству родителей; в 1824 г. он поступил в донскую № 2 батарею казаком и в 
том же году произведен в урядники; в 1828 г. произведен в хорунжие, в 1830 г., за 
отличие по службе, переведен в лейб-гвардии донскую батарею, где находился 9 
лет, до 29 июня 1839 г., когда по болезни уволен был от службы поручиком; за 15 
лет военной службы Г.И. участвовал несколько раз в походах и сражениях, - в 1828 
и 1829 годах с Турками при Шумле, Варне, Журжѳве, а в 1831 г. против польских мя
тежников. В 1848 г. он был выбран на дворянских выборах асессором в войсковое 
правление, что соответствовало нынешнему советнику областного правления. 
Асессором он прослужил два трехлетия, с 1848 г. по 1855 г. В 1857 г. Г.И. был наз-



_______________________________________ 63_________________________________________  

начен исправляющим должность дежурного штаб-офицера при наказном атамане, 
М.ГХомутове, в каковой должности прослужил до 1864 г.; когда он был избран дво
рянством старшим членом войскового правления войска Донского, что соответ
ствует настоящей должности помощника войскового наказного атамана; в этой 
должности он пробыл до 1870 г. С этого времени старший член областного прав
ления определялся не по выбору дворянства, а по назначению.

Г. И. был последний старший член областного правления, выбранный дво
рянством. За элю время службы он был переименован из полковников в граждан
ский чин действительного статского советника, с пожалованием ему звания ка
мергера двора его императорского величества(в 1869 г.);затем, в 1870 г. он вновь 
переименован в военный чин генерал-майора с зачислением в свиту его величест
ва; звание камергера он получил первым на Дону. С 1870 г. он исправлял обязан
ность генерала для поручений при войсковом наказном атамане и умер в 1874 г. на 
пути из Пятигорска на Дон 20 июля, имея от роду 66 лет. Кроме перечисленной 
службы Г. И. участвовал во многих комиссиях: земской, городового положения, где 
был председателем, и проч. Из орденов имел Владимира 4 и 3 ст., Станислава 1 
ст. и Анны 1 ст. Перечисленные выше должности Г. И. занимал с большим досто
инством, отличался безукоризненною честностью, независимостью и стойко
стью убеждений, что имело большое значение при названных ответственных 
должностях - асессора и старшего члена. Г. И. был большой казакоман; он необык
новенно любил все свое, донское; по его мнению не было в мире лучше страны, как 
Донская область и лучших людей, как донские казаки; он чрезвычайно радовался 
успехам казаков, как на военном так и на гражданском поприщах. Насколько от не
го зависело, он старался всеми мерами содействовать насаждению просвещения 
на Дону; при нем значительно увеличено было число войсковых стипендий в выс
ших учебных заведениях. Не смотря на строгость своих правил как в семейной, 
так и в общественной жизни, он был очень снисходителен и добр к людям вообще, 
а к учащейся молодежи в особенности; как известно, в шестидесятых годах либе
рализм учащейся молодежи доходил до крайних пределов, и Г. И. не смотря на стой
кость своих консервативных убеждений, смотрел сквозь пальцы на либерализм 
молодежи, будучи уверен, что со временем все успокоится и уравновесится; он 
часто любил поспорить с молодежью и вообще относился к их убеждениям оте
чески снисходительно. Будучи богатым человеком и имея возможность помес
тить своих сыновей в высшие привилегированные учебные заведения, он предпо
чел им, согласно выбору своих сыновей, университет, где науки читались совер
шенно свободно, особенно в 60-х и 70-х годах. Словом, Г. И. был человек, как гово
рилось в старину, крепкий по убеждениям, строгий и требовательный в отноше
нии себя, но вместе с тем очень добрый и доброжелательный в отношении к лю
дям и горячо желавший добра своему родному Дону и казакам.

Павла Иовлевна, дочь подполковника.
Замужем за генерал-майором Красновым Иваном Никифоровичем (р. ок. 

1795 г.). Дети: Юлия -р. 18 февраля 1831 г., Мария -р. 27 ноября 1838 г., Эмилия -р. 
5 мая 1845 г. Имущество родовое в Усть-Медведицком округе в пос. Писковатском - 
100 душ. [РГВИА. ф. 330, оп. 55, д. 616, ПС за 1857 г].

Иван Варсонофьевич, из дворянских детей, р. ок. 1813 г.; награжден А-3
Службу начал юнкером Л.-Гв. Казачьего полка -с 17 декабря 1833 г. Произве

ден в: корнеты - 28 января 1835 г. (21 года от роду), поручики - 6 декабря 1841 г., 
штабс-ротмистры - 7 апреля 1846 г., ротмистры - 23 марта 1847 г., полковники -6 де
кабря 1852 г. Награжден А-3 в 1850 г.
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Женат на дочери генерал -майора Карповой Марфе Петровне. Дети: Анна - 
р. 16 августа 1839 г., Людмила -р. 30 июня 1845 г., Алексей -р. 16 мая 1852 г. Имуще
ство: родовое в 3 Военном округе в слободе Солонке - 34 души; родовое у жены 86 
душ в Миусском округе в пос. Ново-Надеодовском. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 463, ПС 
за 1855 г.].

Авдотья Варсонофьевна(?), дочь хорунжего.
Замужем за отставным войсковым старшиной Грековым Михаилом Петрови

чем (из дворянских детей, р. ок. 1806 г., казак Луганской ст.). Дети: Михаил -р. 7 сен
тября 1839 г., Иван -р. 31 мая 1844 г., Павла -р. 18 февраля 1836 г., Дарья -р. 20 
марта 1846 г. Имущество - 46 душ в Донецком округе. [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 9562, 
ПС Грекова М.П. за 1849 г.].

В ПС за 1857 г. [ф. 330, оп. 55, д. 611] показана дочерью сотника. Имеет еще 
одну дочь - Еликаниду 6 лет.

Примечание. Возможно это не дочь Варсонофия Гавриловича. Эти сомнения 
вызваны тем, что она показана дочерью хорунжего и сотника тогда, как в эти годы 
В.Г. имел другие чины.

V колено

Варвара Гавриловна, дочь генерал-майора Свиты Его Величества.
Замужем за войсковым старшиной Чернушкиным Николаем Ивановичем (из 

дворянских детей, р. 1837 г.). Дети: Наталья -р. 21 сентября 1868 г., Вера -р. 4 апре
ля 1870 г., Ольга -р. 4 октября 1871 г., Магдалина -р. 18 августа 1876 г., Александр - 
р. 18 марта 1873 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 57, д. 39, ПС Чернушкина Н.И. за 1879 г.].

Алексей Иванович, из дворянских детей, р. 16 мая 1852 г., казак Вешенской 
ст.; окончил НКЮУ по 2 разряду; награжден С-3.

Урядником НКЮУ -с 23 августа 1870 г. Произведен в хорунжие - 10 января 
1873 г. и сотники - 27 сентября 1873 г. В Л.-Гв. Казачьем полку -с 12 мая 1874 г. Про
изведен в: корнеты - 24 сентября 1875 г., поручики (за отличие по службе) - 4 октяб
ря 1877 г., штабс-ротмистры -17 апреля 1883 г.

Вдов, дети: Ольга - р. 19 января 1879 г., Петр - р. 28 июня 1883 г. [РГВИА, 
ф. 330, оп. 57, д. 781, ПС за 1889 г.].

Отставной гвардии ротмистр, произведен в полковники 9 июля 1914 г. с оста
влением в отставке. [Выс. приказы].

VI колено

Елена Гавриловна. Из воспоминаний Такевой (ур. Рубашкиной) О.А.:
Моя бабушка по отцовской линии вышла замуж за Рубашкина Гэоргия Пав

ловича.
Из состоятельного дворянского рода. Брат ее Гавриил Гавриилович был 

известный либерал. На свои средства создал ботанический сад в городе. В саду 
был дом-павильон. Кроме этого он построил на свои средства больницу - санато
рий для детей больных туберкулезом. Был в собственном экипаже убит анархис
тами вместе с сестрой. Эта сестра была народовольцем и в свое время ‘ходила в 
народ" - учительствовала в станицах.

Дом Боковых был открыт всегда, имелся свой домашний театр. Мой отец 
Алексей Георгиевич часто приглашался в бытность его в кадетском корпусе для 
участия в пьесах. Однако дед, видя, что успеваемость отца падает, и, посчитав,
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что одна из причин - уделение слишком большого внимания этим постановкам, пе
ревел его в Сумской кадетский корпус.

Дети: Георгий, Анна, Алексей, Елена, Павел, Евгения, Сергей, Зинаида, 
Татьяна, Ермак.

Петр Алексеевич.
Старый состав Л.-Гв. Казачьего полка. Офицером -с 1914 г., на 1918 г. - еса

ул. Убит в пешей атаке под Александровским поселком - 22 октября 1919 г. [Оприц 
И.Н. “Л.-Гв. Казачий Его Величества полк в годы революции и Гражданской войны 
1917 - 1920 гг.*, 1939, л. 5, л. 145].

I Семен
I

II Казьма,ок.749
I

III Иван,ок.780

IV Анисим,806 Афанасий,ОК.809 Аграфена,ок.813
I

_______I_____________________________
I I I

V Иван,ок.836 Илья,ок.837 Мария,ок.837
I
I

VI Александр,863

II колено

Казьма, из казачьих детей, р. ок. 1749 г., казак ст. Вешенской.
В службе с 14 февраля 1767 г. Произведен в сотники -3 июня 1780 г. В Крыму 

- 4 года, на Буге -3 с половиной года, в Санкт-Петербурге -полтора года. Участвовал 
в действительных сражениях. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 504, ч. 1, док. 1789 г.].

III колено

Иван Казьмич, из обер-офицерских детей, р. ок. 1780 г., казак Вешенской ст.
Службу начал казаком - 1 января 1799 г. В полку генерал-майора Бокова 1-го 

-с 1 марта 1801 г. принял участие во всеобщем походе до Оренбурга (“Индийский" 
поход). В 1801-1805 гг. кордонная служба по границе с Австрией. Урядником-с 1 сен
тября 1803 г. В полку войскового старшины Сафронова 1-го -с 14 августа 1805 г. В 
1805 - 1806 гг. на границе с Турцией. В полку войскового старшины Гнилозубова -с 
25 мая 1807 г. С 1809 г. - препровождение рекрутских партий. В полку подполковни
ка Попова 16-го в Грузии -с 14 августа 1811 г. (поныне). Участник многочисленных 
боев и стычек с горцами и лезгинами. Произведен в хорунжие -16 марта 1812 г.

Женат на дочери казака Анне Парамоновне. Дети: Анисим 11 лет, Афанасий 
8 лет, Аграфена 4 года. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3601, ПС за 1815 г.].

В ПС за 1822 г. [ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 302] дано производство в сотники - 12 
октября 1821 г.



_______________________________________ 66_________________________________________

Служилый сотник, казак ст. Вешенской, умер 30 мая 1823 г. (сообщение от 
атамана Иловайского). [ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 316, л. 50].

Умерший сотник; сотником -с 12 октября 1821 г.; венчался в 1796 г.; сын Ани
сим - 1806 г.; казак ст. Вешенской. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 652, док. 1842 г.].

IV колено

Анисим Иванович, из обер-офицерских детей, р. ок. 1807 г.; награжден СМ- 
828.

Службу начал казаком-1 января 1822 г. В полку Поздеева 1-го-с 1 мая 1822 г. 
В 1822 - 1825 гг. в Бессарабии, кордонная служба по р. Прут. В полку Бегидова -с 1 
сентября 1824 г. В полку № 37 Золотарева -с 20 марта 1828 г. Участник Русско-Туре
цкой войны 1828 - 1829 гг., в действительных сражениях: Шумла - за отличие в этом 
деле произведен в урядники - 13 августа 1828 г. В 1830 - 1833 гг. Молдавия, Силист- 
рия, кордонная служба по границе с Турцией. Участник Высочайшего смотра в Ново
черкасске в 1837 г. В полку № 49 -с 26 сентября 1837 г. В 1838 -1842 гг. в Отдельном 
Кавказском корпусе, кордонная служба по границам с Персией и Турцией. Произве
ден в хорунжие -15 мая 1841 г. (30 (!?) лет от роду).

Женат. Дети: Иван 14 лет, Илья 7 лет, Мария 7 лет. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 
659, ПС за 1843 г.].

Р. 1806 г.; казак ст. Вешенской, отец - умерший сотник -Иван Казьмич [д. 652, 
док. 1842 г.].

V колено

Иван Анисимович, из дворянских детей, р. ок. 1836 г.; награжден БМ-853.
Служба начал казаком - 1 января 1845 г. В полку № 6 Краснова в Польше с 

10 мая 1845 г. по 11 января 1850 г. Произведен в урядники - 6 декабря 1848 г. В пол
ку № 33 Попова снова в Польше с 14 мая 1852 г. по 15 октября 1856 г. В полку № 21 
Наследышева на Кавказской линии -с 15 мая 1859 г. Произведен в хорунжие 30 июня 
1859 г. (33 лет от роду).

Женат на дочери сотника Поповой Евдокии Федоровне, детей не имеет. 
Имущество: родовое за родителями - 5 душ, 3 сада и дом и родовое за женой - 1 ду
ша и мельница. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 850, ПС за 1859 г.].

В документе [оп. 56, д. 462, за 1877 г] - казак Вешенской ст, сын сотника из 
дворян.

VI колено

Александр Ильич, из дворянских детей, р. 1 ноября 1863 г., казак Вешенской 
ст.; окончил 6 классов Усть-Медведицкой классической гимназии и НКЮУ по 2 разря
ду; награжден СМАЗ.

Юнкером с причислением к полку № 12 -с 1 сентября 1884 г. Подхорунжим в 
составе полка № 10 -с 1 августа 1886 г. Произведен в хорунжие - 22 января 1887 г. В 
полку № 11 -с 10 февраля 1890 г. Произведен в сотники - 6 октября 1891 г. со стар
шинством с 22 января 1891 г. и подъесаулы - 15 апреля 1894 г.

Холост. Имущество: 126 десятин земли и у матери 200 десятин. [РГВИА, ф. 
330, оп. 58, д. 372, ПС за 1899 г.].

Есаулом -с 15 апреля 1903 г. со старшинством с 6 мая 1900 г. На 1906 г. в 
полку № 13. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 941, док. за 1906 г.].

Из подъесаулов полка № 11 произведен в есаулы - 15 апреля 1903 г. Есаул 
полка № 13 - награжден А-3 - 29 марта 1907 г. [Выс. приказы].
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Другие Боковы:

XVIII век.

Еким, казак Тепикинской ст.; в службе с 1759 по 1786 г.: Сибирская линия, Ца
рицынская линия, препровоодение заволоцких(?) калмыков, Турецкая война - в 1-ой 
армии, на почте, в Таганроге, до Елизаветполя. Имеет двух сыновей: 12 и 6 лет. 
[РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 385а, док. 1786 г].

Епифан, р. ок. 1759 г., казак Вешенской ст.; числился в службе с 1780 по 1786
г. : не служил. Холост. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 385а, док. 1786 г.].

Иван, казак Луковской ст.; в службе с 1767 -по 1781 г.; Турецкая война-в 1-ой 
армии, при Азовской крепости, в Черкесске. Имеет 3 сыновей. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 
230а, док. 1781 г].

Иван, казак Тепикинской ст.; в службе с 1767 по 1781 г.: Турецкая война - в 
1-ой армии, Крым. Холост. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 230а, док. 1781 г.].

Игнат, казак Тепикинской ст.; в службе с 1746 по 1781 г.: Кабарда, до Оренбу
рга, Царицынская линия, Турецкая война -в 1-ой армии, Великороссия. Имеет служи
лого сына и сына 2 лет. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 230а, док. 1781 г].

Малофей, казак Вешенской ст.; в службе с 1749 по 1781 г.: Вязьма, Цари
цынская линия, Пруссия, Кизляр - дважды. Имеет сына 16 лет. [РГВИА, ф. 52, оп. 1,
д. 230а, док. 1781 г].

Никита, р. ок. 1731 г., казак Вешенской ст.; в службе с 1754 по 1777 г.: Сибир
ская линия, Польша, Кизляр - дважды, Турецкая война - в 1-й армии, Царицынская 
линия. Холост. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 125, ч. 3, док. 1777 г.].

Петр, р. ок. 1725 г., казак Вешенской ст.; в службе с 1745 по 1775 г.: Санкт-Пе
тербург, в Пруссии дважды, Сибирская линия, Турецкая война - в 1-й армии. Холост. 
[РГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 93, ч. 2, док. 1775 г].

Семен, казак Тепикинской ст.; в службе с 1746 по 1777 г.: Царицынская ли
ния, в почтовой гонбе, Сибирь, за Волгой, в крепости Св. Дмитрия, по Днепру, Киз
ляр. Холост. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 125, ч. 3, док. 1777 г.].

Сергей, казак Тепикинской ст.; в службе с 1751 по 1781 г.: Царицынская ли
ния, Пруссия, Польша, Санкт-Петербург, Турецкая война - в 1-ой армии, Великорос
сия. Имеет двух сыновей: служилого и 2 лет. [РГВИА, ф. 52, оп.1, д. 230а, док.1781 г].

Трофим, казак Тепикинской ст.; в службе с 1767 по 1775 г.: на Царицынской 
линии. Сын - Прокофий 3 лет. [РГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 93, ч. 2, док. 1775 г].

Филипп, сотник, произведен в есаулы -25 июля 1788 г. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, 
д. 504, ч.1, док. 1789 г.]; есаул, представлен к производству в поручики [д. 596, л. 181, 
док. 1791 г.].
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Конец XVIII - начало XIX веков.

Алексей Семенович, из казачьих детей, р. ок. 1787 г.; награжден СМ-812.
Службу начал казаком в полку подполковника Черевкова 2-го-1 января 1807г. 

В 1807 - 1811 гг. в Вятской губернии. В полку генерал-майора Грекова 1-го (впослед
ствии полковника Костина 4-го) -с 16 сентября 1812 г. Участник Отечественной вой
ны 1812 г. и Заграничного похода 1813 - 1814 гг., в действительных сражениях: Тару
тино, Колоцкий монастырь, Ржевск, Вязьма, Вильно, Ковно, Данциг, Гейнау, Бауцин, 
Альтенбург, Веймар, Франкфурт на Майне, Майнц, Санс, Вильнев Леруа, Немур, Се- 
зан, Фершампенуаз, Арсис - за отличие в этом деле произведен в урядники - 27 мар
та 1814 г. В 1815 г. в Гродненской и Виленской губерниях, поход во Францию (в связи 
со “ста днями").

Женат, имеет детей. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3483, ПС за 1815 г.].

Василий, отставной есаул, казак ст. Вешенской, умер "от болезни* 28 марта 
1828 г. [ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 316, л. 39 об.].

Примечание. Может быть это Варсонофей Гаврилович из представленного 
выше первого рода ?

Григорий Степанович, из казачьих детей, р. ок. 1774 г.
В службе казаком -с 10 мая 1790 г. В полку генерал-майора Бокова 1-го -с 16 

июня 1790 г. Участник военных действий против турок в 1790 г.(Бендеры). В дальней
шем по 1793 г. нес кордонную службу на новой границе. Урядником -с 30 декабря 
1793 г. Участник войны в Польше в 1794 г., в действительных сражениях: Кобылка, 
Прага. Произведен в хорунжие - 8 сентября 1794 г. В полку генерал-майора Денисо
ва 6-го-с 15 мая 1798 г. Произведен в сотники-22 сентября 1798 г. Участник Итальян
ского похода, в действительных сражениях: Бергамо, Милан, Маренго. В полку гене
рал-майора Бокова 1-го с 26 февраля 1801 г. принял участие во всеобщем походе до 
Оренбурга (“Индийский” поход). В полку войскового старшины Щедрова 2-го -с 20 ап
реля 1801 г. в Грузии: в боях и стычках против лезгин (Ахалцих).

Женат на казачьей дочери Пелагее Тимофеевне, детей не имеет. [РГВИА, 
ф. 489, оп. 1, д. 3701, ПС за 1803 г.].

XIX век.

Абрам Федорович, из казачьих детей, р. ок. 1848 г., казак Вешенской ст.
Службу начал казаком - 1 января 1868 г. В батарее N2 2 -с 12 мая 1870 г. В 

батарее № 8 (впоследствии Ns 19) -с 1 мая 1875 г. Участник Русско-Турецкой войны 
1877 - 1878 гг. Произведен в урядники -13 сентября 1878 г.

Женат, имеет детей. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 800, ПС за 1878 г.].

Антон Алексеевич, сын урядника, казак Вешенской ст.; в службе казаком -с 
1830 г., произведен в урядники в составе полка Ns 38 Ягодина - 1 января 1845 г. Сос
тоял в полку по 20 июля 1850 г. В конно-внутренней службе -с 15 декабря 1852 г. 
[РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 462, док. 1877 г.].

Астах Никифорович, из казаков Вешенской ст.; в службе казаком -с 1862 г.; 
урядником -с 21 июля 1871 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 467, док. 1877 г.].

Григорий Иванович, из казаков Вешенской ст.; в службе казаком -с 1862 г.; 
урядником -с 26 февраля 1873 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 467, док. 1877 г.].
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Елизавета Валериановна, дочь Действительного Статского Советника 
Замужем за подъесаулом Протопоповым Евгением Афанасьевичем (из дво

рянских детей, р. 7 ноября 1860 г., казак Филоновской ст.). Детей не имеет. [РГВИА, 
ф. 330, оп. 57, д. 922, ПС Протопопова Е.А. за 1889 г.].

Елизар Елисеевич, из казачьих детей, р. ок. 1851 г., казак Вешенской ст.
Службу начал казаком - 1 января 1870 г. В полку № 4 с 18 сентября 1874 г. 

Произведен в урядники - 1 января 1877 г.
Женат, имеет детей. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 437, ПС за 1877 г.].
Умер 9 июля 1878 г., будучи в полку № 4. [д. 296, док. 1877].

Ефим Алексеевич, из казаков Вешенской ст.; в службе казаком -с 1835 г.; 
произведен в урядники в полку № 28 Абакумова - 5 октября 1847 г. [РГВИА, ф. 330, 
оп. 56, д. 462, док. 1877 г.].

Иван Тимофеевич, из казаков Вешенской ст.; в службе казаком -с 1838 г.; 
урядником -с 6 декабря 1848 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 462, док. 1877 г].

Матвей Архипович, из казаков Вешенской ст.; в службе казаком -с 1824 г.; 
произведен в урядники в составе полка № 35 Немченкова - 2 февраля 1842 г.; награ
жден СМ-828; в отставке -с 18 мая 1853 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 464, док. 1877 г.].

Меркул Петрович, из казаков Вешенской ст.; в службе казаком -с 1863 г.; 
урядником -с 1 января 1873 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 467, док. 1877 г.].

Николай Федорович, из казачьих детей, р. ок. 1846 г., казак Вешенской ст.
Службу начал казаком - 1 января 1865 г. В полку Ns 16 с 16 мая 1872 г. по 21 

сентября 1874 г. Произведен в урядники - 1 января 1875 г.
Женат на дочери казака Варваре Демьяновне. Дети: Екатерина -р. 22 ноября 

1865 г., Семен -р. 1 февраля 1869 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 211, ПС за 1876 г].

Сасипатр Иванович, из казачьих детей, р. ок. 1849 г., казак Вешенской ст.
В службе казаком -о 1 января 1869 г. В полку № 28 (впоследствии Ns 7) -с 27 

мая 1873 г. Произведен в урядники - 4 мая 1876 г.
Женат, имеет детей. [РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 222, ПС за 1876 г].

Сергей Алексеевич, из казачьих детей, р. ок. 1846 г., казак Вешенской ст.
Службу начал казаком - 1 января 1866 г. В полку Ns 11 с 3 июня 1870 г. по 13 

ноября 1873 г. Произведен в урядники - 26 января 1874 г.
Женат на казачьей дочери Домне Гавриловне. Дети: Ефим -р. 23 декабря 

1867 г., Фока -р. 20 августа 1871 г., Варвара -р. 4 декабря 1869 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 
56, д. 188, ПС за 1874 г.].

Степан Петрович, из казаков Тепикинской ст.; в службе казаком -с 1834 г.; 
произведен в урядники в составе полка Ns 15 Богаевского - 20 апреля 1842 г. 
[РГВИА, ф. 330, оп. 56, д. 464, док. 1877 г.].

Конец XIX начало XX веков.

Александр Петрович, р. 3 сентября 1870 г.; в службе -с 1 января 1889 г.; 
подхорунжим -с 1 августа 1899 г; произведен в хорунжие -14 апреля 1900 г. и сот-
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ники - 15 апреля 1904 г. со старшинством с 14 апреля 1904 г. На 1906 г. в полку 
Ns 18. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 941, док. за 1906 г.].

Из подхорунжих полка Ns 11 произведен в хорунжие-14 апреля 1900 г. Сотни
ком -с 15 апреля 1904 г. со старшинством с 14 апреля 1904 г. Сотник полка Ns 18, на
гражден С-3 - 1 августа 1907 г. Произведен в подъесаулы -15 апреля 1908 г. со стар
шинством с 14 апреля 1908 г. Награжден А-3 -6 мая 1912 г. [Выс. приказы].

Ефим Петрович, из казачьих детей, р. 18 января 1880 г., казак Вешенской 
ст.; окончил 1 класс Учительской семинарии и НКЮУ по 2 разряду; награжден ТБМ - 
перепись 1896 г.

Службу начал казаком -1 января 1899 г. В полку № 1-с 1 декабря 1900 г. Про
изведен в хорунжие с зачислением в полк Ns 5 - 22 апреля 1905 г.

Холост. [РГВИА. Ф. 330, оп. 58, д. 511, ПС за 1905 г.].
Из юнкеров НКЮУ произведен в хорунжие с зачислением в полк Ns 15 -22 ап

реля 1905 г. В полку Ns 15 состоял по 15 мая 1908 г. Хорунжий, исключен из списков 
умершим -13 марта 1909 г.[Выс. приказы].

Иван Никитич, подъесаулом -с 24 июля 1920 г., приказ Войскового Штаба 
ВВД Ns 256. В 8 Донском казачьем полку. Произведен в есаулы - 13 июня 1921 г., 
приказ Ns 111 от 14 июля 1921 г. [РГВА, ф. 39456, оп. 1, д. 88, л. 34; д. 122, л. 8].

Николай Павлович.
Штабс-капитан 9 Донского казачьего полка (впоследствии Усть-Белокалитвен- 

ского Донского казачьего пешего полка).
Р. - 24 июля 1890 г., казак Каменской ст.; награжден: Георгиевским оружием, 

С-2 М, А-3 МБ, С-3 МБ.
В 268 пешем полку с 6 октября 1915 г. по 2 ноября 1917 г. Штабс-капитаном - 

с 24 ноября 1916 г. со старшинством с 1 октября 1916 г. Произведен в капитаны со 
старшинством с 11 октября 1918 г. [РГВА, ф. 39845, оп. 1, д. 6, док. 1918 г.].

Т.В., член контрреволюционной организации ‘Казачий блок”. Коллегией ОГЛУ 
3 апреля 1931 г. приговорен к расстрелу, [г. Станица: Вести казачьих войск, Ns 5 (19), 
июль 1996 г., с. 11].
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II колено

Семен Иванович, из казачьих детей, р. ок. 1756 г.
Службу начал писарем Войсковой канцелярии - 1 января 1771 г. Произведен 

в полковые сотники - 28 ноября 1778 г. и полковые есаулы - 31 мая 1784 г. С 1784 г. 
в Войсковом Гражданском Правительстве повытчиком. Дьяком и войсковым есаулом 
в бывшем Войсковом Гражданском Правительстве -с 28 апреля 1786 г. Войсковым 
старшиной -с мая 1788 г. Произведен в майоры -с 26 августа 1792 г. и подполковни
ки - 21 июля 1794 г. В 1793 - 1794 гг. четырежды посылался в донские станицы для 
усмирения буйных; участвовал в отправке 1000 семей на Кавказскую линию. В полках 
не служил.

Женат на дочери войскового старшины Анне Васильевне. Дети: Матвей- пол
ковой есаул, Виктор - казак, Александр 5 лет, Василий 3 лет, Дмитрий 2 лет, Праско
вья 9 лет. Имущество - 1456 душ.

Произведен в генерал-майоры - 21 июня 1799 г. [Список генералов по стар
шинству 1805 и 1809 г.].

Умер 2 января 1816 г. [сообщил В.Н. Королев].
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Василий Иванович, из казачьих детей, р. ок. 1765 г., казак Черкасской ст.; 
награжден А-3.

Писарем Войсковой канцелярии -с 1 января 1778 г. В 1784 - 1786 гг. - у "сыс
ка беглых* в Верхне-Хоперском и Нижне-Хоперском сыскных начальствах. В полку 
умершего бригадира Себрякова на Кубани -с 26 сентября 1786 г. В 1787 - 1788 гг. у 
“сыска беглых” в Качалинском сыскном начальстве. В 1789 - 1790 гг. вновь писарем 
Войсковой канцелярии. Произведен в полковые сотники - 26 мая 1790 г. и полковые 
есаулы - 10 декабря 1791 г. В 1791 -1797 гг. повытчиком в Войсковой канцелярии.

Женат на дочери есаула Прасковье Гавриловне. Дети: сын и две дочери. 
[РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3020, ч. 1, ПС за 1798 г.].

В ПС за 1799 г. [д. 3026, ч. 3] показано, что в 1798 г. нес кордонную службу по 
Днестру. Участник Итальянского похода 1799 -1800 гг., в действительных сражениях: 
Тортон, Альпы, Нови, Мутенталь; за отличие в делах награжден А-3. Дочерям: Анне 7 
лет, Марии - 6 лет.

Войсковой старшина (?), казак Новочеркасской ст.; умер от “параличной го
рячки” 22 июня 1832 г. [ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 316, л. 1 об.].

Примечание. Прямых указаний на то, что Семен Иванович и Василий Ивано
вич - родные братья, нет. Помимо отчества за это говорит принадлежность к одной 
станице и, самое главное, одинаковый род деятельности - достаточно редкий для 
казаков того времени.

Ill колено

Матвей Семенович, сын генерал-майора, р. ок. 1780 г.; награжден А-3.
Службу начал зауряд-сотником - 1 января 1790 г. В бывшем Екатеринослав- 

ском казачьем войске в полку нынешнего генерал-лейтенанта Мартынова -о 1 авгус
та 1792 г. В 1792 г. - кордонная служба по р. Синюхе. В 1794 г. принимал участие в 
усмирении бунтовавших донских станиц и переселении 1000 семей на Кавказскую ли
нию. Произведен в полковые есаулы - 26 сентября 1794 г. В полку нынешнего гене
рал-майора Курнакова -с 1 января 1798 г. - кордонная служба по Днестру. Произве
ден в войсковые старшины - 22 сентября 1798 г. Командиром полка своего имени с 
переименованием в майоры -с 31 октября 1799 г. Участник Итальянского похода 
1799 - 1800 гг., в действительных сражениях: был прикомандирован к австрийскому 
генералу Отто; Тортон, Альпы, Нови, Швейцария; за отличия в боях против францу
зов награжден А-3.

Холост. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3030, ч. 1, ПС за 1800 г.].
Подполковник, казак Новочеркасской ст., умер 7 августа 1828 г.[ГАРО, ф. 344, 

оп. 1, д. 316, л. 21 об.].

Виктор Семенович, сын генерал-майора, р. ок. 1786 г.
Службу начал казаком - 20 декабря 1797 г.Произведен в зауряд-сотники с за

числением в полк генерал-майора Курнакова -с 1 января 1798 г. В 1798 г. кордонная 
служба по границе с Турцией. Произведен в хорунжие - 22 сентября 1798 г. Участник 
Итальянского похода 1799 - 1800 гг., в действительных сражениях, Альпы. В 1800 г. 
служба “по внутренности" ВД В полку войскового старшины Грекова 21-го -с 13 июля 
1802 г. и генерал-майора Бокова 1-го -с 16 мая 1803 г. С 1803 г. кордонная служба по 
границе с Турцией.

Холост. Имущество - 6 душ. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3289, ПС за 1803 г.].
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Александр Семенович.
Вышел в отставку с чином подполковника - 24 апреля 1821 г., казак Верхне- 

Новочеркасской ст. (ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 344, л. 8 об.].
Подполковник, венчался в 1814 г. с Ефремовой Екатерине Степановне (р. 

1794 г.). [Л.М. Савелов "Донские дворянские роды. Вып 1, М., 1902, л. 39 - 61].

Василий Семенович, сын генерал-майора, р. ок. 1795 г.
Произведен в урядники в 1805 г. и хорунжие-9 декабря 1808 г. В 1811-1812 г.

- адъютантом генерал-лейтенанта Киреева. С 1812 г. в Таганроге. Сотником -с 16 
марта 1812 г. В команде есаула Попова -с июля 1812 г.

Холост. Имущество - 436 душ. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3033, ПС за 1812 г.].

Дмитрий Семенович, сын генерала, р. ок. 1796 г.
Произведен в хорунжие - 16 марта 1812 г. В Л.-Гв. Казачьем полку. Корнетом 

-с 27 июля 1817 г. и поручиком -с 7 декабря 1819 г. Указ об отставке выдан 24 марта 
182? г. Холост. [ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 305, ПС за 1822 г.].

Поручиком -с 7 декабря 1819 г., в отставке -с 11 марта 1823 г., казак Верхне- 
Новочеркасской ст. [ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 426, л. 35 об.].

Семен Семенович, сын генерал-майора, р. ок. 1798 г.
Казаком -с 15 мая 1805 г., урядником-с 9 января 1806 г. Юнкером Л.-Гв. Каза

чьего полка -с 1 января 1817 г. Произведен в корнеты - 4 января 1818 г. и поручики - 
2 ноября 1821 г. [ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 311, ПС за 1825 г.].

Штабс-ротмистром -с 8 ноября 1826 г.; в отставке -с 5 января 1827 г.; казак 
Верхне-Новочеркасской ст. [ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 426, л. 19 об.].

IV колено

Василий Матвеевич, из дворянских детей, р. ок. 1814 г.
Юнкером Л.-Гв. Казачьего полка -с 26 сентября 1835 г. Одержим глухотой и 

падучей, предполагается его перевод в ВД с чином хорунжего.
Холост. [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 1582, док. 1837 г.].

Семен Матвеевич, из дворянских детей, р.ок.1817 г.,казак Пятиизбянской ст.
Юнкером Л.-Гв. Казачьего полка -с 26 сентября 1835 г. Произведен в хорун

жие - 21 апреля 1838 г. (21 года от роду) с переводом в ВД. В полку № 44 в Польше с 
25 мая 1841 г. по 25 декабря 1844 г. Произведен в сотники - 28 июня 1842 г. и есаулы
- 31 октября 1846 г. В Рабочем полку с 16 апреля 1850 г. по 1 апреля 1853 г. ПС сос
тавлен в связи с предполагаемой отставкой по болезни без наград.

Имущество: родовое - 247 душ во 2-м Донской округе, благоприобретенное - 
дом и сад в Нижне-Чирской ст. [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 12516, ПС за 1853 г].

Матвей Матвеевич, из дворянских детей,р.ок.1821 г.,казак Пятиизбянской ст.
Службу начал казаком - 1 января 1838 г. В 1 Донской конно-артиллерийской 

батарее -с 11 сентября 1838 г. Урядником -с 6 декабря 1839 г. В Л.-Гв. Казачьем пол
ку -с 15 января 1840 г. Произведен в хорунжие -1 марта 1841 г. (20 лет от роду). Ста
ничным атаманом с 13 декабря 1841 г. по 18 июня 1843 г. Произведен в сотники - 
1 января 1844 г. ПС составлен в связи с предполагаемой отставкой по болезни без 
наград.

Женат на дочери полковника Ефимие Ивановне. Сын Петр 2 лет. Имущество 
(вместе с братьями) - 949 душ. [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 6614, ПС 1845 г].

Умер в 1892 г. [сообщил В.Н. Королев].
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Павла Александровна, дочь полковника.
Замужем за полковником Боковым Гавриилом Иовлевичем (из штаб-офицер

ских детей, р. ок. 1808 г). Дети: Гавриил - р. 2 декабря 1843 г., Ермий -р. 5 июня 
1849 г., Прасковья -р. 17 сентября 1841 г., Варвара -р. 14 мая 1846 г. Имущество: 
1752 десятин земли (156 душ) в Хоперском округе и 285 десятин земли в Черкасском 
округе; благоприобретенное - 30 десятин земли в Хоперском округе. [РГВИА, ф. 330, 
оп. 55, д. 1108, ПС Бокова Г.И. за 1862 г.].

Ольга Александровна, дочь подполковника.
Замужем за полковником Иловайским Василием Осиповичем (из дворянских 

детей, р. 1813 г.). Дети: Иосиф - р. 20 января 1841 г., Александр-р. 25 июня 1842 г., 
Николай -р. 11 января 1844 г., Сергей -р. 12 марта 1845 г., Алексей -р. 5 декабря 
1849 г., Иван -р. 18 апреля 1856 г., Любовь-р. 16 сентября 1852 г. Имущество в Усть- 
Медведицком округе -102 души. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1237, ПС Иловайского В.О. 
за 1864 г.].

Рождения 1824 г., венчание-1840 г. [Л.М. Савелов. Донские дворянские роды.' 
Выл. 1, М., 1902, с. 62-100].

Николай Васильевич, из дворянских детей, р. 1 октября 1827 г.; окончил Ин
женерное (ныне Николаевское) училище; награжден: Г-4, В-3 М, В-4 МБ, А-2, А-3, 
С-1 М, С-3, золотой саблей с надписью ‘за храбрость”, БМ-853, БМ-863, БМ-877.

Кондуктором Инженерного училища -с 1 сентября 1842 г. Портупей- юнкером 
-с 20 декабря 1846 г. Инженер-прапорщиком-с 14 августа 1847 г. Переименован в хо
рунжие-6 сентября 1848 г. Произведен в сотники-11 апреля 1849 г. Поручиком Л.-Гв. 
Атаманского полка -с 16 мая 1850 г. Произведен в штабс-ротмистры - 6 декабря 
1851 г. и ротмистры - 30 августа 1855 г. Награжден С-3 - 26 августа 1856 г. Произве
ден в майоры - 9 апреля 1859 г. и подполковники - 8 сентября 1859 г. Награжден А-3 
- 29 августа 1862 г. Участник польской компании 1863 - 1864 гг., в действительных 
сражениях: за отличие в деле 31 мая 1863 г. при д. Боянах в лесу Гр. Тышкевича 
награжден В-4 МБ - 20 декабря 1863 г. Полковником-с 16 апреля 1867 г. Командиром 
полка № 8 Q 20 мая 1869 г. по 25 октября 1872 г. Награжден А-2 - 26 февраля 1873 г. 
Командиром полка № 15 с 3 октября по 31 декабря 1875 г. Командиром полка № 21 - 
с 11 ноября 1876 г. Участник Русско-Турецкой войны 1877 - 1878 гг., в действитель
ных сражениях. За отличие в делах произведен в генерал-майоры - 10 сентября 
1877 г. со старшинством с 4 июля 1877 г. Командиром Отдельной Донской казачьей 
бригады (включавшей в себя полки № 21 и № 26) с 4 октября 1877 г. по 29 сентября 
1787 г. За взятие с боя 2-х орудий награжден Г-4-5 октября 1877 г. За отличие в де
лах награжден: В-3 М - 28 апреля 1878 г., золотой саблей - 2 мая 1878 г. За отличие 
в боевых действиях против турок в ноябре - декабре 1877 г. награжден С-1 М -19 ап
реля 1879 г.

Женат на дочери придворного чиновника Любови Петровне. Дети: Николай - 
р. 8 июня 1867 г., Мария -р. 31 августа 1870 г. Имущество - 2300 десятин земли в Хо
перском округе. [РГВИА, ф. 330, оп. 57, д. 39, ПС за 1879 г.].

В Атаманском полку - два родных брата; казак Новочеркасской ст.; имущест
во: за матерью - 550 душ. [ф. 405, оп. 6, д. 9525, док. 1850 г.].

На 1882 г. командир 2 бригады 1 Кавалерийской дивизии. [Список генералов 
по старшинству].

В книге ‘Донцы XIX века" (ч. 1) на стр. 240 - 242 [Новочеркасск, 1907] дается 
жизнеописание Н.В. Курнакова, которому предшествует его портрет:



Курнаков
Николай Васильевич.

Гвнерал-майор.
1827- 1886.

Н.В. Курнаков родился 1 октября 1827 г., происходил из дворян Войска Дон
ского и числился по станице Новочеркасской. Воспитывался в Николаевском инже
нерном училище, откуда выпущен полевым инженер-прапорщиком 14 августа 
1847 г., а через год переведен в Войско Донское хорунжим, и в 1850 г. зачислен в 
атаманский его высочества наследника цесаревича полк, с переименованием в по
ручики.

В 1863 году, уже в чине подполковника и в должности командира дивизиона 
атаманского полка, Н.В, находился в виленской, ковенской и августовской губерни
ях для усмирения польских мятежников: здесь он участвовал в деле 31 мая 1863 г., 
когда, командуя отрядом, разбил шайку повстанцев при д. Баянах, в лесу графа 
Тышкевича (ковенской губ.). За это дело Н.В. награжден орденом св. Владимира 4 
ст. с мечами и бантом. В 1867 г., по производстве в чин полковника, Н.В. переве
ден в Войско, а 20 мая 1869 года назначен командиром донского казачьего № 8 пол
ка, которым командовал до 25 октября 1872 г.

С того времени он находился на льготе на Дону, а в 1876 г. 11 ноября наз
начен командиром донского казачьего №21 полка, с которым отправился в поход в 
каменец-подольскую и бессарабскую губернии. С 12 же апреля 1877 г., по случаю 
объявления войны с Турцией, усиленным маршем проследовал с полком через Ру
мынское княжество к р. Дунаю, затем вошел в состав передового отряда генера
ла от кавалерии Гурко и по переправе через р. Дунай находился, с 4-мя сотнями 
своего полка и 2-мя орудиями 15 донской конной батареи, на усиленной рекогносци
ровке к м. Елена; перешел с полком Балканы в долину р. Тунджи; во время следова
ния отряда для занятия шипкинских высот и при занятии г. Казанлыка, несколько 
раз участвовал в делах с турками и после разбития их нашей пехотою преследо
вал неприятеля; в походе из г. Казанлыка через Малые Балканы к г. Ени-Загры, где 
18 июля 1877 года участвовал в деле с неприятелем и во время отступления его, 
с тремя сотнями своего полка и одною сотнею 26. донского казачьего полка, обой
дя неприятеля с фланга и с тыла, произвел атаку, отбросил его и тем не допус
тил его соединиться со своими главными силами, при чем были отбиты два вра
жеских орудия; затем - в обратном следовании всего отряда через Балканы в г. 
Тырново и оттуда под Плевну. За отличия в упомянутых делах против турок Н.В. 
произведен в генерал-майоры 10 сентября 1877 г., а за взятие с бою двух орудий 
награжден орденом св. Гворгия 4 ст.

В октябре 1877 г. Н.В. сдал №21 полк и назначен командиром отдельной 
донской казачьей бригады, составленной из донских 21 и 26 полков. Из-под Плевны 
прибыл с бригадою в д. Дольный - Дубняк на соединение с кавалерийским отрядом, 
занимавшим софийское шоссе. Участвовал несколько раз в делах с неприятель
скою кавалерией и пехотой, имевшими целью произвести фуражировку, причем 
взял с бою неприятельский транспорт в 90 фур, шедший в Плевну с ячменем и му
кою. Затем участвовал в деле против неприятеля при взятии Горного-Дубняка и 
Телиша.

В составе гвардии и кавалерии западного отряда, состоя в распоряжении 
генерала Дандевипя, снова выступил с бригадою в поход за Балканы, при перевале 
каковых участвовал в боях с неприятелем, как равно участвовал в нескольких боях 
и на южной стороне Балкан. В 1878 г. участвовал в делах с неприятелем под г. Фи- 
липпополем и в Родопских горах; затем в следовании западного края к г. Адриано-
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полю; наконец, со своею бригадою в походе к кр. Рущуку, откуда, по окончании ком
пании, в походе в Россию.

Командуя отдельною бригадою, Н.В. за отличия против турок награжден 
орденом св. Владимира 3 ст. с мечами, золотой шашкой с надписью ‘за храбрость” 
и орденом св. Станислава 1 ст. с мечами.

В 1882 г. Н.В. назначен командиром 2 бригады 1-й кавалерийской дивизии, а 
в 1885 г. - командиром 1-й бригады 4 -й кавалерийской дивизии. Состоя в послед
ней должности, Н.В. умер 11 апреля 1886 года.

Василий Васильевич, из дворянских детей, р. ок. 1828 г.; награжден: С-3, 
БМ-853.

Службу начал казаком- 24 сентября 1847 г. В полку № 44 в Польше-с 24 мар
та 1848 г. Урядником -с 17 мая 1848 г. Переведен юнкером в Л.-Гв. Атаманский полк 
- 24 мая 1849 г. Произведен в: корнеты - 14 декабря 1849 г., поручики - 11 апреля 
1854 г., штабс-ротмистры - 12 апреля 1859 г.

Холост. Имущество нераздельно с братьями-800 душ. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, 
д. 1101, ПС за 1860 г.].

Казак Верхне-Новочеркасской ст. [оп. 56, д. 462, док. 1877 г.].

Семен Васильевич, из дворянских детей, р. ок. 1823 г., казак Новочеркас
ской ст.

Казаком -с 1 января 1841 г., урядником -с 20 ноября 1841 г. Переименован в 
юнкеры с зачислением в Л.-Гв. Атаманский полк -1 июня 1841 г. Произведен в: корне
ты-11 апреля 1843 г. (19 лет от роду), поручики - 6 декабря 1845 г., штабс-ротмист
ры-6 декабря 1849 г. Переведен в ВД с переименованием в есаулы - 6 декабря 
1857 г. со старшинством с 6 декабря 1849 г.

Холост. Имущество: за матерью в Хоперском округе-546 душ.[РГВИА, ф. 405, 
оп. 6, д. 11705, ПС за 1852 г.].

Вышел в отставку по болезни без наград. [Приказ Военного Министра по Ир
регулярным войскам - 30 декабря 1854 г.]

Серафима Васильевна, дочь есаула.
Муж - отставной сотник Саблин Федор Герасимович (из казачьих детей, р. ок. 

1805 г., казак Новочеркасской ст.), Дети: Василий 5 лет, Петр - 2 года, Александра 13 
лет, Анна 7 лет. [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 5461, ПС Саблина Ф.Г. 1843 г.].

Иван Дмитриевич, из дворянских детей, р. ок. 1836 г.; награжден БМ-853.
Службу начал казаком - 16 марта 1855 г. С этого числа и по 19 июля 1855 г. 

состоял в полку № 51. Урядником-с 1 июля 1855 г. В Учебном полку с 19 июля 1855 г. 
по 12 октября 1857 г. Переименован в юнкера - 6 декабря 1855 г. В Л.-Гв. Атаман
ском полку -с 10 января 1858 г. Произведен в корнеты - 23 марта 1858 г. (22 лет от 
РОДУ).

Холост. Имущество: за родителями родовое - 700 душ, благоприобретенное 
за матерью -150 душ. [РГВИА. Ф. 330, оп. 55, д. 895, ПС за 1859 г].

Любовь Дмитриевна, дочь гвардии поручика.
Муж - сотник Греков Борис Васильевич (из дворянских детей, р. 23 июля 

1834 г.). Дети: Николай -р. 23 марта 1863 г., Василий -р. 10 марта 1871 г., Софья -р. 
19 августа 1858 г., Анна -р. 26 февраля 1881 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 57, д. 915, ПС 
Грекова Б.В. за 1889 г.].
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Софья Семеновна, дочь поручика.
Замужем за есаулом Волховским Николаем Павловичем (из дворянских де

тей, р. ок. 1820 г.). Сын Павел -р. 4 марта 1853 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 480, ПС 
Волховского Н.П. за 1856 г.].

Иван Семенович, офицером -с 28 июня 1842 г.; сотником-с 11 марта 1846 г.; 
проходил службу в Учебном полку; представлен к чину есаула. [РГВИА, ф. 405, оп. 6, 
д. 9527, док. 1850 г.].

V колено

Николай Николаевич, из дворянских детей, р. 8 июля(июня) 1867 г., казак 
Новочеркасской ст.; окончил Пажеский Его Величества кадетский корпус по 1 разря
ду; награжден: СМАЗ, СМ-Корон., ТБМ-897.

Службу начал пажем -с 22 августа 1879 г. Произведен в корнеты с зачисле
нием в Л.-Гв. Казачий полк - 11 августа 1886 г. Произведен в поручиком -с 30 августа 
1890 г. со старшинством с 11 августа 1890 г. Проходил обучение в Николаевской Ака
демии Генерального Штаба с 15 ноября 1892 г. по 1 октября 1894 г. (окончил по 1 
разряду). Из гвардии переведен подъесаулом в ВД - 11 августа 1890 г. Помощником 
столоначальника Главного управления казачьих войск с 1 февраля 1898 г. по 11 мая 
1899 г.

Женат на француженке Энсен Валентине Гастоновне. Дети: Сергей -р. 21 ию
ля 1892 г., Николай -р. 8 марта 1897 г. Имущество - 650 десятин земли в Таганрогс
ком округе. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 372, ПС за 1899 г.].

Подъесаул, увольняется от службы для определения к статским делам с 
переименованием в Коллежские Асессоры - 29 апреля 1900 г. [Выс. приказы].

Георгий Семенович, из дворянских детей, р. 20 января 1865 г., казак Ново
черкасской ст.; окончил Николаевский кадетский корпус и НКЮУ по 2 разряду; награ
жден СМАЗ.

Юнкером НКУ -с 31 августа 1883 г. Переведен в НКЮУ с зачислением в полк 
№ 12 -с 17 октября 1884 г. Подхорунжим с зачислением полк № 3 -с 31 июля 1885 г. 
Произведен в хорунжие - 9 февраля 1886 г. Состоял в полку № 12 с 1 марта 1889 г. 
по 21 августа 1890 г. Произведен в сотники - 3 октября 1890 г. со старшинством с 9 
февраля 1890 г.

Женат на дочери войскового старшины Чернушкиной Наталье. Детей не име
ет. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 376, ПС за 1899 г].

Сотник, вышел в отставку без наград - 2 ноября 1908 г. [Выс. приказы].

Анна Семеновна, дочь есаула.
Замужем за сотником Бобриковым Николаем Леонидовичем (из дворянских 

детей, р. 17 сентября 1866 г., казак Кривянской ст.). Сын Леонид -р. 3 мая 1890 г. 
[РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 54, ПС Бобрикова Н.Л. за 1894 г.].

Венчание состоялось в 1889 г. [Л.М. Савелов. Несколько родословий, 1899].

Примечание. Достоверных подтверждений того, что Георгий Семенович и Ан
на Семеновна являются детьми именно Семена Васильевича (р. ок. 1823 г.), нет. Не 
исключен также вариант, что это дети Семена Матвеевича (р. ок. 1817г.), также вы
шедшего в отставку в чине есаула.
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Другие Курнаковы:

XVIII век.

Фире, казак Кумылженской ст.; в службе с 1787 по 1777 г.: Турецкая война - в 
1-й армии, в Таганроге. Один сын - Осип 6 лет. [РГВИА, ф. 52, оп. 1, д. 125, ч. 3, док. 
1777 г.].

Конец XVIII - начало XIX веков.

Степан Григорьевич, из обер-офицерских детей, р. ок. 1770 г., казак Черкас
ской ст.

Службу начал писарем в бывшем Войсковом Гражданском Правительстве -1 
января 1785 г. В Казанском сыскном начальстве -с 15 мая 1788 г. Произведен в пол
ковые писари - 25 января 1788 г. и квартирмейстеры - 19 мая 1792 г. В Бузулукском 
сыскном начальстве -с 20 июня 1793 г. При Войсковой канцелярии-с 1 января 1795 г. 
Произведен в есаулы - 24 августа 1796 г.

Вдов. (РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3018, ПС за 1797 г.].

XIX век.

Лукерья Филипповна, дочь хорунжего.
Муж - сотник Александрин Петр Иванович (из дворянских детей, р. ок. 1821 г., 

казак Пятиизбянской ст.). Детей нет. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 344, ПС Александрина 
П.И. за 1855 г].

Примечание. В документе [ф. 405, оп. 6, д. 13915, ПС за 1855 г.] показана вдо
вой хорунжего (а не дочерью).
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РГВИА - ГАРО, сравнительный анализ
Пожалуй,основной или определяющей составляющей научной работы явля

ется постановка задачи. Это -основа основ, элемент, стоящий в центре всей работы. 
Разумеется, определив направление, еще предстоит работу сделать, но если напра
вление выбрано неправильно, то последующие действия оказываются бессмыслен
ными. В этом плане, на мой взгляд, достаточно интересен был сам процесс форми
рования постановки задачи - занятия Донской генеалогией.

Все началось с изучения собственных предков. То, что бабушка (по материнс
кой линии) из дворян, я знал. То, что ее отец (мой прадед) - есаул, погибший в самом 
начале 1 Мировой войны - тоже. Но в начале перестройки бабушка стала давать та
кую завлекательную информацию, что я волей - неволей заинтересовался. Как сооб
щила бабушка, один из наших родов -Веденины происходили от Веденея Хованского, 
представителя соответствующего княжеского рода. Действительно, непосредственно 
перед известной казнью Хованских кто -то из них с войсками стоял на Дону. И, вроде 
бы, как уверяла бабушка, недалеко от ст. Усть-Медведицкой есть хутор Хованский.

Поскольку я на тот период только что защитил диссертацию и женат еще не 
был (другими словами, свободного времени было достаточно), деятельно бросился 
изучать свою генеалогию. Начал я, естественно ...(?)... с Хованских. Это ведь пря
мая дорога к Рюрику (!). Разумеется никакого Веденея я не нашел, однако в качестве 
напоминания об обуревавших меня в то время чувствах остался приобретенный гип
совый бюст Рюрика, который стоит на серванте и к которому я требую от домашних 
бережного обращения, поскольку все таки не исключена надежна (пусть и очень при
зрачная), что это прямой предок.

После этого от глобальных задача (“прислониться” к княжескому роду) я пере
шел к локальным. Как - то сразу нашел в РГВИА ПС прадеда, правда, к сожалению, 
ранний. Съездил в “тогдашний” Ленинград на предмет ознакомления с дворянскими 
делами. Оказалось, что и Веденины, и Вислогузовы ничего такого “столбового" в се
бе не несли. И в том, и в другом случае дворянство образовалось ввиду производст
ва представителей родов в офицеры. Для человека с высшим образованием и уче
ной степенью оказалось большой новостью, что до середины XIX века потомствен
ное дворянство давалось за первый офицерский чин. Вообще - то такая безграмот
ность типична для моего поколения и имеет в основе ублюдочную подачу нам исто
рии до 1917 года.

После этого я написал несколько писем в ГАВО и ГАРО. Из первого мне при
слали одну метрическую запись Усть-Медведицкой ст. Что же касается второго, то 
мне сообщили, что на мои вопросы затрудняются ответить, однако в Ростове есть че
ловек - к.и.н., доцент В.Н. Королев, любезно согласившийся мне помочь и, таким об
разом, мне следует непосредственно обратиться к нему.

Разумеется, совершенно не помню -какие именно надежды связывал я с ожи
даемым ответом, но действительность многократно превзошла мои ожидания. Я по
лучил 4-5 листов машинописного текста (плотность печати -1 интервал), где в алфа
витном порядке давались сведения о всех известных Владимиру Николаевичу пред
ставителях обоих родов (практически В.Н.Королев знаком со всеми офицерами ѲД). 
При этом историк сообщил, что впрямую генеалогией не занимается, а собирает ма
териалы о всех офицерах и дворянах уже более 30-и лет (на конец 80-х годов).

Эти сведения в сочетании с имеющимися у меня дворянскими делами дава
ли, практически, полную картину по обоим родам. Поскольку имелись некоторые дан
ные о том, на ком Веденины и Вислогузовы были женаты, к периоду Суворовских и
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Наполеоновских войн у меня образовалось 7-8 фамилий прямых предков (добави
лись: Шуруповы, Наследышевы, Горшковы и др.).

В фонде № 489 РГВИА (как позже выяснилось) хранится более 14 тысяч ПС 
около 4 тысяч офицеров и урядников ВД, датируемых 1793 - 1815 гг. (в среднем 3,5 
ПС на одного человека, максимум - 8). Данный период, разумеется, вызывал наи
больший интерес. Хотелось узнать все о предках той романтической поры. Подстег
нуло еще и то, что мама задала “провокационный" вопрос - а были ли наши на Бо
родинском поле ? Все это, а также наличие свободного времени, послужило толчком 
к решению проработать фонд № 489. Помимо сведений о собственных предках я ре
шил систематизировать всю информацию по персоналиям с тем, чтобы в дальней
шем это позволило написать какую - либо статью, посвященную данной эпохе.

В процессе систематической работы с документами из фонда № 489 я, есте
ственно, интересовался и другими фондами, имеющими отношение к донским каза
кам. В первую очередь это: фонд № 52 “Потемкинский” (см. его описание в вып. № 4), 
фонд № 405 (опись № в) “Департамент военных поселений*, вобравший в себя доку
менты 1835-1858 гг.; фонд Ns 330 “Иррегулярные войска” (1852-1909 гг.). В этих фон
дах основной “единицей измерения” является полк и документ, ему посвященный, 
включает в себя ПС всех офицеров (иногда и урядников) данного полка.

В трех фондах документы расписаны по фамилиям. Прежде всего, это самый 
большой и наиболее популярный у исследователей фонд Ns 409 -коллекция ПС офи
церов (имеется в виду вся Русская армия) конца XIX - начала XX веков (вплоть до 
1917 г.). Также по персоналиям расписаны фонды № 395 и № 400, включающие в се
бя документы середины XIX века.

В целом, достаточно быстро я пришел к выводу, что период конец XVIII - на
чало XX вв. в РГВИА представлен в варианте: в среднем 3-5 ПС на каждого офицера 
(причем во второй половине XIX века количество ПС просто неимоверно: 5 -20 на од
ного офицера). Наиболее сложными периодами являются: 1) 1818 -1840 гг. ПС, дати
руемые этими годами, в РГВИА мало (в связи с этим представляют интерес несколь
ко дел в ГАРО с коллекциями ПС за 1819, 1822 и 1825 гг.) и 2) XX век - начинается 
“чехарда”, систематических подборок ПС по ВД мало, а с фондом Ns 409 трудно ра
ботать (кроме того, всех офицеров ВД там все равно нет).

В процессе ознакомления с фондами РГВИА я все чаще задавал себе воп
рос - а что же есть в ГАРО ?

Почему - то четких ответов об объемах и фондах я, в общем - то, не слышал. 
Получаемая информация была, как правило, туманной и размытой. Мол, есть много 
чего. От московских историков можно было услышать, например, что если искомых 
материалов нет у нас, то следует искать в Ростове. Еще неопределеннее высказыва
лись ростовчане. Такое “кидание в несознанку” сильно раздражало. Была непонятна 
первопричина подобного рода ответов. То ли сознательное сокрытие информации, 
то ли слабая профессиональная подготовка ? Тогда я стал ставить вопрос по-друго
му - а ориентируется ли историк в мощностях РГВИА ? Тем более, что правильный 
ответ на него может дать любой, по моему мнению, “шланг", который провел всего 3 
- 4 дня в архиве. Для этого необходимо просто подойти к окошку выдачи документом 
и найти в себе силы произнести слово “казаки”. После этого проблем не будет: иссле
дователю предложат ознакомиться с фондами NsNs 330, 405 и 489. Просмотрев опи
си и несколько дел навскидку, убеодаешься, что любой офицерский ПС, в принципе, 
можно найти.

Просмотрев путеводитель по ГАРО (в РГВИА он есть), я еще более уверился 
в мысли, что областной архив дает существенно меньше возможностей, нежели во
енно-исторический. Разумеется, совсем другое дело, когда речь заходит о делах Ду
ховной консистории (Метрические книги). Такого рода материалы - один из основных 
козырей любого областного архива.



_______________________________________81_________________________________________

В 1997 г. я, по заданию Союза казаков, начал работу над генеалогической 
книгой, посвященной Гниловской ст. В связи с этим дважды побывал с ГАРО. Знаком
ство с материалами архива подтвердило мои предположения по поводу соотноше
ния мощностей ГАРО и РГВИА. Поездки дали возможность очно познакомиться с 
В.Н. Королевым. Практически сразу возникло взаимное стремление к сотрудничест
ву, в основе которого лежало осознание нашей “несимметричности’', позволявшей су
щественно дополнять друг друга. Ассоциировать Владимира Николаевича с ГАРО 
оказалось неправомерно. Во многом историк использовал другие источники (не ПС) и 
подтвердил отсутствие серьезных намерений в отношении генеалогии.

Тем не менее в Ростове оказался человек, объявивший о своих интересах в 
данной области-к.и.н., доцент Н.С. Коршиков. К тому времени им уже были опублико
ваны генеалогические работы в газете “Дар” : Богаевские и Ханженковы. Выбор 
формы издания был таков, что, по моему мнению, сам по себе исключал критику. Ну 
что можно отразить на одном газетном листе ? Начнешь высказывать претензии, а в 
ответ услышишь - не было места.

Поэтому обе работы я воспринял как несерьезные, тем более, что сам неод
нократно отвергал предложения таким образом публиковаться, (как оказалось прене
брегать ничем не стоит. После опубликования Богаевских в вып. № 4 я получил 
“втык” от В.Н. Королева на предмет того, что на кое какие материалы из работы Н.С. 
Коршикова имело смысл сослаться).

В разговорах и переписке с Николаем Семеновичем я постоянно возвращал
ся к вопросу о соотношении мощностей архивов. Исходя из своих представлений об 
этом, я никак не мог настроить себя на то, что есть серьезный конкурент. Наше “со
ревнование" у меня ассоциировало с ситуацией, когда велосипедист хочет померить
ся скоростью с автомобилистом. Какой смысл в таких “прикидках" ? Однако некото
рые сомнения (в правильности своих представлений) все же оставались. Н.С. Корши
ков в свое время проводил, по его словам, долгие месяцы в Москве (уж явно больше 
3-4 дней), а в его знании ГАРО вообще сомневаться не приходилось.

В сборнике “Проблемы источниковедения и отечественной истории" [Ростов - 
н-Д, 1999, сс. 226 - 268] Н.С. Коршиковым были опубликованы: Карповы, Дячкины, 
Орловы и Орловы-Денисовы, а также в Ученых записках Донского юридического ин
ститута [Ростов -н-Д, 1999, т. 12] Платовы.

Наиболее привлекательно выглядят Дячкины. Это очень маленький угасший 
род, в котором у старшины Андрея Дячкина было три известных сына (два генерала 
и полковник). Фактически, больше служилых казаков там не было. Два Графских Дон
ских рода Платовых и Орловых-Денисовых ранее публиковались. Ничего особенно 
нового в данной работе нет. В моих планах опубликование данных родов предпола
гается после серьезного сбора материалов о деятельности представителей фамилий 
вне территории ВД (например - в Санкт-Петербурге). Помимо этого, нет смысла про
пускать Платовых и Орловых, относящихся к другим родам. Фамилию,на мой взгляд, 
нужно давать целиком. С тем, чтобы потом не возникали вопросы типа- относится 
ли этот Платов к тем ?

Центральной работой Н.С. Коршикова в данном сборнике являются Карповы. 
Достаточно обширный род позволяет провести сравнительный анализ. Н.С. Корши
ков рассматривает “основной" род, проживавший в Черкесске, Новочеркасске и Митя- 
кинской ст. Поскольку дворянского рода из Гундоровской ст., а также офицеров Кар
повых - представителей других станиц, в работе Н.С. Коршикова нет, имеет смысл 
сравнивать только описания этого одного рода. Оценку работы, по моему мнению, 
следует провести с двух позиций: подача материала и используемые источники.
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Подача материала

Одним из основных недостатков в работе Н С. Коршикова является отсутст
вие ссылок. С одной стороны, сокрытие источников не дает возможности тем же сту
дентам РГУ познакомиться с методами поиска старшего товарища, что предопреде
ляет повторную проработку одних и тех же материалов в будущем, а также отсутст
вие преемственности. С другой стороны, это существенно снижает документальность 
и не всегда позволяет понять -где использовался документ, а где-домысел. Действи
тельно, если два периода жизни представлены материалами, а между ними перерыв, 
то при отсутствии ссылок создается впечатление, что в этот промежуток в жизни че
ловека ничего не происходило (примеры см. ниже).

Собственно подача материала вызывает удручающее впечатление. Разби
рать все, вероятно, не имеет смысла, а в качестве типичного примера уровня работы 
можно рассмотреть описание наград, полученных тем или иным представителем ро
да. Обычно эту информацию автор дает в начале описания персоналии.

Российская наградная система была проста и наглядна. Существовала даже 
очередность наград (разумеется, не такая жесткая, как военных чинов), которой обы
чно придерживались. И было несколько нюансов, связанных, как правило, с опреде
ленными историческими событиями и всем хорошо известных.

Имея техническое образование и продолжая работать по своей основной спе
циальности, я никогда специально не занимался фалеристикой. Поэтому тем более 
удивительно - какие сочетания наград, противоречащих просто здравому смыслу, 
предлагает профессиональный историк. Помимо этого есть и вторая сторона меда
ли: даже не зная прописных истин российской наградной системы, можно избежать 
ошибок, просто грамотно переписывая награды, указанные в Послужных и Формуляр
ных списках. О какой достоверности конспектов, в целом, можно говорить, если там 
такие ошибки.

“3. Аким Акимович, р. 1763 + 26.111.1837. Генерал-лейтенант...
Кавалер орденов: св. Анны 1 ст., св. Георгия Победоносца 3 ст., св. Анны 2 

ст., алмазами украшенный; св. Георгия 4 ст.; св. Владимира 2 ст.; св. Анны 3 и 4 
ст.; Прусского Красного Орла 2 кл.; награжден золотой саблей, алмазами украшен
ной, с надписью ‘За храбрость" и серебряными медалями в память 1812 года и взя
тие Парижа....”

Орден Св. Анны до 1815 г. подразделялся на три степени: 1-ю следовало но
сить на широкой ленте через плечо со звездой на правой стороне груди, 2-ю -на шее, 
3-ю - в оружии. В 1815 г. была введена еще одна степень (для ношения в петлице), 
которая стала 3-й, а орден в оружии стал именоваться 4-й степенью.

Поэтому в ПС различных годов одного и того же офицера - участника Отече
ственной войны 1812 г. наблюдаются соответствующие изменения. Если, скажем, в 
ПС 1812-1815 гг. показано, что офицер награжден орденами: Св. Анны 2 ст., Св. Вла
димира 4 ст. с бантом, Св. Анны 3 ст. (наличие надписи "за храбрость" в то время в 
ПС в обязательном порядке не требовалось); то в ПС того же человека, например 
1822 - 1825 гг., те же самые награды будут выглядеть так: Св. Анны 2 ст., Св. Влади
мира 4 ст. с бантом, Св. Анны 4 ст.

Конечно, при описании наград второй вариант выглядит предпочтительнее, 
но, на мой взгляд, можно указывать и первый, помечая при этом дату исходного доку
мента. Прописной же истиной является то, что герой Отечественной войны не мог 
иметь сочетания орденов Св. Анны 3 и 4 ст. (либо то, либо другое). И такая несураз
ность проявлена в отношении человека, который, пожалуй, по значимости в эпоху
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Отечественной войны 1812 г. и Заграничного похода 1813 - 1814 гг. занимает по 
Войску Донскому третью позицию после М.И. Платова и В.В. Орлова-Денисова.

По мелочам: 1)Ордена обычно перечисляются по значимости(вѳсу), либо сте
пени одного и того же ордена располагаются рядом. Здесь и далее ни того, ни друго
го не наблюдается. 2) Орден св. Гэоргия Победоносца 3 ст., и орден св. Гэоргия 4 
ст. Что это, разные ордена ? Обычно употребляется формулировка -орден св. Гэор
гия, либо полное название - орден св. Великомученика и Победоносца Гэоргия.

“7. Аким Акимович, р. 1879 + 1879. Гэн.-лейтенант.
Кавалер орденов: двух св. Анны 2-й ст.; св. Георгия Победоносца 4 ст.; 

Анны 3 ст.; Анны 4 ст.; награжден золотой саблей с надписью “За храбрость" и 
серебряной медалью в память войны 1812 г. ..."

Второй представитель рода с “неслабым" чином генерал-лейтенанта и, опять 
же, всем хорошо известный. Рождения ок. 1790 г. (у автора описка).

Во-первых, та же несуразность-сочетание орденов Св. Анны 3 и 4 ст. (кстати, 
где слово “св." перед ними ?).

Во-вторых, двух одинаковых орденов не давалось. В огромном количестве 
ПС 1812 - 1815 гг. офицеров ВД, хранящихся в РГВИА, нередко можно найти инфор
мацию о том, что офицер дважды, а иногда и трижды, награждался одним и тем же 
орденом (обычно, Св. Анны 3 ст., реже Св. Владимира 4 ст. с бантом). При этом всег
да указывалось, что вторично орден не вручался и заменялся другой наградой - Вы
сочайшим благоволением. Впрочем, к данному случаю это не имеет отношения. 
Здесь имеются ввиду две различные награды: орден Св. Анны 2 ст. и орден Св. Анны 
2 ст. с алмазами. Из такой записи можно, правда, сделать вывод, что все-таки в осно
ве два одинаковых ордена, но на самом деле во второй раз вручались “алмазные ук
рашения к ордену Св. Анны 2 ст.” (уже имеющемуся). Данная формулировка и "орден 
Св. Анны 2 ст. с алмазами” означали одно и то же.

В-третьих, с большим трудом могу представить себе штаб-офицера той поры, 
и совсем не могу себе представить генерала, у которого среди наград отсутствовал 
бы орден Св. Владимира. Автор пропустил орден Св. Владимира 3 ст., а заодно ор
дена: Св. Анны 1 ст., Св. Анны 1 ст. с алмазными украшениями, Прусский Красного 
Орла 2 ст., Персидский Льва и Солнца с алмазами.

Кстати, об отсутствии ссылок. У Н.С. Коршикова фигурируют награды, полу
ченные до 1826 г. (включительно). Орден Св. Владимира 3 ст. вручен в 1827 г., ос
тальные - позже. Из этого можно с точностью до года определить дату используемо
го ПС. Если бы автор указал в конце описания год документа, то ряд претензий тем 
самым был бы снят. Но поскольку описание начинается с указания дат рождения и 
смерти, последнего чина, по ходу повествования указываются сведения 30-х, 40-х, 
50-х годов, и ссылки отсутствуют, то тем самым автор, как бы, отвечает за весь жиз
ненный путь. Другими словами, не ставя ссылки, получаешь те самые грабли, на ко
торые в первую очередь наступаешь сам.

“9. Петр Акимович, р. ок. 1791 + не раньше 1866. Ген.-майор.
Кавалер орденов: св. Владимира 4 ст. с бантом; Анны 3 ст.; имел золотую 

саблю с надписью “за храбрость"..."
Итак, какой орден Св. Анны 3 ст. имеется ввиду ? У автора служба прослежи

вается до 1818 г. Сведения об имуществе датированы 1861 г. Строго говоря, в пер
вой половине XIX века военным такой орден вообще не вручался. Орден Св. Анны 3 
ст. был уделом гражданских чиновников (за выслугу военным он стал даваться поз
же). Для офицеров же было два варианта: орден Св. Анны 3 ст. с надписью “за храб
рость" -до 1815 г., и орден Св. Анны 3 ст. с бантом - после.
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‘11. Афанасий Акимович, + между 1655 и 1859 Гэн.-майор (30.111.1852)
Кавалер орденов: св. Гэоргия 4 ст.; Владимира 4 ст. с бантом, Анны Зет. с 

бантом; Анны 2 ст.; Станислава 2 ст., императорской короной украшенный, Ста
нислава 3 ст.

Разумеется, награждению орденом Св. Станислава 2 ст. с Императорской ко
роной или добавлению Императорской короны к ордену в 1842 г. предшествовало на
граждение орденом Св. Станислава 2 ст. в 1836 г.

Пропущены: Польский знак отличия за военное достоинство 3 ст. и Знак отли
чия XX лет беспорочной службы.

Но главное заключается в том, что данный офицер награжден орденом Св. 
Георгия 4 ст. за выслугу 25 лет в офицерском чине, что к боевым наградам (орден св. 
Гэоргия 4 ст.) не имеет никакого отношения.

“15. Александр Иванович, р. 1797 г. Полковник.
Кавалер орденов: Св. Владимира 4 ст.; Анны 2 и 4 ст., Анны 3 ст. алмазами 

украшенный; награжден золопюй саблей с надписью “за храбрость” ... “
Во-первых, орден Св. Владимира 4 ст. был с бантом у этого офицера (то есть 

это боевая награда, а не гражданская). Во-вторых, уже традиционное сочетание ор
денов Св. Анны 3 и 4 ст. В-третьих, пропущен Прусский орден за заслуги. И, наконец, 
в-четвертых, автор в первый (но не последний) раз вносит свою лепту в Российскую 
наградную систему: Анна 3 ст. с алмазными украшениями. Это ж надо ?

“17. Николай Иванович, + 1870. Гэн.-майор.
Кавалер орденов: св. Станислава 2 ст., Владимира 2 ст. с бантом, имел се

ребряную медаль за Турецкую войну 1828-29. ...”
Как ни смешно отсутствие в перечне генерала ордена Св. Владимира (см. вы

ше), еще смешнее отсутствие ордена (орденов) Св. Анны.
Еще одно новшество: орден св. Владимира 2 ст. с бантом. Банты могли 

быть только у орденов, носимых в петлице: Св. Анны 3 ст., Св. Станислава 3 ст. и Св. 
Владимира 4 ст.

В заключительной части работы Н.С. Коршиков умудрился наградить офице
ра рождения 1852 г. орденом Св. Анны 3 ст. с надписью “за храбрость", а в отноше
нии человека рождения 1836 г. желая, вероятно, еще раз сказать свое слово в Рос
сийской наградной системе, вновь создает оригинальные награды - ордена: Св. Ста
нислава 3 ст. с алмазами и бантом и Св. Анны 3 ст. с алмазами и бантом. Такие 
“гибриды” нужно ведь еще умудриться придумать.

Все последующее изложение (помимо наград) выдержано в столь же забав
ной манере. В Московском историю - родословном обществе и Герольдии Союза по
томков Российского дворянства была отмечена “очаровательная непосредственность 
провинциального историка".

Используемые источники.

Можно отметить два достоинства работы Н.С. Коршикова. 1) Достаточно ши
роко даются выписки из Метрических книг - несомненный “плюс” любого областного 
архива. 2) Подробные записи об имениях представителей рода. Данному аспекту ав
тор уделяет большое внимание. К тому же и в прошлом он неоднократно публиковал 
достаточно интересные материалы, связанные с этой проблематикой.

В моей работе дается ряд ссылок на материалы, взятые из работы Н.С. Кор
шикова. Все они (без исключения) относятся к данным двум аспектам.
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Теперь о Послужных и Формулярных списках (отличия их не существенны, 
поэтому все именуются - ПС). Непременными атрибутами ПС, помимо всего прочего, 
являются три рубрики: чины (точные даты производства в каждый чин); части (для 
донских казаков -полки и батареи; точные даты начала службы в них, а со второй по
ловины XIX века - и точные даты окончания); служба (места службы, военные компа
нии, отметки о ранениях, информация о том, за что получены боевые награды и др ).

В рассматриваемом роду Карповых, предложенном выше, описаны 40 служи
лых казаков. Отрывочные сведения даны только о троих: основателе рода Акиме 
рождения около 1724 г. (тогда ПС еще не было) и двух представителях рода, служив
ших в достаточно молодом возрасте во время Гражданской войны (в это время ПС 
уже не было). Остальные 37 человек, помимо других материалов, представлены Пос
лужными списками. Еще раз повторюсь, что род из ст. Гундоровской и “другие Карпо
вы" в зачет не идут.

Те же самые цифры в работе Н.С. Коршикова выглядят следующим образом. 
Представлены 25 служилых казаков. Под словом Служилый подразумевается нали
чие хоть каких-либо сведений о службе.

Троих Георгиевских кавалеров (два генерал-лейтенанта и полковник) можно 
не рассматривать, поскольку о каждом имеются обширные материалы. В частности, 
биографии всех троих есть в 1-м выпуске книги “Донцы XIX века".

Четверо представлены Послужными списками: Алексей Акимович,р.ок.1804 г., 
хорунжий; Александр Афанасьевич, р. 1843 г., войсковой старшина; Алексей Акимо
вич, р. 1873 г., хорунжий; Владимир Ананьевич, р. 1873 г., полковник. (Примечание. 
Даты рождения и чины даются из работы Н.С. Коршикова).

О двенадцати отрывочная и не всегда понятно - откуда взятая информация 
(во всяком случае, определенно - не из ПС):
1) Петр Акимович, р. 1791 г.,генерал-майор-сведения о службе (чинов и частей нет);
2) Афанасий Акимович, генерал-майор - чины (частей и службы нет);
3) Осип Акимович, полковник - частично служба (чинов и частей нет);
4) Александр Иванович, р. 1797 г., полковник - части и служба (чинов нет);
5) Николай Иванович, генерал-майор - части и частично служба (чинов нет);

Примечание. В тексте, посвященном данному человеку, автор, в частности 
пишет: В обширном послужном списке имеется такая запись... Но если автор не 
указал в тексте самого главного - чинов, то понятно, что этот ПС он в руках не 
держал.
6) Аким Акимович, р. 1816 г., полковник - последний чин и сведения после отставки;
7) Ананий Петрович, р. 1837 г., генерал-майор - только чины;
8) Петр Афанасьевич, р. 1848 г., подъесаул - только чины;
9) Николай Афанасьевич, р. 1849 г., полковник - только три чина;
10) Иван Николаевич, р. 1853 г., сотник - только чины;
11) Николай Николаевич, р. 1838 г., войсковой старшина - только чины;
12) Аким Акимович, р. 1860 г. - сотник - только чины: подхорунжего и хорунжего.

Следует заметить, что из 12 человек -8 полковники и генералы. С трудом мо
гу себе представить, а точнее, вообще не могу, - как можно не найти ПС человека с 
таким чином ?

Теперь об оставшихся шестерых. С точки зрения данных трех рубрик, упоми
нается только последний чин: Аким Акимович, + 1787 г. - войсковой старшина; Иван 
Акимович -есаул; Иван Иванович-еоОсхоеой старшина; Алексей Акимович, р. 1820 г. 
- войсковой старшина; Иван Николаевич, р. 1834 . - сотник, Михаил Николаевич, р. 
1866 г. - Надворный Советник.
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Проведенное сравнение наглядно показывает, что, по московским меркам, в 
ГАРО нет (или почти нет) ПС. Возможен, конечно, и второй вариант - Н.С. Коршиков 
провел очень поверхностное исследование. Однако оснований так думать у меня 
нет.

Отдельно имеет смысл обратиться к документам, описывающим XX век. Как 
бы не была приятна и романтична эпоха Отечественной войны 1812 г., период 1 Ми
ровой и Гражданской войн значительно важнее. Военные действия длились дольше, 
последствия значительно серьезнее, современным потомкам родов данный период 
также интереснее; против немногим более 40 Георгиевских кавалеров 1812 - 1814 гг. 
можно выставить более 200 в 1914 - 1917 гг. и т. д.

В работе Н.С. Коршикова за одним исключением все исследования заканчи
ваются на 1902 г. Разумеется, как в Ростове, так и в Москве, ПС XX века - с трудом 
находимые документы. Однако возможна ‘эквивалентная замена”.По идее, ПС явля
ется вторичным документом. Первоисточником всегда считались ‘Высочайшие при
казы о чинах военных”. Каждый день Государь Император, находясь в Зимнем двор
це, либо в Ливадии, либо на яхте “Полярная звезда” либо еще где-то, - издавал 
приказ, в который включались все производства, награждения, перемещения по час
тям, отставки, исключения из списков “за смертью” и др. Систематическая проработ
ка данных документов позволяет дополнять ПС (сточки зрения: чинов, наград, отста
вок и отчасти частей и службы). На сегодняшний день мною проработаны Высочай
шие приказы 1900 -1914 гг. на очереди 1915-1917 гг.(правда, самые тяжелые годы).

И, наконец, Гражданская война. В фондах РГВА и ГАРФ (Государственный 
архив Российской Федерации) хранятся обширные материалы, позволяющие найти 
не только практически всех офицеров - участников событий, но и подчас полные 
личные составы целых соединений.

Все вышесказанное говорит об абсолютной ненаучности задачи изучения ро
дов на базе ГАРО. Сравнивать мощности ГАРО и РГВИА смешно, ГАРО и РГВИА + 
РГВА + ГАРФ еще смешнее.

Автоматизированное составление 
выписок из документов.

Выписка из книг или архивных документов, посвященная какому-либо лицу 
обычно начинается с фамилии, имени, отчества и даты рождения (по максимуму) 
либо с фамилии (по минимуму, если другой информации, инициирующей человека 
нет). Затем идет найденная в книге (документе) информация и ссылка на источник.

Один из достаточно распространенных вариантов хранения информации - на 
карточках. Их в дальнейшем легко сортировать и хранить, например, по алфавиту. 
Этот способ позволяет также наращивать информацию о людях (одному человеку 
может соответствовать информация, написанная на одной либо на нескольких карто
чках). Аналогичным этому является вариант хранения записей на листах бумаги (в 
случае появления дополнительной информации, сделанная информация, например, 
подклеивается к уже имеющейся).

В тех случаях, когда осуществляется систематическая проработка докумен
тов (книг), включающих в себя похожую (друг на друга) информацию о разных лю
дях, возможна автоматизация формирования записей благодаря использованию ВТ. 
В связи с этим приведем два примера.
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Пример Ne 1. Несколько месяцев назад И.М. Алабин принес мне выписанные 
на карточках сведения о персоналиях, сделанные из книги: Вечеслов А.Ф. "Двадцать 
пять лет (1883 - 1908 гг.) Донского Императора Александра III кадетского корпуса. 
Краткий исторический очерк.*, выпущенной в Новочеркасске в 1908 г. Записи имели 
похожий вид и выглядели следующим образом:

Абрамов Василий, окончил ДИАЗКК в 1901 г. и НКУ, произведен в оф. в ба
тарее № 12. [Вечеслов А.Ф. 25 лет (1883 - 1908 гг.) Донского Императора Алекса
ндра III кадетский корпус. Новочеркасск, 1908, с. 191].

Айвазов Владимир, окончил ДИАЗКК в 1899 г. и НКУ, произведен в оф. в 1 
Читинском полку Забайкальского казачьего войска. [Вечеслов А.Ф. 25 лет (1883 - 
1908 гг.) Донского Императора Александра III кадетский корпус. Новочеркасск, 
1908, с. 188].

Афанасьев Михаил, окончил ДИАЗКК в 1901 г. и МАУ, произведен в оф. в ба
тарее Na 5. [Вечеслов А.Ф. 25 лет (1883 - 1908 гг.) Донского Императора Алекса
ндра III кадетский корпус. Новочеркасск, 1908, с. 191].

Болдырев Вячеслав, окончил ДИАЗКК в 1903 г. и Николаевское инженерное 
училище, произведен в оф. в 7 понтонном батальоне. [Вечеслов А.Ф. 25 лет (1883 
- 1908 гг.) Донского Императора Александра III кадетский корпус. Новочеркасск, 
1908, с. 193].

Васильев Владимир, окончил ДИАЗКК в 1900 г. и НКУ, произведен в оф. в 
полку № 8. [Вечеслов А.Ф. 25 лет (1883 - 1908 гг.) Донского Императора Алекса
ндра III кадетский корпус. Новочеркасск, 1908, с. 190].

Очевидно, что большая часть записи имеет стандартный вид. Это, в свою 
очередь, наводит на мысль о возможности создания макета, в котором надо только 
лишь заполнить пустые места:

Фамилия имя, окончил ДИАЗКК в год г. и училище, произведен в оф. полк 
(батарея). [Вечеслов А.Ф. 28 лет (1883 - 1908 гг.) Донского Императора Алек
сандра III кадетский корпус. Новочеркасск, 1908, с. номер].

Создание такого, кстати, очень несложного, программного обеспечения поз
волило бы заносить в компьютер информацию в виде:

Абрамов Василий, 1901, НКУ, батарея № 12, 191;
Айвазов Владимир, 1899, НКУ, 1 Читинский полк Забайкальского казачьего 

войска, 188;
Афанасьев Михаил,1901 г., МАУ, батарея № 5, 191;
Болдырев Вячеслав, 1903 г. и Николаевское инженерное училище, 7 понтон

ный батальон, 193;
Васильев Владимир, 1900, НКУ, полк № 8, 190;

по которым бы формировалась (и впоследствии выводилась на печать) полная вы
писка.

Пример Ne 2. В ходе подготовки Родословной книги казаков Гниловской 
станицы был получен достаточно интересный опыт работы с метрическими книгами.
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Оказалось, что документ о крещении служит основой для трех записей. Из 
’‘основной" записи

Алистратов Василий Михайлович, сын казака, родился 20 марта 1857 г. 
и крещен 21-го. Отец - Алистратов Михаил Иванович - казак Гчиловской стани
цы, мать - Матрена Павловна.

Восприемники: Гарбузлаев Иван Федорович - казак Гчиловской ст. и Косола
пова Мария Васильевна - жена казака. [ТАРО, ф. 803, оп. 1, д. 67].

как бы “вытекают” еще две:

Гарбузлаев Иван Федорович, казак Гниловской ст., в 1857 г. упоминается 
восприемником Алистратова Василия Михайловича - сына казака”. [ТАРО, ф. 803, 
оп. 1, д. 67].

Кололапова Мария Васильевна,_жена казака, в 1857 г. упоминается вос
приемницей Алистратова Василия Михайловича - сына казака. [ТАРО, ф. 803, оп. 1, 
д. 67].

Еще интереснее, в этом плане, оказался документ о венчании. Он может слу
жить основой для шести записей. “Основная" запись

Верниаоров Николай Акимович, казак Гчиловской станицы 24-х лет, вен
чался 11 октября 1864 г. с Гоузиновой Анной Петровной - девицей, дочерью казака 
Гчиловской станицы.

Поручители: жениха: Чирсков Василий Петрович -казак Гчиловской станицы 
и Сорокин Влас Ильич - казак Гчиловской станицы.

Поручители невесты: Волгин Илья Федорович - казак Гчиловской станицы и 
Акимов Михаил Акимович - казак Гчиловской станицы. [ГАРО, ф. 803, оп. 1, д. 359].

порождает еще пять

Грузинова Анна Петровна, дочь казака, венчалась 11 октября 1864 г. с 
Вѳрнигоровым Николаем Акимовичем - казаком Гчиловской ст. 24-х лет.

Поручители невесты: Волгин Илья Федорович и Акимов Михаил Акимович - 
казаки Гчиловской ст. [ГАРО, ф. 803, оп. 1, д. 359].

Чирсков Василий Петрович, казак, в 1864 г. упоминается поручителем 
Вернигорова Николая Акимовича - казака Гчиловской ст. [ГАРО, ф. 803, оп. 1, д. 
359].

Сорокин Влас Ильич, казак, в 1864 г. упоминается поручителем Верниго
рова Николая Акимовича - казака Гниловской ст. [ГАРО, ф. 803, оп. 1, д. 359].

Волгин Илья Федорович, казак, в 1864 г. упоминается поручипюлем Гру
зиновой Анны Петровны - дочери казака. [ГАРО, ф. 803, оп. 1, д. 359].

Акимов Михаил Акимович, казак, в 1864 г. упоминается поручителем 
Гоузиновой Анны Петровны - дочери казака. [ГАРО, ф. 803, оп. 1, д. 359].

Это также наводит на мысль о создании программного обеспечения (опять 
же, очень несложного), с помощью которого формировались бы “сопутствующие" за
писи. То есть, первая запись заносится в компьютер, а остальные (две в случае кре
щения и пять в случае венчания) формируются автоматически путем перестановки 
текста в связи с заданными программной правилами.
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Именной указатель
Александрины: Лукерья Филипповна(78), Петр Иванович(78); Андрианова 

Людмила Алексеевна(44);
Балк Мария Орестовна(45); Беляевы: Владимир Николаевич(50), Евгения 

Павловна(50); Бобриковы: Анна Семеновна(77), Леонид Николаевич(77), Николай 
Леонидович(77);

Боковы: Абрам Федорович(бѲ), Авдотья Врсонофьевна(64), Агапия Гаврии- 
ловна(61), Аграфена Ивановна(65), Акилина Гаврииловна(61), Александр Ильич (60, 
66), Александр Петрович(69), Алексей Ивановичѣ 7,59,64,65), Алексей Семенович 
(68), Анисим Ивановичей,65.66), Анна Ивановна(17,64), Анна Парамоновна(65), Ан
тон Алексеевич(бѲ), Астах Никифорович(бѲ), Афанасий Иванович(65), Варвара Гав- 
рииловна(62,64,74), Варвара Демьяновна(69), Варвара Сергеевна(69), Варсонофий 
Гавриилович(59,61,68), Василий(68), Гавриил Агапович(59,60), Гавриил Гавриило
вич^,62,64,74), Гавриил Иовлеич(Иович)(59,61,74), Георгий Гавриилович(59), Гри
горий Иванович(68), Григорий Степанович(68), Домна Гаврииловна(69), Евдокия Ива- 
новна(61), Евдокия Федоровна(бб), Еким(67), Екатерина Николаевна(69), Елена Гав- 
риловна(46,64), Елизавета Валериановна(69), Елизар Елисеевич(бЭ), Епифан(67), 
Ермий Гавриилович(59,62,74), Ефим Алексеевич(69), Ефим Петрович(70), Ефим Сер- 
геевич(69), И ван (67), Иван Анисимович(60,66), Иван Варсонофьевич(17,59,63), Иван 
Гавриилович(61), Иван Казьмич(60,65,66), Иван Никитич(70), Иван Тимофеевич(69), 
Игнат(67), Илья Анисимович(60,66), Иов Гавриилович(59), Казьма(65), Казьма Семе
нович (59), Людмила Ивановна(17,64), Мавра Гаврииловна(61), Малофей(67), Мария 
Анисимовна(66), Марфа Петровна(17,59,64), Матвей Архипович(69), Меркул Петро
вич (69), Никита(67), Николай Павлович(700, Николай Федорович(69), Ольга Алексе
евна (64), Павла Александровна(62,74), Павла Иовлевна(63), Петр(67), Пелагея Тимо- 
феевна(68), Петр Алексеевич(59,64,65), Прасковья Гаврииловна(62,74), Прасковья 
Степановна(61), Прокофий Трофимович(67), Сасипатр Иванович(69), Семен(67), Се
мен Николаевич(бЭ), Сергей(67), Сергей Алексеевич(69), Степан Петрович(69), Тро- 
фим(67), Т В.(70), Федосья Гаврииловна(61), Фока Сергеевич(69);

Вершинины: Алексей Алексеевич(22), Алексей Львович(22), Анна Акимовна 
(22), Зинаида Алексеевна(22); Волховские: Николай Павлович(77), Павел Николае
вич^), Софья Семеновна(77);

Гарнисова Екатерина(ЗЭ);
Гнилозубовы: Алексей Иванович(43), Иван Алексеевич(43), Мария Никола- 

евна(43), Николай Алексеевич(43);
Грековы: Авдотья Варсонофьевна(64), Алексей Петрович(20), Анна Борисов- 

на(76), Борис Васильевич(76), Василий Борисович(76), Дарья Михайловна(64), Екате
рина Александровна(20), Еликанида Михайл овна (64), Иван Михайлович(64), Любовь 
Дмитриевна(76), Михаил Михайлович(64), Михаил Петрович(64), Надежда Александ
ров на (43), Николай Алексеевичей), Николай Борисович(76), Павла Михайловна(64), 
Софья Борисовна(76), Татьяна Алексеевна(2й);

Дикова Калиста Петровна(29); Долотин Филипп Семенович(54); Дячкины: 
Григорий Андреевичу 1), Екатерина Акимовна(11);

Ефремовы: Данила Степанович^), Евдокия Акимовна(9), Степан Данило- 
вич(9);

Жирова Мария Степановна(18); Жданова Мария Ивановна(28);
Зотова Анна Георгиевна(47);
Иловайские: Александр Васильевич(74), Александр Григорьевичей), Алек

сей Васильевич(74), Василий Осипович(74), Григорий Петрович(19), Екатерина Афа- 
насьевна(19), Екатерина Григорьевна(19), Екатерина Ивановна(35), Иван Василье-
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вич(74), Иосиф Васильевич(74), Любовь Васильевна(19,74), Мария Григорьевна(19), 
Марфа Васильевна(Ѳ), Надежда Григорьевна(19), Николай Васильевич(74), Ольга 
Александровна(74), Павел Васильевич(35), Петр Григорьевиче! 9), Сергей Василье
вич^),

Калабухов Петр Абрамович(58);
Карповы: Авдотья Ивановна(ЗЗ), Агап(29), Аким(6), Аким Акимович(6,8,11,12, 

16,22), Александр(ЗѲ), Александр Акимович (22,26), Александр Афанасьевич(14,18, 
45), Александр Григорьевичѣ), Александр Дмитриевич(ЗѲ), Александр Иванович(9, 
15,33), Александр Михайлович(ЗЗ), Александра Акимовна(16), Александра Васильев- 
на(27), Александра Григорьевна(28), Александра Павловна(28), Александра Петров- 
на(1Ѳ), Александра Афанасьевна(34), Алексей(ЗЗ), Алексей Акимович(12,15,17,22), 
Алексей Александровичѣ), Алексей Григорьевич(27), Алексей Михайловичѣ), 
Алексей Николаевичѣ), Алексей Петровичѣ), Ананий Петровичѣ 7), Анастасия 
Ивановна(32), Андрей(29), Андрей Александровичѣ), Андрей Герасимович(ЗЗ), 
Андриан Михайловичѣ). Анна Акимовна(15,22), Анна Александровна(20), Анна 
Алексеевна(12), Анна Ивановна(17,28), Анна Марковна(34), Анна Николаевна(21), 
Анна Павловна(28), Антон Осиповичѣ), Антонина Петровна(17), Артем Михайлович 
(34). Артем Терентьевич(30). Афанасий Акимович(7,14,45), Афанасий Алексеевич
(34) , Афанасий Иванович(9,15,25), Варвара Николаевна(17), Василий(30,34), Василий 
Акимович(8,13), Василий Алексеевич(27), Василий Андреевичѣ), Василий Гаврило
вичѣ), Василий Ивановичѣ), Василиса Ивановна(28),Василий Семеновичѣ), Вас
са Александровна(14,18,24,43,45), Вера Александровна(20), Виктор(ЗЭ), Виктор Нико- 
лаевич(18,24), Владимир Алексеевич(24), Владимир Ананьевич(17,23), Владимир Ми
хайловичѣ), Владимир Николаевичѣ ,29), Георгий Алексеевич(22,26), Георгий Пав
ловичѣ), Георгий Петровичу 9,24), Георгий Яковлевичѣ), Григорий(ЗО), Григорий 
Алексеевич(27,28), Григорий Андрианович(ЗЭ), Григорий Иванович(27), Григорий Пет
ровичѣ), Григорий Семеновичѣ), Демьян Ивановичѣ), Демьян Нестеровичѣ), 
Дмитрий Николаевичѣ), Дмитрий Иосифович(35), Евгения Михайловна(25), Евдокия 
Акимовна(9), Евдокия Тихоновна(32), Евстроп(ЗО), Егорѣ,35),Егор Андрианович(ЗѲ), 
Екатерина(39), Екатерина Акимовна(11,12), Екатерина Александровнаѣ). Екатерина 
Алексеевна(22), Екатерина Афанасьевна(14,19,45), Екатерина Ивановна(35), Екате
рина Петровна(18), Екатерина Яковлевна(15),Елена Афанасьевна(34),Елена Емелья- 
новна(ЗѲ), Елена Николаевна(19), Елена Яковлевна(29), Елизавета Александровна 
(20), Еликонида Петровна(17), Емельян(ЗО), Ефим Егоровичѣ), Ефимия Ивановна
(35) , Захар Карповичѣ), Иван(27,30,35), Иван Акимович(7,9,13,22), Иван Александ
ровичѣ,39), Иван Андреевичѣ), Иван Гавриловичѣ), Иван Григорьевичѣ,28,39), 
Иван Дмитриевич(35), Иван Ивановичѣ,35), Иван Николаевичѣ,21), Иван Савель
евичѣ), Иван Степановичѣ), Иван Тимофеевичѣ), Игнат(ЗО), Иосиф Акимович(7, 
14), Казьма Васильевичѣ), Казьма(40), Казьма Емельянович(ЗО), Казьма Нестеро
вичѣ), Калиста Петровна(29), Карп(ЗО), Карп Петровичѣ), Кондрат Нестерович
(31) , Константин Ивановичѣ), Константин Николаевичѣ), Лавр Петровичѣ), Лак- 
тион(31), Лидия Николаевна(29), Любовь Васильевна(19), Мавра Васильевна(Э), Мав
ра Ивановна(16), Мавра Николаевна(16),Максим Ивановичѣ),Марианна Николаевна 
(16), Мария Акимовна(22),Мария Васильевна(22),Мария Григорьевна(28),Мария Ефи- 
мовна(ЗЗ), Мария Захаровна(22), Мария Ивановна(21,28,35), Мария Константиновна 
(16), Мария Михайловна(16), Мария Петровна(19), Мария Степановна(18,23), Мартин 
Ивановичѣ), Марфа Акимовна(12,17), Марфа Васильевна(Ѳ), Марфа Григорьевна
(32) , Марфа Ивановна(35), Марфа Иосифовна(20,40), Марфа Петровна(13,17,59,64), 
Матвей Митрофанович(ЗѲ), Матвей Михайловичѣ), Матвей Никитичѣ), Меланья 
Ивановна(Зб), Миха и л (36), Михаил Артемьевич(Зб), Михаил Афанасьевич(34), Миха
ил Алексеевич(39), Михаил Евдокимович(46), Михаил Ивановичѣ), Михаил Никитич 
(31), Михаил Николаевичѣ ,25),Михаил Павловичѣ),Михаил Степановичѣ), Миха-
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ил Федотович(36), Моисей Никитич(Зб), Моисей Тимофеевич(ЗЭ), Надежда Александ
ровна (18), Надежда Афанасьевна(14,19,45), Надежда Ивановна(13,37), Надежда Ми- 
хайловна(25), Надежда Петровна(13,17,19), Настасья(37), Настасья Михайловна(ЗІ), 
Нестер(31), Никита(31), Никифор(32), Никифор Лактионович(ЗІ), Николай(40), Нико
лай Алексеевич(28), Николай Афанасьевич(14,19,45), Николай Иванович(9,15), Нико
лай Никитич(40), Николай Николаевич(16,21,29), Николай Павлович(23),Николай Пет
ровичев), Николай Семенович(37), Олимпиада Григорьевна(28), Олимпиада Петров- 
на(17), Ольга Афанасьевна(19,20,34), Ольга Викторовна(18), Ольга Владимировна 
(22,23), Ольга Логгиновна(Зб), Ольга Николаевна(24), Павел Григорьевичѣ), Павел 
Несторович(37), Павел Петрович(17), Пантилей(31),Пантилеймон Александрович(18), 
Пелагея(ЗѲ), Петр(37), Петр Акимович(8,13), Петр Аксенович(32), Петр Афанасьевич 
(14,19,45), Петр Владимировичѣ), Петр Карпович(37), Петр Николаевич^9,25,29), 
Петр Павловичѣ), Петр Петровиче 7), Петр Прокофьевич(ЗЗ), Прасковья Акимовна 
(32), Прасковья Ивановна(35), Прасковья Пимоновна(34), Прасковья Сергеевна(21), 
Прокофий Алентьевич(32), Савелий Яковлевич(31), Селиверст Васильевич(30), Се
мен Тимофеевич(37), Сергей Акимович(22,26), Сергей Афанасьевич(14,19,45), Сер
гей Николаевичѣ), Сергей Прокофьевич(ЗЗ), Симон Тимофеевич(37), Спиридон 
Степанович(ЗІ), Степан Ивановичѣ,31), Степан Карпович(ЗЗ),Татьяна Владимиров- 
на(22), Тимофей Несторович(ЗІ), Тимофей Никитичѣ), Тихон Лактионович(ЗІ), Тра
фим Федорович(39), Ульяна Григорьевна(35), Февронья Ивановна(32),Федор(40), Фе
дор Степановичѣ), Федот Антоновичѣ), Фекла Герасимовна(27), Феодосия Наза- 
ровна(34), Филипп Ивановичѣ), Фолимон Петровичѣ), Юлия Петров на (18), Яков 
(38,40), Яков Антоновичѣ);

Карташевы: Анна Марковна(34), Василий Федорович(34), Марфа Федоров- 
на(34), Сусанна Федоровна(34), Федор Фролович(34), Яков Федорович(34);

Кизины: Анастасия Никаноровна(40), Георгий Никанорович(40), Марфа Иоси- 
фовна(40), Никанор Федорович(40), Федор Никанорович(40);

Козлова Ульяна Григорьевна(35); Клейновская Елизавета Михайловна(46);
Коньковы: Александр Вячеславовичѣ), Антонина Петровна(17),Васса Алек- 

сандровна(24), Васса Вячеславовна(24), Вячеслав Вячеславовичѣ), Вячеслав Ива
новичѣ), Елена Вячеславовна(24), Зинаида Вячеславовна(24),Мария Вячеславовна 
(24), Надежда Вячеславовичѣ), Пантилеймон Вячеславовичѣ), Семен Иванович 
(17), Сергей Вячеславовичѣ), Стефан Вячеславовичѣ);

Корнеев Петр Петровичѣ);
Короченцовы: Авдотья Ивановна(ЗЗ), Александр Петрович(ЗЗ), Алексей Пет

ровичѣ), Виктор Петровичѣ), Николай Петрович(33),Петр Александровичѣ), Пра
сковья Петровна(ЗЗ);

Красновы: Иван Никифоровичѣ), Мария Ивановна(21,63), Павла Иовлевна 
(63), Эмилия Ивановна(бЗ), Юлия Ивановна(63); Крючковы: Евгения Павловна(50), 
Сергей(50); Кузнецова Мария Михайловна(16;

Курнаковы: Александр Семеновичѣ,73), Анна Акимовна(15), Анна Василь- 
евна(71,72), Анна Семеновна(77), Валентина Гастоновна(77), Василий Васильевич 
ѣ). Василий Ивановичѣ), Василий Матвеевичѣ), Василий Семеновичѣ,73), 
Виктор Ивановичѣ), Виктор Семеновичѣ), Георгий Семеновичѣ), Дмитрий Семе
новичѣ ,73), Ефимия Ивановна(73), Иван Дмитриевич(76), Иван Семеновичѣ), Лу
керья Филипповнаѣ). Любовь Дмитриевна(76), Любовь Петровна(74),Мария Василь
ев на (72), Мария Николаевна(74), Матвей Ивановичѣ), Матвей Матвеевичѣ), Мат
вей Семеновичѣ), Наталья(77), Николай Васильевичѣ). Николай Николаевичѣ, 
77), Ольга Александровнаѣ), Осип Фирсович(78),Павла Александровна(62,74), Петр 
Матвеевичѣ), Прасковья Гаврииловна(72), ПрасковьяСеменовна(71),Семен Василь
евичѣ). Семен Ивановичѣ), Семен Матвеевичѣ),Семен Семеновичѣ), Серафи-
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ма Васильевна(76), Сергей Николаевич(77), Софья Семеновна(77), Степан Григорье- 
вич(78), Фирс(78);

Кутейникова Мария Васильевна(22);
Леонова Анна Алексеевна(12);
Малаховы: Ефим Митрофанович(37), Митрофан Николаевич(37), Настасья 

(37); Мали Зинаида Франциевна(46);
Малюгины: Авдотья Ивановна(ЗЗ), Александр Иванович(ЗЗ), Иван Иванович

(33),  Иван Федорович(ЗЗ), Лев Иванович(ЗЗ), Никандр Иванович(ЗЗ), Степан Ивано- 
вич(ЗЗ); Мартынов Дмитрий(14); Машлыкины:Василий Акимович(11),Мавра Василь- 
евна(11); Мишаткины: Антонина(48), В.Л. (52), Леонид Федорович(52). Надежда Пав
лов на (52), Т.Л.(52); Мотавилины: Александр Вассонафьевич(20), Вассонафий Ива
нович (20), Вера Александровна(20), Николай Вассонафьевич(20);

Новокрещенова Ольга Георгиевна(52);
Орлов-Денисов Василий Васильевич(42); Осиповы: Василий Иванович(58), 

Дмитрий Васильевич(58), Клеопатра Васильевна(58), Мария Васильевна(58);
Петрова Любовь Александровна(43); Пилипенко: Валентин Павлович(50), 

Елена Георгиевна(50), Па вел (50); Попова Евдокия Федоровна(66); Платовы: М.И. 
(13), Надежда Ивановна(13); Подалек Мария Захаровна(22); Поляковы: Алексей Фе
дорович^), Надежда Ивановна(37); Протопоповы: Авдотья Ивановна(44), Евгений 
Афанасьевич(69), Елизавета Валериановна(69);

Решетовские:Анна Николаевна(21),Николай Николаевич(21),Николай Павло- 
вич(21);

Рубашкины: Авдотья Ивановна(44), Аксинья(57), Александр Александрович 
(43,45,53), Александр Владимирович^,53), Александр Николаевич(42,43,44,46,53), 
Александр Павлович(45,47,57), Александр Яковлевич(55), Александра Александров- 
на(46), Александра Владимировна(47), Алексей Георгиевич(46,47,65), Алексей Оси
пович^), Анна Георгиевна(46,47,65), Анна Осиповна(57), Анна Романовна(42), Ан
тон Иванович(57), Антонина(48), Афанасий Петрович(58), Борис(58), Василий Плато
нович (54), Василий Прохорович(53), Василий Федорович(58), Васса Александровна 
(14,45), Владимир Александрович^,45), Владимир Платонович(54,55), Владимир 
Яковлевич(55), Георгий Георгиевич(46,47,65), Георгий Павлович(45,46,47,64), Григо
рий Иванович(56), Даниил Иванович(57), Денис Иванович(58), Дмитрий Васильевич
(56) , Евгения Георгиевна(46,50,65), Екатерина Никитична(52), Екатерина Степановна
(57) , Елена Александровна(46), Елена Гавриловна(46,65), Елена Георгиевна(46,50, 
65), Елена Николаевна(44,46), Елизавета Александровна(46), Елизавета Михайловна 
(46), Ермак Георгиевич(46,51,65), Зинаида Георгиевна(46,50,51,65), Зинаида Франци- 
евна(46), Иван(56), Иван Васильевич(56), Иван Иванович(57), Иван Прохорович(57), 
Ирина Владимировна(48), Клеопатра Васильевна(58), Константин Павлович(45,47), 
Людмила Алексеевна(44), Максим Федорович(58), Мария Александровна(46),Мария 
Владимировна(44), Мария Михайловна(55), Мария Николаевна(42,43), Мария Орес- 
товна(45), Надежда Павловна(52), Николай Александрович(43,45,46), Николай Бори
сович^), Николай Иванович(56), Николай Николаевич(44,46), Николай Орестович 
(47,51), Ольга Апександровна(46),Ольга Алексеевна(46,47,48,50,51,58,64),Орест Пав
лович^,46,47), Осип Лукьянович(57), Павел Александрович(43,45,52,53), Павел Ге- 
оргиевич(46,50,65), Павла Александровна(43), Петр Александрович^,45), Петр Ива- 
нович(56,58), Платон Васильевич(54,55), Савелий Калинович(58), Сергей Георгиевич 
(46,50,65), Сергей Павлович(45), Степан(56), Степан Епифанович(58), Степан Ивано
вич^), Тамара Орестовна(47), Татьяна Алексеевна(48),Татьяна Васильевна(54), Та
тьяна Георгиевна(46,50,51,65), Федор Иванович(58), Яков Платонович(55);

Саблины: Александра Федоровна(76), Анна Федоровна(76), Василий Федо
рович^), Петр Федорович(76), Серафима Васильевна(76), Федор Герасимович(76);
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Самойловы: Анна Александровна(20), Георгий Петрович(20), Иван Георгие
вичей);

Сариновы: Елена Николаевна(44, 45),Казьма Федоровичей), Николай Ильич 
(45), Николай Казьмич(20), Ольга Афанасьевна(20), Петр Казьмич(20), Федор Казь- 
мич(20);

Сидоренко: Георгий(51), Евгений Георгиевич(51), Татьяна Георгиевна(51);
Смирновы: Михаил Николаевич(24), Надежда Михайловна(24), Николай Ми- 

хайлович(24), Нина Михайловна(24), Ольга Николаевна(24);
Смоляковы: Василий Федорович(35), Ефимия Ивановна(35), Ипполит Васи- 

льевич(35), Павел Васильевич(35); Сохницкая Феодосия Назаровна(34);Сулины: 
Екатерина Яковлевна(15), Прасковья Сергеевна(21); Сычева(22);

Такевы: Борил Христович(52), Василий Христович(52), Ольга Алексеевна(46, 
47,48,50,51,58,64), Христо Васильевич(52);

Тапилина Ирина Владимировна(48); Тарарина Александра Васильевна(27); 
Тарасова Варвара Николаевна(17); Турчанинова Ольга Викторовна(18);

Филины: Агния Петровна(20), Виктория Петровна(20), Елизавета Александ- 
ровна(20), Надежда Петровна(20), Петр Иванович(20);

Харитонова Мария Константиновна(16);
Черевкова Мария Петровна(19); Черемесова Александра Владимировна 

(47);Черемисова Елена Емельяновна(ЗЭ); Чернорубашкин Борис(58);
Чернушкины: Александр Николаевич(64),Варвара Гаврииловна(64),Вера Ни

колаевна^), Магдалина Николаевна(64), Наталья(77), Наталья Николаевна(64), Ни
колай Иванович(64), Ольга Николаевна(64); Ч и кун ковы: Иона Никитич(Зб), Меланья 
Ивановна(Зб), Никита Иванович(Зб);

Энсен Валентина Гастоновна(77);
Яковлева Елена Яковлевна(29);
Яновы: Александр Степановичей), Мария Степановна(20,23), Марфа Иоси- 

фовна(20), Надежда Петровна(13), П.И.(13), Петр Степановичей), Степан Петрович 
(20,23)
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Список сокращений
батарея 
ВД(ВВД) 
В(Вил)ПЮУ 
Выс. приказы 
ВТ
г.
ГАР(В)О
д. (док.) 
ДИАЗКК 
ЕКЮУ 
К(М)АУ 
кл. (кр.) 
л. (об.)
Л.-Гв. Атаман

ский полк
Л.-Гв. Казачий полк 
Медали 

С(Б,СБ,ТБ)М 
СМ-812 
СМ-Париж 
СМ-826 
СМ-828 
СМ-Варшава 
СМ-849 
СМ-Севаст. 
СМ-ЧД 
СМ-ЗК 
СМАЗ 
СМ-Корон.

Донская казачья батарея
Войско Донское (Всевеликое Войско Донское) 
Варшавское (Виленское) пехотное юнкерское училище 
Высочайшие приказы о чинах военных 
Вычислительная техника 
год, город (гг. - года)
Государственный архив Ростовской (Волгоградской) области 
дело (документ)
Донской Императора Александра III кадетский корпус 
Елизаветградское кавалерийское юнкерское училище 
Константиновское (Михайловское) артиллерийское училище 
класс (крепость)
лист (оборотная сторона указанного листа)
Лейб - Гвардии Его Императорского Высочества Наследника 

Цесаревича полк
Лейб - Гвардии казачий Его Величества полк

БМ-853
БМ-863 
С(Т)БМ-877

СБМ-904 
ТБМ-897 

НКУ 
НКЮУ

ОК(А,С)Ш 
ордена

Серебряная(Бронзовая, Светло-бронзовая, Темно-бронзовая)медаль 
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. 
Серебряная медаль за покорение Варшавы в 1831 г.
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.
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.
Светло-бронзовая медаль в память Русско-Япон.войны 1904-1905 гг 
Темно-бронз. медаль за труды, понесенные при переписи 1897 г. 
Николаевское кавалерийское училище
Новочеркасское казачье юнкерское училище (с 1911 г. -Новочеркас- 
кое казачье училище).
Офицерская кавалерийская (артиллерийская, стрелковая) школа 
Описание ордена состоит из трех частей: названия, степени и спе
цификации:
Название: Г - орден Св. Великомученика и Победоносца Георгия, 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.
Примеры: В-4 Б - орден Св. Владимира 4 ст. с бантом; С-2 М -орден 
Св. Станислава 2 ст. с мечами; А-3 МБ -орден Св. Анны 3 ст. с меча
ми и бантом.



полк 
полк Ns 1

полк № 2

полк Ns 3

полк Ns 4

полк № 5

полк № 6

полк № 7

полк № 8

полк № 9

полк № 10

полк № 11

полк Ns12

полк № 13

полк № 14

полк N9 15

полк N9 16

полк № 17

ПС
р. (р. ок.)
РГВА 
РГВИА 
РГИА
с. (Св.; ст.)
т. (ф„ ч.)

Исключения. А-4 -орден Св. Анны 4 ст. в оружии с надписью “за хра
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.
Донской казачий полк (ниже - Д к п)
С 27 июля 1875 г. - Донской казачий N9 1 полк (в прошлом - N9 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.
С 27 июля 1875 г. - Д к N9 2 п (в прошлом № 33). С 24 мая 1894 г. -
2- й Д к п. С 26 августа 1904 г. 2-й Д к Генерала Сысоева п.
С 27 июля 1875 г. - Д к № 3 п (в прошлом N9 32). С 24 мая 1894 г. -
3- й Д к п. С 26 августа 1904 г. 3-й Д к Ермака Тимофеева п.
С 27 июля 1875 г. - Д к № 4 п (в прошлом N922). С 24 мая 1894 г. -
4- й Д к п. С 26 августа 1904 г. - 4-й Д к Графа Платова п.
С 27 июля 1875 г. - Д к № 5 п (в прошлом N9 19). С 24 мая 1894 г. -
5- й Д к п. С 26 августа 1904 г.-5-й Д к Войск, атамана Власова п.
С 27 июля 1875 г. - Д к № 6 п (в прошлом N9 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 N9 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 N9 8 п (в прошлом № 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 N9 9 п (в прошлом № 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 N9 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 N9 11 п (в прошлом № 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 N9 12 п (в прошлом N9 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 № 13 п (в прошлом № 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 N9 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 N9 15 п (в прошлом N9 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 N9 16 п (в прошлом № 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 № 17 п (в прошлом № 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), река
Российский государственный военный архив (г.Москва)
Российский государственный военно-исторический архив (г.Москва) 
Российский государственный исторический архив (г. С.-Петербург) 
страница (Святой(Святого) ; станица, степень) 
том (фонд, часть)



В предыдущих выпусках автор, упоминаемый первым: В. Н. Королев (вып. 
№ 5), С. В. Корягин (в остальных). Описаны рода (выделены полужирным шрифтом 
фамилии, стоящие первыми в названии брошюры; в скобках - номер брошюры):

Абросимовы(4), Аведиковы(4), Багаеѳы(З), Басакины(З), Беляѳвские(4), Боб
риковы^), Богаввские(4), Гнилорыбовы(4), Ерофеѳвы(5), Кагальниковы(4), Кадоч- 
кины(4), Казимировы(4), Калюжновы(4), Камбуловы(4), Капылкоеы(4), Киселѳвы(З), 
Коньковы(1), Лавровы(4),Лагутины(4), Липодаевы (4), Мартыновы(5), Миллеры(2), 
Секретовы (1), Сулины (3),Суляевы (3), Суслины(З), Харисовы(З), Ховаѳвы(З), Хода- 
ковы(З), Хорошилоѳы(5), Чумаковы(5), Шамшевы(З).
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