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Абамелек-Лазарева Мария Павловна (1876–1955), урожд. Демидова, княжна Сан-
Донато — княгиня, жена князя С. С. Абамелек-Лазарева. Умерла в эмиграции  103

Авдаков Николай Степанович (1847–1915) — действительный статский советник 
(1910). Горнопромышленник. Учился в Горном институте. В 1873–1912 служил в Рут-
ченковском горнопромышленном обществе. Председатель Совета съездов горнопромыш-
ленников Юга России (1906), член Государственного совета по выборам от промышлен-
ности (1906–1915, входил в группу центра), председатель Совета съездов представителей 
промышленности и торговли (1907), Русско-французской торговой палаты (1912) и Цен-
трального военно-промышленного комитета (1915)  161

Авксентьев Николай Дмитриевич (1878–1943) — один из лидеров Партии социа-
листов-революционеров. Учился на юридическом факультете Московского универси-
тета, посещал Берлинский, Лейпцигский и Галльский университеты. В 1905 вступил 
в партию эсеров. В 1906 осужден на ссылку, откуда бежал и эмигрировал во Францию. 
После Февральской революции 1917 вернулся в Россию. В связи с созданием 24 июля 
2-го коалиционного Временного правительства занял в нем пост министра внутренних 
дел. Вышел в отставку 2 сентября. Председатель Временного совета Российской респу-
блики (предпарламента) (сентябрь–октябрь). Умер в эмиграции  306

Агренев-Славянский (Агренев) Дмитрий Александрович (1836–1908) — певец, хоро-
вой дирижер, собиратель народных песен  58

Адам — кучер имения Лопухиных в Ковенской губернии  46
Адлерберг Александр Васильевич (1860–1915) — граф, действительный статский 

советник (1899), в должности шталмейстера (1903), шталмейстер (1907). Окончил Па-
жеский корпус. Служил в Кавалергардском полку и в канцелярии военного губерна-
тора Уральской области. В 1890 перешел на гражданскую службу. Уфимский (1891) 
и псковский (1893) вице-губернатор, исправляющий должность пензенского губернатора 
(1898), в 1899 утвержден в этой должности. Псковский (1903) и петербургский (1911, 
с 1914 петро градский) губернатор  152

Азеф Евно Фишелевич (1869–1918) — секретный агент Департамента полиции, одно-
временно один из основателей и руководителей партии эсеров, глава ее военной органи-
зации. Разоблачен в 1908 В. Л. Бурцевым на основании данных, полученных от бывшего 
директора Департамента полиции А. А. Лопухина. Умер в эмиграции  125–126, 200, 366

a В указателе учтены только имена, встречающиеся в тексте воспоминаний. При со-
ставлении аннотаций к именам, впервые появляющимся в 23 главе, использовались све-
дения из примечаний к ее первой публикации (Лопухин В. Б. После 25 октября // Минув-
шее: Ист. альм. Вып. 1. М., 1990).
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Акимов Михаил Григорьевич (1847–1914) — действительный статский совет-
ник (1886), тайный советник (1899), действительный тайный советник (1907). Шурин 
П. Н. Дурново. Учился на юридическом факультете Московского университета. Служил 
по Судебному ведомству. Товарищ прокурора Владимирского (1872) и Московского 
(1875) окружных судов, киевский губернский прокурор (1879), прокурор Владимирского 
окружного суда (1880), товарищ прокурора Киевской судебной палаты (1881), председа-
тель Одесского (1883–1887, 1887–1889) и Пензенского (1887) окружных судов, прокурор 
Одесской (1889) и Московской (1891) судебных палат, старший председатель Одесской 
судебной палаты (1894), сенатор (1899), министр юстиции (декабрь 1905 – апрель 1906), 
член по назначению (1906, входил в группу правых) и председатель (1907) Государствен-
ного совета  153, 348

Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886) — историк, литератор, журналист славяно-
фильского направления  176, 354, 384

Аладьин Алексей Федорович (1873–1927) — политический деятель. Учась в гим-
назии, примкнул к революционному движению. Учился на медицинском и физико-
математическом факультете Казанского университета, из которого был исключен за 
революционную пропаганду, затем 9 месяцев провел в заключении. Бежал за границу, 
где находился до 1905, когда вернулся в Россию. Член I Государственной думы (лидер 
фракции трудовиков). В 1906–1917 — снова в эмиграции. В 1917 поддерживал генерала 
Л. Г. Корнилова. Умер в эмиграции.

Алевский Владимир Николаевич (1870 – не ранее 1917) — коллежский советник. 
Гимназический товарищ В. Б. Лопухина. Окончил Киевский университет. Служил в Ми-
нистерстве финансов. Старший бухгалтер Киевской конторы Государственного банка. 
В 1917 член правления Русского торгово-промышленного банка и 1-го Общества паро-
ходства по Днепру  321

Александр I (1777–1825) — российский император (1801)  104
Александр II (1818–1881) — российский император (1855). Смертельно ранен терро-

ристами  36, 82, 115, 133, 138, 176, 189, 200, 327, 352, 354, 357-358, 363
Александр III (1845–1894) — российский император (1881)  23, 25, 29, 56, 74, 82, 122, 

153, 189, 353–354, 358, 363, 424
Александр Михайлович (1866–1933) — великий князь, сын великого князя Миха-

ила Николаевича, брат великого князя Николая Михайловича, муж великой княгини 
Ксении Александровны, отец княжны крови Ирины Александровны. Флигель-адъютант 
(1886), контр-адмирал Свиты (1903), вице-адмирал и генерал-адъютант (1909), адмирал 
(1915). Специалист в области кораблестроения, археолог-любитель и коллекционер. По-
лучив домашнее образование, был зачислен в Гвардейский экипаж, неоднократно совер-
шал длительные плавания. Член (1898) и председатель (1900) Совета по делам торгового 
мореплавания, председатель Особого совещания для рассмотрения вопроса об управле-
нии торговыми портами (1901), главноуправляющий торговым мореплаванием и порта-
ми (1902–1905), младший флагман Черноморского (1903) и Балтийского (1905–1909) 
флотов. Во время Первой мировой войны — заведующий организацией авиационного 
дела в армиях Юго-Западного фронта (1914) и во всей действующей армии (1915), по-
левой генерал-инспектор авиации (1916–1917). Умер в эмиграции  120, 132, 153, 241, 
264–266, 362

Александра Федоровна (Алиса-Виктория-Елена-Луиза-Беатриса) , урожд. герцоги-
ня Гессенская (1872–1918) — российская императрица (1894–1917), жена императора 
Николая II. Председательница Верховного совета по призрению семей лиц, призванных 
на войну, а также семей раненых и павших воинов (1914–1917) и Особого комитета по 
оказанию помощи русским военнопленным, находящимся во вражеских странах (1915–
1917). Расстреляна большевиками. Канонизирована Русской православной церковью 
(2000)  13, 56, 84, 102–103, 133, 196, 200, 210, 242, 246, 257, 264–265, 269, 273, 275–277, 
283–286, 328, 351, 354, 370, 387–389, 399, 402–405, 407, 409–411, 413–416
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Алексеев Евгений Иванович (1843–1917) — контр-адмирал (1892), вице-адмирал 
(1897), генерал-адъютант (1901), адмирал (1903). Учился в Морском кадетском корпу-
се. Служил в 4-м и 1-м флотских экипажах, неоднократно совершал длительные пла-
вания. Морской агент во Франции (1883), помощник начальника Главного морского 
штаба (1892), начальник броненосной эскадры Тихого океана (1895), старший флагман 
Черноморской флотской дивизии (1897), главный начальник и командующий войсками 
Квантунской области и морскими силами Тихого океана (1899), наместник на Дальнем 
Востоке (1903–1905). Во время русско-японской войны — главнокомандующий сухо-
путными и морскими силами на Дальнем Востоке (1904), член Государственного совета 
(1905–1917, с 1906 входил в группу правых)  36, 126, 349–350, 362–363, 367–368

Алексеев Михаил Васильевич (1857–1918) — генерал-лейтенант (1908), генерал от ин-
фантерии (1914), генерал-адъютант (1916). Военный теоретик и историк. Учился в Твер-
ской классической гимназии, Московском пехотном юнкерском училище и Николаевской 
академии Генерального штаба. Служил в Казанском пехотном полку. Участник русско-
турецкой войны 1877–1878. По окончании Академии служил в штабе Петербургского воен-
ного округа. Старший адъютант 1-го армейского корпуса (1890), младший делопроизводи-
тель канцелярии Военно-ученого комитета Главного штаба Военного министерства (1894). 
Одновременно — экстраординарный (1898), ординарный (1901) и заслуженный (1904) про-
фессор Академии Генерального штаба. Начальник отделения генерал-квартирмейстерской 
части Главного штаба (1900). Участник русско-японской войны 1904–1905. Обер-
квартирмейстер Главного управления Генерального штаба (1906), начальник штаба Киев-
ского военного округа (1908). В годы Первой мировой войны (1914–1917) — начальник 
штаба Юго-Западного фронта (1914), главнокомандующий Северо-Западным и Западным 
фронтами (1915), начальник штаба верховного главнокомандующего (1915–1917). Верхов-
ный главнокомандующий (апрель-май 1917), военный советник Временного правительства 
(май–август 1917), начальник штаба верховного главнокомандующего (август-сентябрь 
1917). Один из создателей и руководителей Доб ровольческой армии  250, 410

Алексей Александрович (1850–1908) — великий князь, сын императора Александ-
ра II, дядя императора Николая II. Контр-адмирал Свиты (1877), генерал-адъютант 
(1880), вице-адмирал (1882), адмирал (1888). По получении домашнего образования слу-
жил на военных судах, неоднократно совершая длительные плавания. Командир Гвардей-
ского экипажа (1873–1881), член кораблестроительного и артиллерийского отделений 
Морского технического комитета (1874–1881). Во время русско-турецкой войны 1877–
1878 — начальник всех морских команд на Дунае. Член Государственного совета (1881), 
главный начальник флота и морского ведомства (1881–1905), генерал-адмирал (1883), 
член Комитета министров (1892–1905). Умер во Франции  76, 120, 143

Алексей Николаевич (1904–1918) — наследник-цесаревич и великий князь, сын им-
ператора Николая II. Расстрелян большевиками. Канонизирован Русской православной 
церковью (2000)  133

Алиса-Виктория-Елена-Луиза-Беатриса, герцогиня Гессенская — см. Александра 
Федоровна.

Алмазов Михаил Павлович — действительный статский советник (1911). Чиновник 
особых поручений при государственном контролере (на 1896), затем — управляющий Ки-
шиневской и Подольской (на 1915) контрольными палатами  66

Альтшуллер (Альтшиллер) Александр Оскарович — предприниматель, австро-
венгерский подданный. В начале XX в. — почетный консул Австро-Венгрии в Киеве, по-
дозревался в шпионстве. Был близок к семье В. А. Сухомлинова, что стало одним из осно-
ваний для обвинения последнего в государственной измене  256

Амфитеатров Александр Валентинович (Old Gentlman) (1862–1938) — писатель 
и публицист, сотрудник газеты «Новое время». Умер в эмиграции  61, 201

Анастасия Николаевна (1867–1935) — великая княгиня, младшая дочь черногорско-
го князя Николая I Негош-Петровича, сестра великой княгини Милицы Николаевны, 
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жена герцога Г. М. Лейхтенбергского, светлейшего князя Романовского; с 1907 — жена 
великого князя Николая Николаевича младшего. Умерла в эмиграции  173

Андреев Василий Васильевич (1861–1918) — музыкант, виртуоз игры на балалайке, 
создатель и руководитель первого Оркестра русских народных инструментов  68

Андроников Михаил Михайлович (1875–1919) — князь, титулярный советник, пуб-
лицист и издатель. Учился в Пажеском корпусе. Служил канцеляристом в Департаменте 
духовных дел иностранных исповеданий МВД. В 1896 вышел в отставку. В 1897 при-
числен к МВД. Чиновник особых поручений при обер-прокуроре Синода (1914–1917). 
В конце 1915 — начале 1916 был близок к Г. Е. Распутину. Расстрелян большевиками  255, 
387–388, 400, 402–405

Анненков Михаил Николаевич (1835–1899) — флигель-адъютант (1864), генерал-
майор Свиты (1869), генерал-лейтенант (1879), генерал от инфантерии (1892). Специа-
лист в области военных перевозок. Учился в Пажеском корпусе и Николаевской академии 
Генерального штаба. Старший адъютант Гвардейского генерального штаба (1859), помощ-
ник генерал-полицмейстера в Царстве Польском (1863). Участник Польской кампании 
1863. Член Главного военно-тюремного комитета (1867). Заведующий передвижением во-
йск по всем железным дорогам и водным путям России (1869), член Временного исполни-
тельного комитета по передвижению войск (1877–1884), начальник военных сообщений 
Закаспийского края (1879), заведующий строительством стратегической железной доро-
ги в Полесье (1880), член от Военного министерства в Совете министра путей сообщения 
(1884) и Комитета по мобилизации войск (1885), заведующий строительством Самарканд-
ского участка Закаспийской железной дороги (1886) и управляющий этой дорогой (1888), 
начальник Временного особого управления общественными работами для помощи населе-
нию, пострадавшему от неурожая (1891–1892), член Военного совета (1891)  64

Антонович Афиноген Яковлевич (1848–1915) — действительный статский советник 
(1893), тайный советник (1895). Экономист. Учился на юридическом факультете Киев-
ского университета. В 1877 защитил магистерскую, в 1883 — докторскую диссертации. 
Профессор политической экономии, статистики и законоведения Ново-Александрийского 
института сельского хозяйства и лесоводства (1879), доцент кафедры полицейского права 
Киевского университета (1882). Редактор газеты «Киевское слово» (1887–1892). Товарищ 
министра финансов (1893), член Совета министра народного просвещения (1895)  59–60

Апраксина Александра Александровна — см. Оболенская А. А.
Апт — композитор  68
Апушкин Владимир Александрович (1868–1937) — генерал-майор (1917). Военный 

юрист и историк. Окончил 2-е Константиновское военное училище и Военно-юридическую 
академию. С 1888 служил в 18-й артиллерийской бригаде, затем — в Главном военно-
судном управлении Военного министерства помощником военного прокурора. Началь-
ник отделения этого Управления (1907), затем — делопроизводитель военно-тюремного 
отдела. Являлся редактором «Военной энциклопедии». В 1917, после победы Февраль-
ской революции, был начальником Главного военно-судного управления и членом Чрез-
вычайной следственной комиссии Временного правительства. После прихода к власти 
большевиков занял пост управляющего делами Всероссийского бюро снабжения желез-
нодорожников. Председатель военно-научной редакции Петроградского отдела военной 
литературы. В середине 1920-х работал на кафедре военных наук Военно-политической 
академии РККА, будучи секретарем Предметной комиссии стратегии, истории войн и во-
енного искусства. В 1930 подвергся репрессиям. Умер в заключении  345

Аргиропуло Кимон Эммануилович (1842–1918) — действительный статский совет-
ник (1885), тайный советник (1897). Окончил Учебное отделение восточных языков при 
МИД. Студент (1864) и исправляющий должность 3-го драгомана (1868) российского по-
сольства в Турции. Утвержден в последней должности в 1869. Во время русско-турецкой 
войны 1877–1878 — исполняющий обязанности чиновника особых поручений при Ди-
пломатической канцелярии главнокомандующего действующей армией великого князя 
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Николая Николаевича старшего. В 1878 вернулся на должность 3-го драгомана. 1-й сек-
ретарь миссии в Персии (1881), министр-резидент в Черногории (1884), посланник в Пер-
сии (1897), старший советник МИД (1902–1914). С 1908 заведовал частью текущих дел 
МИД на правах товарища министра. Сенатор (1914–1917)  88, 237

Аронсон Наум Львович (1872–1943) — скульптор. Учился в Париже в Школе деко-
ративного искусства (1891–1894). С 1896 постоянно жил в Париже. На Всемирной вы-
ставке в Париже удостоен второй золотой медали (1900). Выставлялся в галереях Пари-
жа, Берлина, Льежа, Лондона. Автор бюстов Л. Толстого, Пастера, Бетховена, Тургенева 
и др. Умер в эмиграции  269

Артамонов Виктор Алексеевич (1873–1942) — полковник (1908), генерал-майор 
(1915). Окончил 1-е Павловское военное училище и Николаевскую академию Генераль-
ного штаба. Служил в л.-гв. Волынском полку. Старший адъютант штаба 15-й пехотной 
дивизии (1901), помощник старшего адъютанта (1902) и старший адъютант (1904) шта-
ба Одесского военного округа. Военный агент в Греции (1907) и Сербии (1909–1918). 
В 1919 представитель главнокомандующего Вооруженными силами Юга России в Бел-
граде. В 1920 представитель главнокомандующего Русской армией П. Н. Врангеля. Умер 
в эмиграции  220–221

Арцимович Бьюла Мириам (Мирьям), урожд. Джонс — жена В. А. Арцимовича, под-
данная США  198

Арцимович Владимир Антонович (1857 — не ранее 1917) — действительный стат-
ский советник (1903), камергер (1910), гофмейстер (1913). Муж Б. М. Арцимович. Учил-
ся на юридическом факультете Петербургского университета. В 1880 поступил на службу 
в Министерство юстиции. В 1881 перешел в МИД на должность сверхштатного чинов-
ника Департамента внутренних сношений. Делопроизводитель 8-го класса (1882). Вице-
консул в Торне (1885), консул в Сан-Франциско (1891), генеральный консул в Берлине 
(1900). Директор Департамента личного состава и хозяйственных дел (1910) и старший 
советник (1914) МИД, товарищ министра иностранных дел (1914). В 1916–1917 — сена-
тор. Умер в эмиграции  196–198, 206–207, 227–228, 232, 237–238, 262, 270, 278–279, 290, 
300–301, 334–336, 410

Арцимович Мирьям Владимировна — дочь В. А. и Б. М. Арцимовичей  198, 278
Ауэр Зоя Львовна — см. Унковская З. Л.
Ауэр Мария Львовна — см. Унковская М. Л.
Афанасьев (Афонасьев) Владимир Дмитриевич (1871 — не ранее 1917) — действи-

тельный статский советник. Окончил Училище правоведения. Служил в Министерстве 
финансов. Чиновник особых поручений 5 класса при министре финансов и управляю-
щий 5-м (распорядительным) отделением Департамента Государственного казначейства. 
В 1915–1917 — член Финансово-заготовительной комиссии при Управлении верховного 
начальника санитарной и эвакуационной части принца А. П. Ольденбургского. В 1917 
служил в МИД  257

Базили Александр Константинович (1846–1902) — действительный статский со-
ветник (1892), гофмейстер. Отец Н. А. Базили. Юрист-международник. Окончил Рише-
льевский лицей в Одессе. Служил в МИДе. Генеральный консул в Будапеште (1896). 
Директор Азиатского департамента (1897), старший советник МИД (1900–1902)  72, 88, 
99, 203

Базили Николай Александрович (1883–1963) — статский советник, камергер (1913). 
Сын А. К. Базили. Историк. Учился в Александровском лицее. С 1903 служил в МИД, 
в 1905–1908 — при его канцелярии. 2-й секретарь российского посольства во Франции 
(1908), вице-директор канцелярии МИД (1912–1916), директор Дипломатической кан-
целярии при Ставке верховного главнокомандующего (1916–1917). С апреля 1917 — со-
ветник российского посольства во Франции. Умер в эмиграции  203

Балакирев Милий Алексеевич (1837–1910) — композитор  68
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Балмашев Степан Валерианович (1882–1902) — член Боевой организации Партии 
эсеров, смертельно ранил министра внутренних дел Д. С. Сипягина  112

Баранов Николай Михайлович (1837–1901) — флигель-адъютант и капитан 1-го ран-
га (1877), полковник (1878), генерал-майор (1881), генерал-лейтенант (1897). Изобрета-
тель скорострельного ружья. Учился в Морском кадетском корпусе. Участник Крымской 
войны 1853–1856. В 1858–1861 служил в Русском обществе пароходства и торговли. Ко-
мандир батареи Кронштадтской крепости (1863) и начальник модель-камеры и мастер-
ской при ней (1864). В 1867–1876 руководил созданным им Морским музеем. Инспектор 
северных округов Общества подания помощи при кораблекрушениях (1876). Во время 
русско-турецкой войны 1877–1878 командовал пароходами «Веста» и «Россия». В 1879, 
после опровержения военно-морским судом его победных реляций, вышел в отставку. 
В 1880, по возвращении на службу, организовывал за границей надзор за русскими ре-
волюционерами, затем исправляющий должность ковенского губернатора (январь-март 
1881), петербургский градоначальник (март-август 1881), архангельский (1881–1882) 
и нижегородский (1882) губернатор, сенатор (1897)  58, 61–62

Баранова Александра Павловна — см. Лопухина А. П.
Барк Петр Львович (1869–1937) — действительный статский советник (1911), тай-

ный советник (1915). Учился на юридическом факультете Петербургского университета. 
Служил в Министерстве финансов. Секретарь управляющего Государственным банком 
Э. Д. Плеске (1894), директор отделения заграничных операций Петербургской конторы 
Государственного банка (1897), председатель правления Учетно-ссудного банка Персии 
(1898), управляющий Петербургской конторой Государственного банка (1905), това-
рищ управляющего Государственным банком (1906), директор-распорядитель Волжско-
Камского банка (1907), товарищ министра торговли и промышленности (1911), министр 
финансов (1914–1917), член Государственного совета по назначению (1915–1917). Умер 
в эмиграции  159, 226–227, 235, 280, 331, 351, 373, 405, 407, 414

Барнс — американский историк, профессор 220
Баташева Варвара Силовна — см. Урусова В. С.
Баташевы — русский купеческий род  40
Батурин Александр Анатольевич — младший сын А. Д. и О. И. Батуриных, умерший 

в пятилетнем возрасте  37
Батурин Анатолий Анатольевич (1870–1891) — сын А. Д. и О. И. Батуриных, солдат 

Гвардейской конной артиллерии  37–38
Батурин Анатолий Дмитриевич (1835–1906) — муж О. И. Батуриной. Тайный совет-

ник (1881), сенатор (1881)   35, 37–39
Батурин Дмитрий Анатольевич (1861–1905) — сын А. Д. Батурина от первого брака, 

муж О. А. Батуриной. Окончил юнкерское училище. Служил в Смоленском драгунском 
полку, затем — в казачьем полку. Участник русско-японской войны 1904–1905. Умер от 
тифа  38

Батурин Сергей Анатольевич (1859–1895) — сын А. Д. Батурина от первого брака, 
штабс-ротмистр. Окончил Училище правоведения. Адъютант командующего войсками 
Одесского военного округа  38

Батурина Ольга Александровна, урожд. Скорнякова-Писарева — жена Д. А. Бату-
рина  39

Батурина Ольга Анатольевна — см. Мезенцева О. А.
Батурина Ольга Ивановна, урожд. Протасьева — 2-я жена А. Д. Батурина, тетка (се-

стра матери) В. Б. Лопухина  35, 37–38, 119, 181, 191
Бахметев Борис Александрович (1880–1951) — инженер. Учился в Институте ин-

женеров путей сообщения. Являлся членом РСДРП, в 1906 входил в ЦК партии мень-
шевиков. С 1905 работал в Петербургском политехническом институте его внештатным 
преподавателем. В 1911 защитил докторскую диссертацию. Штатный преподаватель 
(1911), адъюнкт по кафедре прикладной механики (1912) и экстраординарный профессор 
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(1913–1917) Петербургского политехнического института. С 1915 сотрудничал с Особым 
совещанием по обороне государства. В 1915–1916 находился в заграничной командиров-
ке, организуя контракты на поставки в Россию вооружения. В 1917 — товарищ министра 
торговли и промышленности (март-апрель), затем — посол в США (1917). Умер в эми-
грации  300, 419

Бахметев Георгий (Юрий) Петрович (1846–1928) — камергер и действительный стат-
ский советник (1900), гофмейстер (1908). Учился в Оксфордском университете. С 1870 
служил в МИД. Занимал дипломатические посты в Китае, США и Франции. 1-й секре-
тарь российской миссии в Греции (1883), посланник в Болгарии (1897) и Японии (1905–
1908). В 1908–1911 состоял в ведомстве МИД. Посол в США (1911–1917). После Фев-
ральской революции 1917 вышел в отставку. Умер в эмиграции  297, 300, 418

Безак Николай Александрович (1836–1897) — флигель-адъютант (1866), генерал-
майор Свиты (1878), генерал-лейтенант (1886). Учился в Пажеском корпусе, Михайлов-
ской артиллерийской академии и Николаевской академии Генерального штаба. Служил 
в л.-гв. Преображенском полку. Участник Крымской войны 1853–1856. Затем служил 
в Гвардейской конной артиллерии. Командир 5-й Гвардейской конной батареи (1875). 
Участник русско-турецкой войны 1877–1878. В 1878 перешел в МВД. Ярославский 
(1878) и нижегородский (1880) губернатор, директор Телеграфного департамента (1882), 
начальник Главного управления почт и телеграфов (1884) МВД, член Государственного 
совета (1895)  53

Безобразов Сергей Васильевич (1857–1936) — действительный статский советник 
(1902), тайный советник (1910). Учился на юридическом факультете Петербургского 
университета. Начал службу в МВД, во Временной комиссии по крестьянским делам 
Царства Польского. Старший помощник делопроизводителя (1884) и делопроизводи-
тель (1890) Земского отдела МВД. В 1894 перешел в Государственную канцелярию на 
должность старшего делопроизводителя отделения законов, помощник статс-секретаря 
Государственного совета сначала по отделению законов (1896), затем — по отделению 
промышленности, наук и торговли (1902). Исправляющий должность статс-секретаря 
и статс-секретарь, управляющий отделением Свода законов (1907). Сенатор (1916–
1917)114–115, 132

Белаго Дмитрий Евграфович — действительный статский советник (1884), тайный 
советник (1895). Генерал-контролер Департамента гражданской отчетности (1892–1901), 
член Совета Государственного контроля (1901–1908)  64, 67

Белецкий Степан Петрович (1873–1918) — действительный статский советник 
(1912), тайный советник (1914). Учился на юридическом факультете Киевского универ-
ситета. С 1894 служил в канцелярии киевского генерал-губернатора. Правитель канцеля-
рии ковенского губернатора (1899) и старший делопроизводитель канцелярии виленско-
го, ковенского и гродненского генерал-губернатора (1904). Самарский вице-губернатор 
(1907). Исправляющий должность вице-директора (1909) и директора (1912) Депар-
тамента полиции, сенатор (1914), товарищ министра внутренних дел (1915–1916), ир-
кутский генерал-губернатор (февраль–март 1916). Расстрелян большевиками  264, 278, 
351–352, 402–403, 408, 411

Белкин Михаил Федорович (1825–1909) — контр-адмирал (1904) в отставке (1905). 
Участник обороны Севастополя (1854–1855), начальник военно-исправительной тюрьмы 
морского ведомства в Петербурге (1880). Владелец с. Введенское Ярославского уезда  42

Бельковский Павел Платонович (1862 — не ранее 1917) — действительный статский 
советник (1911). Окончил Петербургский университет. Чиновник Министерства финан-
сов (с 1889), столоначальник тарифного отделения Департамента железнодорожных дел 
(в 1894), начальник 6-го отделения департамента (с 1905), член от Министерства финан-
сов в Совете управления Северо-Западных железных дорог (в 1915)  56

Беляев Михаил Александрович (1863–1918) — генерал-лейтенант (1912), генерал от 
инфантерии (1914). Учился в Михайловском артиллерийском училище и Николаевской 
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академии Генерального штаба. Служил в артиллерийских бригадах и л.-гв. Измайловском 
полку. Старший адъютант штаба 24-й пехотной дивизии (1893), обер-офицер для особых 
поручений при штабе 18-го армейского корпуса (1897), исправляющий должность столо-
начальника Главного штаба Военного министерства (1897), младший (1898) и старший 
(1901) делопроизводитель канцелярии Военно-ученого комитета этого штаба. Начальник 
отделения Главного штаба (1903–1909). Участник русско-японской войны 1904–1905. 
Генерал-квартирмейстер Главного штаба (1909), начальник отделения по устройству 
и службе войск Главного управления Генерального штаба (1910–1914), постоянный член 
Главного крепостного комитета (1909). Во время Первой мировой войны — исправляю-
щий должность начальника (1914) и начальник (1916) Генерального штаба, одновремен-
но — помощник военного министра (1915–1916). Член Военного совета и представитель 
русского командования при Румынской главной квартире (1916). Военный министр 
(январь–март 1917). Расстрелян большевиками   287, 351, 417

Бенескриптов Александр Иванович (1873 — не ранее 1917) — коллежский совет-
ник (на 1916). Окончил Петербургский университет. Чиновник Министерства финан-
сов (с 1898), помощник столоначальника 2-го отделения Департамента окладных сборов 
(с 1901), податный инспектор 1-го участка Петроградского уезда (на 1916)  168

Бенкендорф Александр Константинович (1849–1916) — граф, церемониймейстер 
(1883), действительный статский советник (1895), гофмейстер (1903). Получил домашнее 
образование. С 1868 служил в Департаменте внутренних сношений МИД, 1-й секретарь 
и советник российского посольства в Австро-Венгрии (1887), посланник в Дании (1897), 
посол в Англии (1902). Умер в Лондоне  172, 224, 270, 285, 288

Бентковский Альфред Карлович (1860–1930) — действительный статский советник 
(1908), тайный советник (1914). Учился в гимназии Императорского человеколюбивого 
общества. В 1882 поступил на службу в МИД сверхштатным чиновником Департамен-
та внутренних сношений. Делопроизводитель 8-го (1890), 7-го (1892), 6-го (1894) и 5-го 
(1898) классов этого департамента. Вице-директор (1903) и директор (1905) 2-го департа-
мента МИД, сенатор (1916). Умер в эмиграции  131, 157–158, 181, 206

Березников Алексей Александрович (1868–1934) — действительный статский со-
ветник (1915), камергер (1907). Брат В. А. Березникова. Учился в Демидовском юри-
дическом лицее. Начальник отделения канцелярии Комитета министров, затем служил 
в МВД, черноморский губернатор (1906–1911). Во время Первой мировой войны состоял 
при верховном начальнике санитарной и эвакуационной части принце А. П. Ольденбург-
ском (1914–1917). Умер в эмиграции  109, 168

Березников Владимир Александрович — действительный статский советник (1911). 
Брат А. А. Березникова, друг юности В. Б. Лопухина. Служил в МИД, генеральный кон-
сул в Стокгольме, вице-директор 2-го департамента (1905)  13, 158, 168, 180, 194

Бернов Евгений Иванович (1855 — не ранее 1917) — генерал-майор (1907), генерал-
майор Свиты (1911). Окончил Пажеский корпус. Служил в Кавалергардском полку. 
Участник русско-турецкой войны 1877–1878. Командир 22-го Астраханского драгун-
ского (1904) и Кирасирского ее величества (1907) полков, 1-й бригады 2-й гвардейской 
кавалерийской дивизии (1912). Во время Первой мировой войны состоял при верховном 
начальнике санитарной и эвакуационной части принце А. П. Ольденбургском (1914–
1917)  253

Берхтольд Леопольд, фон (1863–1942) — граф, австро-венгерский дипломат. Посол 
в России (1906–1911), министр иностранных дел (1912–1915)  222

Бетман-Гольвег Теобальд, фон (1856–1921) — германский государственный дея-
тель. Министр внутренних дел Пруссии (1905) и Германии (1907), рейхсканцлер 
(1909–1917)   196

Бибикова Варвара Дмитриевна (1848–1927), урожд. княжна Оболенская — дочь 
Д. А. Оболенского, жена М. М. Бибикова. Умерла в эмиграции  23–24

Бизеева Анна Александровна — см. Шипова А. А.
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Бизеева Мария Александровна — см. Якушкина М. А.
Бильбасов Николай Петрович (1856–1925) — действительный статский совет-

ник (1907). Окончил Петербургский университет. Чиновник Министерства финансов 
(с 1884), делопроизводитель Делопроизводства по устройству Всероссийской выставки 
в Нижнем Новгороде при Департаменте торговли и мануфактур (1895–1896) и канце-
лярии ее генерального комиссара (1896). Управляющий Эстляндской казенной палатой 
(1898–1917). Умер в эмиграции  58

Бирилев Алексей Алексеевич (1844–1915) — контр-адмирал (1894), вице-адмирал 
(1901), адмирал (1907). Учился в Морском кадетском корпусе. Служил на Балтийском 
флоте, неоднократно совершал длительные плавания. Командир Учебно-артиллерийского 
отряда Балтийского флота (1897), Отдельного отряда судов в Средиземном море (1900–
1901) и Соединенного практического отряда обороны побережья Балтийского моря 
(1903). Главный командир Кронштадтского порта и военный губернатор Кронштадта 
(февраль-май 1904), главный командир флота и портов и начальник морской обороны 
Балтийского моря (май 1904), командующий флотом в Тихом океане (май 1905), морской 
министр (1905–1907), член Государственного совета (1905, с 1906 входил в группу пра-
вых)  52, 143–144, 154, 161, 185

Бирилева Мария Николаевна (ум. к 1905), урожд. Топорова — жена А. А. Бирилева, 
сестра Капустиной  52

Блау Андрей Андреевич (1847 — не ранее 1917) — действительный статский совет-
ник (1903). Окончил Дерптский университет. В 1881 поступил на государственную служ-
бу. Чиновник Министерства финансов (с 1889), ревизор Департамента окладных сборов 
(с 1900 до 1915)  167

Блейхредер — сын Г. Блейхредера, руководителя банкирского дома Германии, осно-
ванного его отцом С. Блейхредером в 1803. В начале XX в. был причастен к финансирова-
нию строительства железных дорог в России и посредничеству при организации русских 
займов в Англии и Франции  335

Бобовкин Андрей Петрович — коллежский секретарь (на 1897). Чиновник Мини-
стерства финансов, помощник начальника делопроизводства по устройству Всероссий-
ской выставки 1896 в Нижнем Новгороде при Департаменте торговли и мануфактур 
(в 1895)  58

Бобринский Алексей Александрович (1852–1927) — граф, камергер и действитель-
ный статский советник (1883), гофмейстер (1890), обер-гофмейстер (1916). Троюродный 
брат графов В. А. и П. А. Бобринских. Зять А. А. Половцова (старшего). Археолог, поэт 
и коллекционер. Учился на юридическом факультете Петербургского университета. На-
чал службу в канцелярии Комитета министров. Петербургский уездный (1875) и губерн-
ский (1878–1896) предводитель дворянства, гласный Петербургской городской думы 
(1881), председатель Археологической комиссии Министерства Императорского двора 
(1886–1917), вице-президент Академии художеств (1889–1890), почетный опекун (1892), 
президент Вольного экономического общества (1894–1895), сенатор (1896–1917), пред-
седатель Совета объединенного дворянства (1906–1912), член III Государственной думы 
(лидер правой фракции) и Государственного совета по назначению (1912–1917, лидер 
группы правых), товарищ министра внутренних дел (март–июль 1916) и министр земле-
делия (июль–ноябрь 1916). Умер в эмиграции  270, 280, 403, 410, 415

Бобринский Владимир Алексеевич (1867–1927) — граф, корнет запаса. Брат графа 
П. А. Бобринского. Троюродный брат графа А. А. Бобринского. Учился в Московском 
и Эдинбургском университетах и Парижской школе политических наук. Сдал экзамен 
на офицерский чин в Михайловском артиллерийском училище. В 1887–1891 служил 
в л.- гв. Гусарском полку, где служил также будущий император Николай II. В 1891 вы-
шел в запас, поселился в своем имении и занялся общественной деятельностью. Почет-
ный мировой судья и гласный Тульского уездного и губернского земств. Председатель 
Богородицкой уездной земской управы (1895–1898). Богородицкий уездный предводи-
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тель дворянства (1904). Член II–IV Государственных дум, лидер фракции национали-
стов. Один из руководителей неославянского движения. Делегат Всеславянского съезда 
в Праге и член Общества славянской взаимности (1908). Умер в эмиграции  191

Бобринский Петр Алексеевич (1869–1920) — граф, брат графа В. А. Бобринского. 
Адъютант варшавского генерал-губернатора Г. А. Скалона  191

Боголепов Николай Павлович (1846–1901) — действительный статский советник 
(1884), тайный советник (1896). Историк римского права. Окончил юридический фа-
культет Московского университета. Служил в канцелярии Сената. С 1869 в отставке. 
В 1873–1976 читал лекции по римскому праву на юридическом факультете Московского 
университета. В 1876 защитил магистерскую, в 1881 — докторскую диссертации. Про-
фессор (1881) и ректор (1883–1887, 1891–1893) Московского университета, попечитель 
Московского учебного округа (1895), управляющий Министерством и министр народ-
ного просвещения (1898–1901), член Государственного совета (1898). Смертельно ранен 
эсером П. В. Карповичем  34, 76, 78, 101, 112, 362

Боголепова Екатерина Александровна (1850 — не ранее 1914), урожд. светлейшая 
княжна Ливен — жена Н. П. Боголепова. Фрейлина  76

Богров (Багров) Дмитрий Григорьевич (1887–1911) — член киевской группы анархо-
коммунистов и агент Киевского охранного отделения. В 1911 смертельно ранил П. А. Сто-
лыпина. Казнен  200, 352, 389

Бонди Владимир Александрович (1870–1934) — журналист. Учился вместе 
с В. Б. Лопухиным в Рыбинской гимназии. В 1903–1918 входил в редколлегию газеты 
«Биржевые ведомости» и приложений к ней (журналы «Огонек» и «Новая иллюстра-
ция»). Член Особой комиссии Верховного совета по призрению семей лиц, призванных 
на войну, а также семей раненых и павших воинов (1916–1917)  231, 268, 273–274, 283, 
321–323, 345

Борисов Иван Николаевич (1858–1928) — действительный статский советник (1910), 
тайный советник (1915). Учился в Институте инженеров путей сообщения. В 1884 по-
ступил на службу в МПС во Временное управление казенных железных дорог. Тогда же 
откомандирован в Общество Московско-Курской железной дороги. Штатный инженер 
путей сообщения МПС 9-го класса с откомандированием на Екатеринбургскую желез-
ную дорогу (1885). Делопроизводитель эксплуатационного отдела Временной дирекции 
казенных железных дорог (1892), инженер путей сообщения МПС 8-го класса с откоман-
дированием на Балтийско-Псково-Рижскую железную дорогу (1895), инженер путей со-
общения МПС 7-го класса с откомандированием на Ивангородско-Домбровскую желез-
ную дорогу (1897). В 1902–1906 занимал руководящие посты в правлениях Полесской, 
Сибирской и Привислинской железных дорог. Обвинялся в участии во всероссийской 
политической забастовке, проходившей в октябре 1905, вследствие чего получил отставку 
и был причислен к МПС. Начальник Среднеазиатской железной дороги (1910), затем — 
член Инженерного совета МПС, управляющий эксплуатационным отделом Управления 
железных дорог. Начальник Управления железных дорог МПС (1914). Товарищ мини-
стра путей сообщения и председатель Междуведомственной комиссии по выработке пла-
на сети новых железных дорог Российской империи, подлежащих сооружению по оконча-
нии войны (1916–1917). После 1918 являлся членом Финансово-экономического совета 
Главного комитета государственных сооружений, начальником Главного управления пу-
тей сообщения НКПС, членом Высшего совета по перевозкам, с 1922 — замнаркома путей 
сообщения по технической части  333, 427

Борисова Анна Николаевна (1868–1917), урожд. Стааль — старшая дочь генерал-
майора Н. А. Стааля, подруга детства В. Б. Лопухина, с 1908 — жена генерал-майора 
Н. Борисова  189

Боткин Петр Сергеевич (1861–1933) — камергер (1907), действительный статский 
советник (1908). Юрист-международник и очеркист. Окончил юридический факультет 
Петербургского университета. Служил в МИД. 2-й секретарь миссии в США, секретарь 
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дипломатического представительства в Болгарии и миссии в Бельгии, 1-й секретарь по-
сольства в Англии (1906), министр-резидент в Марокко (1907), посланник в Португалии 
(1912–1917). Умер в эмиграции  16, 270, 410

Братиану (Брэтиану, Братиано) Ионел (Ион) (1864–1927) — румынский государ-
ственный деятель. Министр общественных работ (1897–1899 и 1901–1904) и внутренних 
дел (1907–1911), председатель Совета министров (1909–1911, 1914–1918, 1919–1920, 
1922–1926, 1927), военный министр (1914–1918, 1919–1920)  221

Бреверн де Лагарди Николай Александрович (1856–1929) — граф, действительный 
статский советник (1914), камергер (1901). Служил в МИД. 2-й секретарь российского 
посольства во Франции (в 1900), министр-резидент в Бадене (1912–1914). Умер в эми-
грации  93

Брок Мария Николаевна — см. Князева М. Н.
Брок Наталья Федоровна — см. Протасьева Н. Ф.
Брок Федор Александрович (1846–1909) — действительный статский советник 

(1888), тайный советник (1904). Председатель Смоленского окружного суда (на 1896), 
сенатор (с 1904). Первый муж М. Н. Князевой  37

Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926) — генерал от кавалерии (1912), генерал-
адъютант (1915). Учился в Пажеском корпусе. Служил в 15-м Тверском драгунском полку. 
Участник русско-турецкой войны 1877–1878. С 1883 служил в Офицерской кавалерий-
ской школе, помощник ее начальника (1898) и начальник (1902). Командир 2-й Гвар-
дейской кавалерийской дивизии (1906) и 14-го армейского корпуса (1909), помощник 
командующего войсками Варшавского военного округа (1912), командир 12- го армей-
ского корпуса (1913). Во время Первой мировой войны командующий 8-й армией Юго-
Западного фронта (1914), главнокомандующий Юго-Западным фронтом (1916), вер-
ховный главнокомандующий (май–июль 1917), затем — военный советник Временного 
правительства. С 1919 сотрудничал с Красной Армией  250

Брянчанинов Николай Семенович (1844 — не ранее 1917) — действительный статский 
советник (1887), шталмейстер (1896), действительный тайный советник (1913). Учился 
на юридическом факультете Петербургского университета. Служил в МВД. Помощник 
управляющего делами Комитета министров. Сенатор (1904–1917)  168

Бугров Николай Александрович (1837–1911) — нижегородский купец, промышлен-
ник, миллионер  58

Будберг Александр Андреевич (Александр Пауль Андреас, фон) (1854–1914) — ба-
рон, действительный статский советник (1891), шталмейстер (1900), обер-егермейстер 
(1913). Муж баронессы Е. Э. Будберг. Учился на юридическом факультете Петербург-
ского университета. Начал службу в Министерстве юстиции. Участник русско-турецкой 
войны 1877–1878. С 1879 служил по МВД в Одессе и Вильно. Делопроизводитель 
Военно-походной канцелярии его величества (1882), помощник начальника канцеля-
рии императорской главной квартиры (1883), помощник начальника (1891) и начальник 
(1893) Канцелярии прошений, на высочайшее имя приносимых, при императорской глав-
ной квартире, товарищ главноуправляющего (1895) и главноуправляющий (1899–1913) 
Канцелярией по принятию прошений, на высочайшее имя приносимых, член Государ-
ственного совета (1905). Составил один из проектов Манифеста 17 октября 1905 г. Статс-
секретарь его величества (1908)  48, 373–374

Будберг Евгения Эдуардовна (Александрина Августа Евгения) (1860–1954), урожд. 
графиня Тотлебен — жена барона А. А. Будберга, дочь графа Э. И. Тотлебена. Умерла 
в эмиграции  48

Буймистров Владимир Владимирович (1882–1948) — статский советник и камер-
юнкер (1907). Учился в Александровском лицее. Секретарь принцессы Е. М. Ольденбург-
ской. В годы Первой мировой войны — состоящий при верховном начальнике санитарной 
и эвакуационной части принце А. П. Ольденбургском (1914–1917). Умер в эмиграции  
243–244, 253
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Буксгевден Карл Карлович (1856–1935) — барон, действительный статский советник 
(1896), шталмейстер двора великой княгини Александры Иосифовны (1902) и высочай-
шего двора (1910). Учился на юридическом факультете Петербургского университета. 
Служил в МИД. Вице-директор (1892) и директор (1897) Департамента личного состава 
и хозяйственных дел, посланник в Дании (1910–1917). Умер в эмиграции  13, 73, 100, 
180–182, 194, 196

Булатов Павел Николаевич (1859 — не ранее 1917) — действительный статский со-
ветник (1905). Доктор медицины. С 1882 — на государственной службе, с 1891 — в МВД. 
Помощник главного врачебного инспектора МВД (1904–1917). Председатель врачебно-
го отдела Особой комиссии Верховного совета по призрению семей лиц, призванных на 
войну, а также семей раненых и павших воинов (1916–1917)  268

Булыгин Александр Григорьевич (1851–1919) — действительный статский совет-
ник (1889), в должности гофмейстера (1895), гофмейстер (1896), обер-шенк (1916). 
Окончил Училище правоведения. Служил в Судебном ведомстве. В 1873 перешел 
в МВД. Младший (1873) и старший (1874) чиновник особых поручений при саратов-
ском губернаторе. Инспектор 6-го класса и старший делопроизводитель Главного тю-
ремного управления (1879). Зарайский уездный предводитель дворянства (1881), там-
бовский вице-губернатор (1886), калужский (1887) и московский (1893) губернатор, 
помощник московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича 
(1902), член Государственного совета (1905–1917, с 1906 входил в группу правых). 
Министр внутренних дел (январь-октябрь 1905), председатель Особого совещания 
для обсуждения путей осуществления высочайшей воли о привлечении избранных от 
населения людей к участию в предварительной разработке и обсуждению законода-
тельных предположений (февраль-март 1905). Статс-секретарь его величества (1913), 
главноуправляющий Собственной его величества канцелярией по учреждениям им-
ператрицы Марии (1913–1917), почетный опекун (1913). Расстрелян большевиками  
133, 138, 160, 370, 377

Бунге Николай Христианович (1823–1895) — действительный статский советник 
(1861), тайный советник (1874), действительный тайный советник (1885). Экономист. 
Учился на юридическом факультете Киевского университета. Профессор Нежинско-
го лицея им. князя А. А. Безбородко (1845–1850). В 1847 защитил магистерскую, 
в 1852 — докторскую диссертации. Преподаватель (1850), экстраординарный (1852) 
и ординарный (1854) профессор и ректор (1859) Киевского университета (1859–1862, 
1871–1875, 1878–1880). Управляющий киевской конторой Государственного банка 
(1862), товарищ министра финансов (1880), управляющий Министерством (1881) 
и министр (1882) финансов, председатель Комитета министров и член Государствен-
ного совета и Комитета финансов (1887–1895). Почетный (1881) и действительный 
(1890) член Академии наук. Вице-председатель Комитета Сибирской железной до-
роги (1892)  341, 357

Бурбы — литовский дворянский род  46
Буренин Виктор Петрович (1841–1926) — публицист и литературный критик. Член 

редакционной коллегии «Нового времени»  56, 201
Бурцев Владимир Львович (1862–1942) — публицист и издатель, близкий к эсерам. 

Учился на физико-математическом и юридическом факультетах Петербургского и Ка-
занского университетов. Участвовал в народническом движении. В 1886 был сослан в Си-
бирь, откуда бежал в Швейцарию. Находился в эмиграции до 1905. В 1907–1914 — вто-
рично в эмиграции. В 1908 разоблачил Е. Ф. Азефа. В 1917 издавал газету «Общее дело». 
Умер в эмиграции  126, 366, 411, 429

Бутович Екатерина Викторовна — см. Сухомлинова Е. В.
Быченские — ярославские помещики  44
Бьюкенен Джордж Уильям (1854–1924) — английский дипломат. С 1875 служил 

во внешнеполитическом ведомстве, занимая дипломатические посты в Италии, Японии, 
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Австро-Венгрии, Швейцарии и Германии. Посланник в Болгарии (1903–1908) и Голлан-
дии (1909), посол в России (1910–1918) и Италии (1919–1921). С 1921 — в отставке  15, 
198, 257, 271, 411–412

Бяловеский Антон Васильевич (1857 — не ранее 1902) — статский советник. Окончил 
Киевский университет. Чиновник Министерства финансов (с 1889), начальник тариф-
ного отделения Департамента железнодорожных дел (в 1894), затем — чиновник особых 
поручений при департаменте и правительственный директор от Министерства финансов 
в правлении Общества Рязано-Уральской железной дороги (1902)  55–56

Ваксель — дворянский род  46
Ваксель Платон Львович (1844–1919) — действительный статский советник (1895), 

тайный советник (1904). Историк музыки и юрист-международник. Учился в Лейпциг-
ском университете. В 1874 получил степень доктора. Служил в МИД. Вице-директор 
(1887) и директор (1897–1902) канцелярии МИД, затем — непременный член Совета 
МИД. Член-корреспондент Института международного права (1891)  46, 73, 89–91, 97

Валленштейн (Вальдштейн) Альбрехт Вендель Евсевий (1583–1634) — полководец 
Священной Римской империи германской коалиции. Имперский главнокомандующий 
в Тридцатилетней войне (1618–1648)  86

Ванновский Петр Семенович (1822–1904) — генерал-майор (1861), генерал-
лейтенант (1868), генерал-адъютант (1878), генерал от инфантерии (1883). Военный 
администратор и педагог. По окончании 1-го Московского кадетского корпуса служил 
в л.-гв. Финляндском полку. Участник венгерской кампании 1849 и Крымской войны 
1853–1856. Начальник Офицерской стрелковой школы (1857), директор Павловского 
кадетского корпуса (1861), начальник 1-го Павловского военного училища (1863–1868), 
член Особого комитета по устройству военно-учебных заведений (1862), генерал для осо-
бых поручений при Главном управлении военно-учебных заведений (1868), начальник 
12-й (1868) и 33-й (1870–1875) пехотных дивизий, командир 12-го армейского корпуса 
(1876). Во время русско-турецкой войны 1877–1878 — начальник штаба Рущукского от-
ряда (наследника-цесаревича Александра Александровича) и его командир. Затем — ко-
мандир 12-го армейского корпуса (1879), управляющий Военным министерством (1881), 
военный министр (1882), член Государственного совета (1898), министр народного про-
свещения (1901–1902)  76, 101, 111–112, 355

Васильев (с 1912 — Васильев-Васильков) Александр Константинович — статский со-
ветник. Окончил Петербургский университет. В 1892–1897 был причислен к Министер-
ству народного просвещения. С 1897 служил во 2-м департаменте МИД. Консул в Пари-
же (1910–1911), генеральный консул в Алжире (1912–1917)  313

Васильев Максимилиан Петрович (1878 — не ранее 1917) — надворный советник (на 
1916). Окончил Петербургский университет. Чиновник Министерства финансов (с 1902), 
податной инспектор Петергофского уезда (с 1907 и в 1916)  169

Васильев Николай Николаевич (1853 — не ранее 1906) — действительный статский 
советник (1894), тайный советник (1905). Окончил Александровский лицей. В 1872 по-
ступил на государственную службу. Чиновник Министерства финансов (с 1896), управ-
ляющий Петербургской казенной палатой (с 1898)  169

Васильчиков Борис Александрович (1860–1931) — князь, церемониймейстер и дей-
ствительный статский советник (1896), в должности шталмейстера (1899), шталмейстер 
(1903). Окончил Училище правоведения. Служил в Министерстве юстиции. Старорус-
ский уездный (1884) и новгородский губернский (1890) предводитель дворянства, псков-
ский губернатор (1900–1903). Во время русско-японской войны 1904–1905 — главноупол-
номоченный Красного Креста, председатель Главного управления этого общества (1905), 
член Государственного совета по назначению (1906–1917, входил в Кружок внепартий-
ного объединения). Главноуправляющий землеустройством и земледелием (1906–1908). 
Умер в эмиграции  164–165, 185, 399
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Васильчикова Мария Александровна (1859–1934) — княжна, фрейлина (1880). По-
мощница попечительницы Школы наследника-цесаревича Алексея Николаевича при 
Женском патриотическом обществе. В 1914, в начале Первой мировой войны, была за-
держана австро-венгерскими властями в своем имении около Вены. В 1915 дважды обра-
щалась к императору Николаю II с письмами, содержавшими просьбу заключить сепа-
ратный мир с Германией. В декабре 1915 выехала в Россию под условием, что в случае 
невозвращения в течение 3 недель ее имение будет конфисковано. Привезла в Россию 
письма аналогичного содержания от великого герцога гессенского Эрнста-Людвига к Ни-
колаю II и императрице Александре Федоровне. Была задержана в Петрограде и по высо-
чайшему повелению выслана под надзор полиции сначала в Черниговскую, затем — в Во-
логодскую губернию. 1 января 1916 лишена фрейлинского звания  257, 404

Ватаци Эммануил Александрович (1856–1920) — действительный статский советник 
(1900), тайный советник и гофмейстер (1906). Окончил Училище правоведения, слушал 
лекции в Берлинском университете. Служил по судебному ведомству. В 1879 перешел 
в военное ведомство, находился в распоряжении туркестанского генерал-губернатора. 
С 1880 вернулся в Министерство юстиции, в 1884 перешел в МВД. Комиссар по крестьян-
ским делам в г. Цеханове (1885) и Плоцком уезде (1886), член Келецкого присутствия по 
крестьянским делам (1891), плоцкий вице-губернатор (1891), сувалкский (1898), ковен-
ский (1901) и харьковский (1904) губернатор. Директор Департамента общих дел МВД 
(1904), товарищ министра внутренних дел (1905), сенатор (1906–1914), помощник по 
гражданской части кавказского наместника (1909–1914). В 1914 вышел в отставку и по-
ступил на частную службу к С. Г. Лианозову. К 1917 — председатель правлений Нефте-
промышленного товарищества «Братьев Мирзоевых и К°» и Русско-Персидского лесо-
промышленного акционерного общества, член совета Русско-Голландского банка  334

Вахрамеева Мария Ивановна — см. Курлова М. И.
Вебер Сергей Федорович (1857 — не ранее 1928) — действительный статский совет-

ник (1898), тайный советник (1906). Учился на юридическом факультете Харьковско-
го университета. В 1883 поступил на службу в Министерство финансов сверхштатным 
чиновником особых поручений Харьковской казенной палаты, затем — исправляющий 
должность податного инспектора 1-го участка Харькова (1885) и начальника 1-го отде-
ления Харьковской казенной палаты (1887). В 1889 утвержден в последней должности. 
С 1892 — управляющий Орловской казенной палатой. В 1895 перешел в центральные 
учреждения Министерства финансов, где занимал посты вице-директора (1895) и дирек-
тора (1905) Департамента Государственного казначейства. С 1909 — товарищ министра 
финансов. Член Государственного совета по назначению (1914, входил в группу центра). 
В 1915–1917 — председатель Постоянного междуведомственного совещания для рас-
смотрения вопросов по применению законодательства о призрении лиц, призванных на 
войну, и их семей при Верховном совете по призрению семей лиц, призванных на войну, 
а также семей раненых и павших воинов. Сенатор Временного правительства (с июня 
1917). В 1918 — член Комиссии для выработки проекта договора РСФСР с Финляндией, 
один из руководителей Экономического бюро в Петрограде. Осенью 1919 петроградским 
отделом Национального центра, антисоветской подпольной организации, находившейся 
в Москве, намечался в министры финансов постбольшевистского правительства, за что 
был арестован, но затем освобожден. В 1920-е жил в Ленинграде, возглавлял Бюджетную 
комиссию Института экономических исследований при Наркомфине  227, 329–330

Вейнер Аркадий Петрович (ум. не ранее 1916) — действительный статский советник 
(1913). Юрист-международник. Учился в Александровском лицее. С 1894 служил в Депар-
таменте внешних сношений МИД. Секретарь консульства в Софии (1896), вице-консул 
в Нью-Йорке (1897), чиновник Департамента внешних сношений и 2-го департамента 
(1899–1916), его делопроизводитель 5-го класса и вице-директор. В 1916–1917 — член 
Совета МИД. К 1917 — директор правления Товарищества вейнеровских пивоваренных 
заводов  271, 324, 330, 410
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Веревкин Александр Николаевич (1864–1922) — действительный статский советник 
(1901), тайный советник (1908), гофмейстер (1912). По окончании Училища правоведения 
был причислен к Департаменту Министерства юстиции с откомандированием в законода-
тельное отделение департамента. Затем — кандидат на судебные должности при прокуро-
ре Петербургской судебной палаты (1886) и столоначальник Департамента Министерства 
юстиции (1888). С 1891 — исполняющий обязанности редактора 1-го Департамента Мини-
стерства юстиции. В 1893 назначен помощником юрисконсульта Министерства юстиции 
и членом от этого Министерства в Комиссии при МПС о найме рабочих на железнодо-
рожные и строительные работы. С 1896 — юрисконсульт Министерства юстиции. В 1902 
стал старшим юрисконсультом Консультации, учрежденной при Министерстве юстиции. 
С 1905 — член Консультации с оставлением ее старшим юрисконсультом. В 1906 назначен 
исправляющим должность директора 1-го департамента Министерства юстиции, в том же 
году утвержден в этой должности. В 1910–1917 — товарищ министра юстиции. Сенатор 
(1915) и член Государственного совета по назначению (1917, входил в группу правых)  262

Bepигин Митрофан Николаевич (1878–1920) — статский советник, камер-юнкер. 
Окончил Училище правоведения. С 1898 служил в Департаменте полиции МВД, его се-
кретарь (1906), чиновник особых поручений при министре внутренних дел, исполняю-
щий обязанности вице-директора Департамента полиции (1911). С 1911 находился в от-
ставке в связи с привлечением к расследованию дела о гибели П. А. Столыпина  201

Верховский Владимир Владимирович (1849–1910) — действительный статский со-
ветник (1882), тайный советник (1886), действительный тайный советник (1905). Учился 
на юридическом факультете Московского университета. Служил в канцелярии 1-го Де-
партамента Сената и Министерстве юстиции. В 1877 перешел в канцелярию Комитета 
министров на должность начальника ее отделения. Директор Особенной канцелярии по 
кредитной части Министерства финансов (1883), член Совета министра финансов (1889), 
товарищ главноуправляющего Собственной его величества канцелярией по учреждениям 
императрицы Марии (1890), член Государственного совета (1896, с 1906 входил в группу 
центра)  111

Верховский Клавдий Владимирович (1866 — не ранее 1924) — действительный стат-
ский советник (1914). Брат П. В. Верховского. Окончил юридический факультет Петер-
бургского университета. С 1891 служил по Министерству юстиции, товарищ прокуро-
ра Ревельского окружного суда (1895), прокурор Якутского (1899), Читинского (1901), 
Владикавказского (1903) и Тифлисского (1904) окружных судов, товарищ председателя 
Бакинского окружного суда (1906), член Саратовской (1907) и Виленской (1909) судеб-
ных палат. Помощник управляющего делами Особой комиссии Верховного совета по 
призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов 
(1914–1917)  266–268

Верховский Петр Владимирович (1867–1940) — действительный статский советник 
(1913). Брат К. В. Верховского. Окончил Морское училище. С 1888 служил на Балтий-
ском флоте, в 1900 перешел на гражданскую службу, чиновник особых поручений Ми-
нистерства финансов 8-го (1900), 6-го (1910) и 5-го (1914) классов. Управляющий дела-
ми Особой комиссии Верховного совета по призрению семей лиц, призванных на войну, 
а также семей раненых и павших воинов (1914–1916). Умер в эмиграции  265–268, 272

Веснин Алексей Николаевич (1869 — не ранее 1917) — статский советник (на 
1916). Окончил Московский университет. В 1893 поступил на государственную службу. 
С 1899 — чиновник Министерства финансов, с 1904 — начальник 3-го отделения Депар-
тамента окладных сборов  166

Виктор Серж — см. Кибальчич Дмитрий Львович.
Виктория (1819–1901) — английская королева (1837)  84
Вильгельм II (1859–1941) — прусский король и германский император (1888–1918). 

Отрекся от престола. Умер в изгнании  85, 113, 129, 171, 195, 220, 223, 226, 229, 232, 235, 
244, 269,  360, 381–382, 387, 395–396
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Винавер Максим Моисеевич (1863–1926) — деятель Конституционно-демократи-
че ской партии. Государствовед и цивилист. Окончил Варшавский университет. 
С 1904 — присяжный поверенный. Одновременно редактировал журнал «Вестник права». 
С 1905 — член Центрального комитета кадетской партии. Член I Государственной думы. 
Сенатор Временного правительства (1917). Умер в эмиграции  161, 179

Висконти Евгений Александрович (ум. не ранее 1917) — действительный статский 
советник (1910). Учился в Академии художеств. Чиновник особых поручений 5-го клас-
са (1911) и старший делопроизводитель 1-го Департамента (1916) МИД  202, 319, 326, 
334, 425

Витте Георгий Георгиевич, фон (1867 — не ранее 1920) — двоюродный брат Н. Н. По-
кровского. Действительный статский советник (1910), тайный советник (1916). Учился 
в Петербургском университете. Служил в МВД. С 1907 — управляющий отделом народ-
ного здравия и общественного призрения Главного управления по делам местного хозяй-
ства. В 1914–1917 — управляющий делами Верховного совета по призрению семей лиц, 
призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов. Сенатор (1916–1917). 
С 1920 — в эмиграции  265, 268–269, 276, 283

Витте Матильда Ивановна (1863 — не ранее 1920), урожд. Нурок, по первому браку 
Лисаневич — графиня, вторая жена С. Ю. Витте. Умерла в эмиграции  24, 63, 104

Витте Сергей Юльевич (1849–1915) — граф (1905), действительный статский со-
ветник (1889), тайный советник (1893), действительный тайный советник (1899). Вто-
рой муж М. И. Витте. Специалист по железнодорожным тарифам, мемуарист. Окончил 
физико-математический факультет Новороссийского (Одесского) университета. Служил 
по МПС и на частных железных дорогах. Начальник эксплуатационного отделения при 
правлении (в Петербурге) (1878), начальник эксплуатации (1880) и управляющий (1886) 
Юго-Западными железными дорогами (в Киеве), директор Департамента железнодорож-
ных дел Министерства финансов (1889), управляющий МПС (февраль 1892) и Мини-
стерством финансов (август 1892), министр финансов (1893–1903), статс-секретарь его 
величества (1896), председатель Комитета министров (1903–1906), член Государствен-
ного совета (1903–1915) и Комитета финансов (1903–1915), председатель Совета мини-
стров (1905–1906), затем — член Государственного совета по назначению (внепартий-
ный)  6, 8–9, 15–16, 24–25, 31–32, 41, 51, 55, 58–60, 63, 71, 74, 76–79, 81, 99, 104–105, 
112–113, 117, 121–123, 126–129, 134, 138–139, 143–144, 146–147, 150–154, 158, 160–161, 
182, 186, 200, 202, 210, 224–226, 231–233, 297, 338, 347–348, 352–359, 361–375, 377–379, 
381, 396, 402

Вишневская Мария Николаевна — см. Протасьева М. Н.
Вишняков Александр Александрович (1863 – не ранее 1917) — действительный стат-

ский советник (1905), камергер (1910), гофмейстер (1917). Окончил Училище право-
ведения. Начал службу в Департаменте Министерства юстиции. В 1885 был причислен 
к МВД. Помощник делопроизводителя (1891) и исправляющий должность делопроиз-
водителя (1892) земского отдела. В 1892 перешел в Министерство финансов на долж-
ность начальника отделения Департамента окладных сборов, его вице-директор (1902) 
и директор (1906–1917). Член от Министерства финансов в Общем присутствии Совета 
по делам местного хозяйства при МВД (1906). Умер в эмиграции  165–166, 170, 180, 183, 
188, 193–194, 198

Владимир Александрович (1847–1909) — великий князь, третий сын Александра II, 
брат Александра III, дядя Николая II. Флигель-адъютант (1865), генерал-майор Сви-
ты (1868), генерал-адъютант (1872), генерал-лейтенант (1874), генерал от инфантерии 
(1880). Меценат и коллекционер. Получив домашнее образование, проходил военную 
службу в л.-гв. Преображенском полку, его командир (1869). Сенатор (с 1868), товарищ 
президента Академии художеств (1869–1876), член Государственного совета (с 1872), на-
чальник Гвардейской стрелковой бригады (1872) и 1-й гвардейской пехотной дивизии 
(1874–1877, 1878–1880), президент Академии художеств (1876–1909). Во время русско-
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турецкой войны 1877–1878 — командир 12-го армейского корпуса. Командир Гвардейско-
го корпуса (1880), командующий (1881) и главнокомандующий (1884–1905) войсками 
гвардии и Петербургского военного округа, член Комитета министров (1892). Председа-
тель Комитета по художественной постройке храма Воскресения Христова в Петербурге, 
почетный председатель Петербургского общества архитекторов, попечитель Румянцев-
ского музея в Москве. Почетный член Московского археологического общества (1865), 
Академии наук (1875), а также Кавказского художественного общества и Русского исто-
рического общества  26, 90, 331, 336

Воеводский Степан Аркадьевич (1859–1937) — контр-адмирал (1907), контр-адмирал 
Свиты (1908), вице-адмирал (1909), адмирал (1913). Учился в Морском кадетском корпу-
се и Николаевской морской академии. Служил на Балтийском и Тихоокеанском флотах. 
Директор Морского кадетского корпуса и начальник Николаевской морской академии 
(1906), товарищ морского министра (1908), морской министр (1909), член Государствен-
ного совета по назначению (1911–1917, входил в группу правых) и Адмиралтейств-совета 
(1911–1917). Умер в эмиграции  185, 203

Воейков Алексей Алексеевич (1861 — не ранее 1917) — камергер (1907), действитель-
ный статский советник (1914). Брат С. А. Воейкова. Окончил Дерптский университет. 
Служил в Департаменте внешних сношений МИД, затем — 3-й (1892–1895) и 2-й (1896) 
секретарь канцелярии МИД и его советник (1901). Депутат III Государственной думы 
(фракция октябристов). В 1912–1917 — предводитель дворянства Кирсановского уезда 
Тамбовской губернии, почетный мировой судья Кирсановского уезда (1915)  340–341

Воейков Семен Алексеевич (1862 — не ранее 1902) — младший брат А. А. Воейкова. 
Окончил Дерптский университет. Служил в Государственной канцелярии (1889–1891) 
и канцелярии Комитета министров (1891–1902). Затем — в отставке  340–341

Волжин Александр Николаевич (1860–1933) — камергер (1902), действительный 
статский советник (1910), в должности гофмейстера (1914). Учился на юридическом 
факультете Московского университета. Служил в МВД. Ольгопольский уездный (1889) 
и подольский губернский (1897) предводитель дворянства. Седлецкий (1904) и холмский 
(1913) губернатор. Директор Департамента общих дел МВД (1914), обер-прокурор Сино-
да (1915), член Государственного совета по назначению (1916, входил в правую группу). 
Умер в эмиграции  255, 270, 402–403, 410

Волков Иван Дмитриевич (1854–1917) — генерал-майор (1906). Двоюродный брат 
Е. П. Покровской. Окончил Виленское пехотное юнкерское училище. Служил в 108-м Са-
ратовском пехотном полку. Адъютант Виленского губернского жандармского управления 
(1880), затем — начальник уездных жандармских управлений. Помощник начальника 
Витебского (1884) и Петербургского (1888) губернских жандармских управлений. На-
чальник Терского (1899), Витебского (1900), Екатеринославского (1902), Лифляндского 
(1903) и Петроградского (1915) губернских жандармских управлений. Убит солдатами во 
время Февральской революции 1917  291

Волкова Агриппина Владимировна — см. Михалкова А. В.
Волкова Екатерина Петровна — см. Покровская Е. П.
Волковинский Митрофан Петрович (1870 — не ранее 1917) — статский советник 

(на 1916). Окончил Киевский университет. С 1895 — чиновник Министерства финансов, 
с 1901 — столоначальник 2-го отделения Департамента окладных сборов, впоследствии — 
начальник 12-го отделения этого департамента  167–168

Волковы — ярославские помещики  44
Володарский (Гольдштейн) Моисей Маркович (1891–1918) — деятель РСДРП(б). 

В 1918 — комиссар по делам печати, агитации и пропаганды Северной области, член Пре-
зидиума ВЦИК. Убит эсером Сергеевым  338, 428

Воронцов-Дашков Илларион Иванович (1837–1916) — граф, генерал-майор Свиты 
(1866), генерал-адъютант (1875), генерал-лейтенант (1876), генерал от кавалерии (1890). 
Публицист. Учился в Московском университете. Участник Крымской войны 1853–1856 
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и покорения Кавказа. Адъютант великого князя Александра Александровича (1861). 
Участник покорения Туркестана. Помощник военного губернатора Туркестанской обла-
сти (1866), командир л.-гв. Гусарского полка (1867) и бригады 2-й гвардейской кавалерий-
ской дивизии (1873), начальник штаба Гвардейского корпуса (1874–1878), член Совета 
Главного управления государственного коннозаводства (1874–1881). Во время русско-
турецкой войны 1877–1878 — начальник кавалерии Рущукского отряда (наследника-
цесаревича Александра Александровича). Начальник 2-й Гвардейской пехотной дивизии 
(1878). Один из основателей и руководителей «Священной дружины». Главноуправляю-
щий государственным коннозаводством и министр Императорского двора (1881–1897), 
председатель Комитета для рассмотрения представлений к высочайшим наградам (1892), 
член Государственного совета (1897–1916), председатель Главного управления Россий-
ского общества Красного Креста (1904), наместник на Кавказе, главнокомандующий 
войсками Кавказского военного округа и наказной атаман Кавказских казачьих войск 
(1905–1915)  260, 362, 388

Вуич Елизавета Вячеславовна (1870 — не ранее 1941), урожд. Плеве — дочь В. К. Пле-
ве, жена Н. И. Вуича. Умерла в эмиграции  119

Вуич Николай Иванович (1863–1917) — действительный статский советник (1901), 
гофмейстер (1904). Муж Е. В. Плеве. Зять В. К. Плеве. Окончил Училище правоведения. 
Служил в канцелярии Сената. Начальник отделения (1903) и помощник управляющего 
делами (1903) Комитета министров, управляющий делами Совета министров (1905) и се-
натор (1906–1917)  119, 121, 154, 373

Вырубова Анна Александровна (1884–1864), урожд. Танеева — дочь А. С. Танеева, 
фрейлина императрицы Александры Федоровны (1904–1907), ее ближайшая подруга. 
В 1907 вышла замуж за старшего лейтенанта А. В. Вырубова, но в следующем году разо-
шлась с ним. Поклонница Г. Е. Распутина. Умерла в эмиграции  77, 200, 351, 387–388, 403, 
407, 411

Высоцкий Александр Григорьевич — ярославский помещик. Служил в л.-гв. Гусар-
ском полку  42, 51

Гагарин Андрей Григорьевич (1855–1920) — князь, действительный статский совет-
ник. Инженер и механик. Окончил физико-математический факультет Петербургского 
университета и Михайловскую артиллерийскую академию. Служил в Гвардейской кон-
ной артиллерии и по Артиллерийскому ведомству, в Арсенале. Помощник начальника 
Оружейного завода. В 1899 перешел на гражданскую службу. Первый директор Петер-
бургского политехнического института (1902–1907). Был уволен с этого поста по обвине-
нию в покровительстве революционно настроенным студентам. Адъюнкт по прикладной 
механике (1913). Во время Первой мировой войны — член Технического артиллерийско-
го комитета по отделу оптики (1914–1917). После 1917 работал в Москве старшим кон-
структором в Экспериментальном институте при Наркомате путей сообщения  25

Гагарин Сергей Владимирович (1868–1937) — князь, в должности гофмейстера 
(1906), действительный статский советник (1907), гофмейстер (1913). Окончил Москов-
ский университет. В 1891 поступил на государственную службу. Начальник отделения 
канцелярии Комитета министров, затем — помощник начальника канцелярии Министер-
ства императорского двора (1905–1917)  168

Гагарина Мария Дмитриевна (1864–1946), урожд. княжна Оболенская — княгиня, дочь 
князя Д. А. Оболенского, жена князя А. Г. Гагарина. Фрейлина. Умерла в эмиграции  23–24

Гапон Георгий Аполлонович (1870–1906) — священник, создатель и глава находивше-
гося под контролем полиции Собрания русских фабрично-заводских рабочих Петербурга 
(1903–1905). Организатор демонстрации рабочих, состоявшейся 9 января 1905. Убит эсе-
рами за сотрудничество с Департаментом полиции  126, 136–137, 159, 366, 369–370

Гарин Николай Павлович (1861 — не ранее 1935) — действительный статский со-
ветник (1901), тайный советник (1905). Географ. По окончании Училища правоведения 
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слушал лекции на юридическом факультете в Париже. В 1901, после образования при Пе-
тербургском университете кафедры финляндского права, поступил в университет воль-
нослушателем для изучения этого права. В 1882 начал службу в Министерстве юстиции, 
откуда откомандирован в канцелярию Сената, где занимал должности младшего (1883) 
и старшего (1884) помощника секретаря 4-го Департамента Сената. В 1884, сохраняя по-
следний пост, причислился к Кодификационному отделу при Государственном совете. 
В 1886 окончательно перешел из канцелярии Сената в кодификационный отдел, в кото-
ром служил младшим чиновником 8-го (1886) и 7-го (1887) класса. В 1890 был назначен 
исправляющим должность помощника старшего чиновника Кодификационного отдела, 
в 1891 — утвержден в ней. После слияния отдела с Государственной канцеля рией — ее 
старший делопроизводитель с откомандированием для занятий в отделение Свода зако-
нов (1894) и помощник статс-секретаря Государственного совета (1897). В 1902 переведен 
в отделение гражданских и духовных дел. Директор Департамента полиции (июль–ноябрь 
1905), сенатор (ноябрь 1905). Член Государственного совета по назначению (1915–1917, 
входил в правую группу), помощник военного министра на время войны (1916–1917). 
Репрессирован большевиками  116

Гартвиг Николай Генрихович (1855–1914) — действительный статский советник 
(1896), в должности гофмейстера (1901), гофмейстер (1904). Служил в МИД, занимал 
должность консула в Бургасе и Бейруте. Делопроизводитель 5-го класса (1885–1896), 
вице-директор (1897) и директор (1900) Азиатского (1-го) департамента МИД, послан-
ник в Персии (1906) и Сербии (1909). Умер в Белграде  99, 195, 208, 213–214, 220, 229, 
238–239

Гарязин Александр Львович (ум. не ранее 1917) — статский советник (на 1916). На-
чальник канцелярии верховного начальника санитарной и эвакуационной части принца 
А. П. Ольденбургского (1914–1915), председатель Славянской торговой палаты (на 1916)    
242–243, 259

Гаугер Ольга Васильевна — см. Тотлебен О. В.
Гейман — чиновник Министерства финансов. Участвовал в подготовке законопроек-

та о введении подоходного налога  148
Гейне Генрих (1797–1856) — немецкий поэт  190
Гендриков Василий Александрович (1857–1912) — граф, церемониймейстер (1889), 

гофмейстер (1896), обер-церемониймейстер (1900). Учился в Пажеском корпусе. Служил 
в Кавалергардском полку. С 1884 — в отставке. Предводитель дворянства Волчанского 
уезда Харьковской губернии (1885). С 1896 — состоящий при императрице Александре 
Федоровне  97, 361

Георгий Александрович (1871–1899) — великий князь, сын императора Алексан-
дра III, брат императора Николая II. Флигель-адъютант (1891). Основатель и почетный 
председатель Русского астрономического общества (1890), атаман всех казачьих войск 
(1894). Наследник-цесаревич (1894–1899)  84

Гербель Сергей Николаевич (1858 — не ранее 1919) — действительный статский со-
ветник (1904), гофмейстер (1909). Окончил старший класс Елисаветградского кавале-
рийского училища. Выйдя в 1883 в запас армейской кавалерии, занимался общественной 
деятельностью. Гласный Херсонского уездного земства и почетный мировой судья Хер-
сонского судебного мирового округа (1883), член (1885) и председатель (1892) Херсон-
ской уездной земской управы, гласный Херсонского губернского земства и член Херсон-
ского училищного совета (1886), член Комитета Херсонского отделения Государственного 
банка по выдаче займов землевладельцам (1889), председатель Херсонской губернской 
земской управы (1900). Харьковский вице-губернатор (1902), исправляющий должность 
харьковского губернатора (1903), начальник Главного управления по делам местного хо-
зяйства Министерства внутренних дел (1904), член Государственного совета по назначе-
нию (1912–1917, входил в правую группу). В 1918 служил при гетмане П. П. Скоропад-
ском, сначала как министр продовольствия, затем — как председатель Совета министров 
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Украины и министр по земельным делам. В 1919 сотрудничал с правительством генерала 
А. И. Деникина. Умер в эмиграции  182, 386

Герценштейн Михаил Яковлевич (1859–1906) — экономист и публицист. Профессор 
Московского сельскохозяйственного института (1903), один из лидеров Конституционно-
демократической партии, член I Государственной думы. Убит членами «Союза русского 
народа»  161

Гибнер Максимилиан Августович (ум. не ранее 1917) — статский советник (на 1916). 
Служил в МИД. Переводчик 6-го класса 2-го департамента. С 1906 формально руководил 
изданием «Сборника консульских донесений»  158

Гинзбург (Гинцбург) Гораций Осипович (1833–1909) — барон, банкир и меценат  334
Гирс Николай Карлович (1820–1895) — действительный статский советник (1858), 

тайный советник (1865), действительный тайный советник (1878). По окончании Алек-
сандровского лицея служил в Азиатском департаменте МИД. Младший драгоман при 
российском консульстве в Яссах (1841), дипломатический чиновник при командовании 
русских войск в Трансильвании (1848), первый секретарь российского посольства в Тур-
ции (1850), управляющий консульством в Молдавии (1851), директор канцелярии пол-
номочного комиссара в княжествах Молдавии и Валахии (1853–1854), состоящий при 
новороссийском и бессарабском генерал-губернаторе (1855), генеральный консул в Егип-
те (1856), Молдавии и Валахии (1858), посланник в Персии (1863), Швеции и Норвегии 
(1872), товарищ министра иностранных дел и сенатор (1875), статс-секретарь его вели-
чества (1879), министр иностранных дел (1882–1895). Почетный член Академии наук 
(1876)  100

Глазенап Сергей Павлович, фон (1848–1937) — астроном и геодезист, действи-
тельный статский советник (1895). По окончании математического отделения физико-
математического факультета Петербургского университета был оставлен при кафедре 
астрономии и геодезии для подготовки к профессорскому званию с откомандированием 
в Пулковскую обсерваторию. В 1872–1873 находился в заграничной научной команди-
ровке. Адъюнкт Пулковской обсерватории (1876). Приват-доцент (1877), доцент (1880), 
экстраординарный (1885) и ординарный (1889) профессор Петербургского университе-
та. Основатель университетской обсерватории. Председатель Русского астрономического 
общества (1890). Учитель В. Б. Лопухина в бытность его студентом Петербургского уни-
верситета. Член-корреспондент по физико-математическому отделению (1928) и почет-
ный член (1929) Академии наук  6, 55–57

Глебов Петр Владимирович (1879–1920) — коллежский секретарь (1917). Второй 
муж О. А. Глебовой (урожд. Михалковой, по первому браку — Кристи), сын С. Н. Гле-
бовой, внук Н. П. Трубецкого. Учился в Лицее цесаревича Николая и на юридическом 
факультете Московского университета. В 1903–1905 — сверхштатный чиновник особых 
поручений при великом князе Сергее Александровиче. Помощник московского уездного 
предводителя дворянства (1905) и московский уездный предводитель дворянства (1908). 
Депутат Каширского уездного дворянского собрания. Член Московского комитета Союза 
17 октября  332–333

Глебова Ольга Александровна (1893–1972), урожд. Михалкова — жена П. В. Глебова, 
дочь А. В. Михалкова, племянница С. В. Михалкова, по первому браку — Кристи  332, 427

Глебова Софья Николаевна (1853–1936), урожд. княжна Трубецкая — жена члена 
Государственного совета В. П. Глебова, дочь князя Н. П. Трубецкого от первого брака, 
мать П. В. Глебова  32, 332

Глинка Михаил Иванович (1804–1857) — композитор  107
Гнедич Петр Петрович (Старый Джон) (1855–1927) — писатель, драматург и теа-

тральный деятель. Учился в Академии художеств. В 1886–1888 преподавал историю 
искусств в Драматической школе Русского литературного общества. Редактор журнала 
«Север» (1888–1889). В 1890 основал «Ежегодник императорских театров», его первый 
редактор. Член Театрально-литературного комитета при дирекции императорских теа-
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тров (1891), Совета Русского литературного общества (1892), председатель Литературно-
артистического кружка (Литературно-художественного общества) (1893). Заведующий 
Художественной частью (1895) и труппой и репертуаром (1901–1909) Александринского 
театра. Одновременно являлся сотрудником газеты «Новое время». В 1917 — директор 
Музея Общества поощрения художеств и почетный член Литературно-художественного 
общества  15, 201, 325

Гогенберг София (1868–1914) — графиня, морганатическая супруга эрцгерцога 
Франца-Фердинанда. Получила смертельное ранение вместе с ним  228, 390

Гоголь Николай Васильевич (1809–1852) — писатель  27
Голенищев-Кутузов Александр Васильевич (1846–1897) — граф, муж графини 

В. С. Голенищевой-Кутузовой. Флигель-адъютант (1876), генерал-майор (1887), генерал-
майор Свиты (1887), гофмаршал (1893), генерал-адъютант (1896). Учился в Алексан-
дровском лицее. Служил в Кавалергардском полку. Участник русско-турецкой войны 
1877–1878. Военный агент в Берлине (1886). С 1892 — гофмаршал, заведующий гофмар-
шальской частью Министерства императорского двора  25

Голенищева-Кутузова Вера Сергеевна (1846–1934), урожд. княжна Оболенская — 
жена графа А. В. Голенищева-Кутузова, сестра князя В. С. Оболенского, по первому бра-
ку — княгиня Трубецкая  25

Голицын Борис Борисович (1862–1916) — князь, физик, геофизик и сейсмолог. Дей-
ствительный статский советник (1900), гофмейстер (1908). Окончил Морскую академию 
и Страсбургский университет, доктор философии. Преподавал в Московском универси-
тете (1891–1893), Морской академии (1894–1914), Петербургском женском медицин-
ском институте (1897–1908) и Высших женских (Бестужевских) курсах (1909–1916). 
Ординарный академик по физико-математическому отделению (физика) Академии наук 
(1908). Президент Международной сейсмической ассоциации (1911). Директор Главной 
физической обсерватории (1913)  161

Голицын Дмитрий Петрович (с 1912 — Голицын-Муравлин) (1860–1928) — князь, 
действительный статский советник (1900), тайный советник (1909). Писатель (псевдо-
ним — Д. Муравлин). Окончил Александровский лицей. Служил в Государственной кан-
целярии. Помощник статс-секретаря Государственного совета (1893–1903), председатель 
совета Русского собрания (1901–1906), член Совета министра народного просвещения 
(1903), товарищ главноуправляющего (1906) и главноуправляющий (1910) Собственной 
его величества канцелярией по учреждениям императрицы Марии, член Государствен-
ного совета по назначению (1912–1917, входил в группу правых). Умер в эмиграции  11, 
114, 116, 121, 364

Голицын Николай Дмитриевич (1850–1925) — князь, действительный статский со-
ветник (1887), тайный советник (1896), действительный тайный советник (1914). Окон-
чил Александровский лицей. Служил в МВД. Комиссар по крестьянским делам Коль-
ненского уезда Ломжинской губернии (1873), архангельский вице-губернатор (1879), 
вице-директор Хозяйственного департамента МВД (1884), архангельский (1885), калуж-
ский (1893) и тверской (1897) губернатор. Сенатор (1903–1917). Вице-председатель Ко-
митета по оказанию помощи русским военнопленным, возглавлявшегося императрицей 
Александрой Федоровной (1915–1917), член Государственного совета по назначению 
(1915–1917, входил в группу правых). Председатель Совета министров (декабрь 1916 — 
март 1917). В ходе Февральской революции был арестован, затем — освобожден. Аресто-
ван и расстрелян по «делу лицеистов»  284, 416

Голицына-Остерман Вера Мстиславовна — см. Филиппова В. М.
Голохвастова Елизавета Дмитриевна — см. Лопухина Е. Д.
Голубев Иван Яковлевич (1841–1918) — действительный статский советник (1874), 

тайный советник (1880), действительный тайный советник (1901). Цивилист. Окончил 
Училище правоведения. Служил в канцелярии 4-го Департамента Сената. Товарищ 
прокурора Петербургского окружного суда, затем — его член и товарищ председателя 
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(1866–1880). Одновременно — товарищ обер-прокурора (1872) и обер-прокурор (1878) 
Гражданского кассационного департамента Сената. Директор Департамента Министер-
ства юстиции (1880). Сенатор (1881), член Государственного совета (1895–1917), пред-
седатель Департамента гражданских и духовных дел (1905), вице-председатель Государ-
ственного совета (1906–1917), статс-секретарь его величества (1910)  111

Голубев Лев Викторович (1875 – не ранее 1917) — действительный статский совет-
ник и камергер (1908). Учился в Александровском лицее. Участник русско-японской 
войны 1904–1905 (как уполномоченный Российского общества Красного Креста). Пред-
седатель Попечительского совета приюта принца П. Г. Ольденбургского. Почетный ми-
ровой судья. Причисленный к Собственной его величества канцелярии по учреждениям 
императрицы Марии. Во время Первой мировой войны — уполномоченный верховного 
начальника санитарной и эвакуационной части принца А. П. Ольденбургского в Тифлисе 
(1914–1917)  251

Гончаров Иван Александрович (1812–1891) — писатель  53, 352
Гончаров Сергей Сергеевич (1842–1918) — действительный статский советник 

(1879), гофмейстер (1884), действительный тайный советник (1904). Учился на юри-
дическом факультете Московского университета. С 1862 служил в канцелярии москов-
ского генерал-губернатора. В 1863 перешел в Министерство государственных имуществ, 
в 1866 — в судебное ведомство. Товарищ председателя Тамбовской палаты гражданского 
суда (1866), член Тамбовской палаты уголовного и гражданского суда и товарищ предсе-
дателя Подольской палаты гражданского суда (1869), член Смоленского окружного суда 
(1870), председатель Волынской (1873) и Киевской (1875) палат уголовного и граждан-
ского суда, прокурор Казанской (1877) и Московской (1880) судебных палат, старший 
председатель Тифлисской судебной палаты (1884), сенатор (1891), член Государствен-
ного совета (1900–1911). С 1906 — один из лидеров правых в верхней палате. В 1911 вы-
шел в отставку в знак протеста против позиции П. А. Столыпина по вопросу о введении 
земства в западных губерниях. Занимался предпринимательством. Расстрелян больше-
виками  111

Гончаров Степан Федорович (1879–1914) — зять В. С. Кривенко. Штабс-капитан 
(1909), затем — капитан л.-гв. Семеновского полка, с которым участвовал в Первой миро-
вой войне. Погиб на фронте  246

Горбачевич (Горбацевич-Горбачевич) Константин Евстафьевич (1863 – не ранее 
1918) — статский советник. Окончил Петербургское коммерческое училище. С 1887 слу-
жил в Департаменте внешних сношений МИД, его делопроизводитель и переводчик 
6-го класса. В 1915–1917 — исправляющий должность библиотекаря 2-го департамента 
МИД   325–326, 334

Горбунов Иван Федорович (1831–1895) — артист-рассказчик и писатель  68–70
Горемыкин Александр Дмитриевич (1832–1904) — генерал-майор (1867), генерал-

лейтенант (1879), генерал от инфантерии (1893). Учился в Новгородском и 1-м кадет-
ских корпусах и Николаевской академии Генерального штаба. Служил в Кексгольмском 
гренадерском и л.-гв. Егерском полках. Участник Крымской войны 1853–1856. Старший 
адъютант (1859), штаб-офицер для поручений по части Генерального штаба (1861) и де-
журный штаб-офицер (1862) штаба Гренадерского корпуса, причисленный к Инспектор-
скому департаменту Военного министерства с откомандированием в распоряжение на-
местника Царства Польского для занятий по крестьянскому делу (1864), председатель 
Пултусской комиссии по крестьянским делам (1865). Подольский губернатор (1866), 
начальник штаба Одесского военного округа (1869) и 15-й пехотной дивизии (1876). 
Участник русско-турецкой войны 1877–1878. Командир 8-го армейского корпуса (1889). 
Иркутский генерал-губернатор (1889), член Государственного совета (1900)  111

Горемыкин Иван Логгинович (1839–1917) — действительный статский советник 
(1875), тайный советник (1882), действительный тайный советник (1896), действитель-
ный тайный советник 1-го класса (1916). Историк и цивилист. Окончил Училище пра-
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воведения. Служил в канцелярии 1-го департамента Сената и Министерстве юстиции. 
Чиновник для особых поручений в Учредительном комитете по делам Царства Польско-
го, затем — комиссар по крестьянским делам. Член Временной комиссии при МВД по 
крестьянским делам губерний Царства Польского (1873) и Консультации при Министер-
стве юстиции (1882), обер-прокурор 2-го департамента Сената (1884), товарищ министра 
юстиции (1891). Сенатор (1894–1917), товарищ министра (1895) и министр (1895) вну-
тренних дел, член Государственного совета (1899–1917, с 1906 входил в группу правых), 
председатель Особого совещания о мерах к укреплению крестьянского землевладения 
(1905–1906), председатель Совета министров (апрель–июль 1906, 1914–1916), статс-
секретарь его величества (1910). Убит грабителями  11, 76, 78, 84, 138–139, 161–164, 226, 
260, 324, 351, 358–359, 367, 370–371, 373–374, 379–380, 399, 401–405

Горенко Андрей Антонович (1848–1915) — капитан 2-го ранга в отставке. Отец поэ-
тессы А. А. Ахматовой (Горенко). Инженер-механик флота и публицист. Преподаватель 
механики Юнкерских классов в Николаеве, где одновременно сотрудничал с либеральной 
газетой «Николаевский вестник», затем — преподаватель Морского училища в Петербурге. 
С 1890 — чиновник Государственного контроля. В 1896 — помощник генерал-контролера 
Департамента гражданской отчетности. Впоследствии служил в Главном управлении тор-
гового мореплавания и портов и Петербургском общественном управлении  67

Горяинов Сергей Михайлович (1849–1918) — действительный статский советник 
(1898), тайный советник (1911). Юрист-международник и историк. Учился в Петербург-
ском университете. Павловский участковый мировой судья (1871) и уездный предводи-
тель дворянства (1873), председатель Павловской уездной земской управы (1874), член 
Петербургского окружного суда (1878). В 1891 перешел в МИД на должность консула 
в Черновицах. Генеральный консул в Вене (1896), вице-директор Департамента внутрен-
них сношений (1897), директор Петербургского и Главного архивов МИД (1902). Сена-
тор (1916–1917)  100, 157

Гофман Иосиф (Юзеф) (1876–1957) — польский пианист, педагог и композитор. 
С 1898 жил в США, в 1924–1938 — профессор и директор Музыкального института Кёр-
тис в Филадельфии. Концертировал в России в 1896–1913  68

Гошкевич Екатерина Викторовна — см. Сухомлинова Е. В.
Грей (Грэй) Эдуард (1862–1933) — английский государственный деятель. Помощник 

статс-секретаря (1892) и статс-секретарь (1905–1916) по иностранным делам (министр 
иностранных дел). Посол в США (1919–1920)  178, 224

Григорович Дмитрий Васильевич (1822–1899) — писатель, искусствовед и коллек-
ционер. Действительный статский советник (1889). Учился в Строгановском училище, 
Главном инженерном училище и Академии художеств. Служил в канцелярии Большого 
театра в Петербурге. Секретарь Общества поощрения художеств (1864–1884) и директор 
его школы. Почетный вольный общник (1864) и почетный член (1868) Академии худо-
жеств. Член-корреспондент Академии наук (1888). В 1895–1896 — организатор и заведу-
ющий художественно-промышленным отделом Всероссийской выставки 1896 в Нижнем 
Новгороде  58, 61

Григорович Иван Константинович (1853–1930) — контр-адмирал (1904), вице-
адмирал (1909), адмирал (1911), генерал-адъютант (1912). Окончил Морское училище. 
Служил на Балтийском и Тихоокеанском флотах. Участник русско-турецкой войны 
1877–1878. Морской агент в Лондоне (1896–1898), командир эскадренного броненосца 
«Цесаревич» (1899). Участник русско-японской войны. Начальник штаба Черноморско-
го флота и портов Черного моря (1905), командир порта императора Александра III в Ли-
баве (1906), главный командир Кронштадтского порта и военный губернатор Кронштадта 
(1909), товарищ морского министра (1909), морской министр (1911–1917). Член Госу-
дарственного совета по назначению (1913–1917). Умер в эмиграции  183, 203, 351

Гримм Давид Давидович (1864–1941) — действительный статский советник (1910). 
Правовед, специалист по римскому праву. Учился на юридическом факультете Петербург-
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ского университета. Приват-доцент Дерптского университета (1889). Приват-доцент 
(1894), экстраординарный (1899) и ординарный (1901) профессор, декан юридического 
факультета и ректор (1910–1911) Петербургского университета. Член Государственно-
го совета по выборам от Академии наук и университетов (1907–1917, входил в группу 
левых). Член ЦК Конституционно-демократической партии. С 1913 — профессор Харь-
ковского университета. После Февральской революции 1917 — комиссар Временного 
правительства над Государственной канцелярией, товарищ министра народного про-
свещения (апрель–июль), сенатор, член Чрезвычайной следственной комиссии Вре-
менного правительства. В 1917–1920 — профессор Петроградского университета. Умер 
в эмиграции  161

Грингмут Владимир Андреевич (1851–1907) — публицист, редактор газеты «Москов-
ские ведомости» (1896–1907), председатель Русской монархической партии (1905)  101

Гриппенберг Оскар-Фердинанд Казимирович (1838–1915) — флигель-адъютант 
(1877), генерал-майор Свиты (1878), генерал-лейтенант (1890), генерал от инфантерии 
(1900), генерал-адъютант (1902). Получил домашнее образование. Служил в пехоте. 
Участник Крымской войны 1853–1856 и польской кампании 1863–1864. В 1866 пере-
шел в Туркестанский военный округ. Командир 5-го Туркестанского линейного батальо-
на (1867). Участник покорения Средней Азии. Командир 17-го стрелкового батальона 
(1870), л.-гв. 2-го стрелкового батальона (1877) и л.-гв. Московского полка (1877–1883). 
Участник русско-турецкой войны 1877–1878. Командир 1-й бригады 1-й гвардейской 
пехотной дивизии (1883), Гвардейской стрелковой бригады (1889), 1-й гвардейской пе-
хотной дивизии (1897). Член Александровского комитета о раненых (1898). Командир 
6-го армейского корпуса (1900), помощник командующего (1901) и командующий (1902) 
войсками Виленского военного округа. Во время русско-японской войны 1904–1905 — 
командующий 2-й Маньчжурской армией. Вследствие конфликта с главнокомандующим 
действующей армией А. Н. Куропаткиным приехал с Дальнего Востока в Петербург. Член 
Государственного совета (1905–1915). Генерал-инспектор пехоты (1905–1906)  140

Гришкевич-Трохимовский Павел Михайлович (1868 — не ранее 1917) — действи-
тельный статский советник (1911). Учился в Петербургском университете. Служил 
в Министерстве финансов, член от министерства в Совете Добровольного флота, Совете 
по делам торгового мореплавания и Комитете по портовым и золотопромышленным де-
лам. Начальник отделения и вице-директор (1910–1917) Департамента Государственно-
го казначейства, член Совета министра финансов. В начале ноября 1917 вел переговоры 
с В. Р. Менжинским о выделении Совнаркому денежных средств. В 1920-е работал в си-
стеме Наркомфина  181, 240, 318

Гулькевич Константин Николаевич (1865–1935) — действительный статский со-
ветник (1913), камергер (1909). Получил домашнее образование. С 1886 служил в МИД, 
занимал дипломатический пост в Баварии. Чиновник особых поручений при министре 
иностранных дел (1906), 1-й секретарь российского посольства в Италии (1908), совет-
ник посольства в Турции (1912) и 2-го политического отдела МИД (1914), посланник 
в Норвегии (1916–1917) и Швеции (1917). Умер в эмиграции  239, 289

Гурко Владимир Иосифович (1862–1927) — действительный статский советник 
(1903), камергер (1900). Сын И. В. Гурко. Окончил Московский университет. Служил по 
МВД. Непременный член Варшавского губернского по крестьянским делам присутствия 
(1891), исполняющий обязанности варшавского вице-губернатора (1892). После перехо-
да в 1895 в Государственную канцелярию — помощник статс-секретаря Государственно-
го совета (1898), управляющий земским отделом МВД (1902–1906). Член Особого со-
вещания под председательством И. Л. Горемыкина о мерах к укреплению крестьянского 
землевладения (1905–1906). Товарищ министра внутренних дел (1906). В 1906 отрешен 
от должности по приговору Сената «за превышение власти» при заключении договора 
с Э.-Л. Лидвалем о поставке хлеба в голодающие губернии, в 1909 — помилован. Член 
Государственного совета по выборам от земства (1912–1917, входил в Кружок внепар-



453

Именной указатель

тийного объединения). Умер в эмиграции  11, 14, 16, 116, 138–139, 362–363, 365, 369–371, 
377, 412

Гурко Иосиф Владимирович (1828–1901) — флигель-адъютант (1860), генерал-
майор Свиты (1867), генерал-лейтенант (1876), генерал-адъютант (1877), генерал от 
кавалерии (1878), генерал-фельдмаршал (1894). Отец В. И. Гурко. Учился в Пажеском 
корпусе. Служил в л.-гв. Гусарском полку. Участник Венгерского похода 1849 и Крым-
ской войны 1853–1856. Командир 4-го гусарского Мариупольского (1866–1867) и л.-гв. 
Конно-гренадерского (1869) полков, командующий 2-й гвардейской кавалерийской ди-
визией (1875). Участник русско-турецкой войны 1877–1878. Помощник главнокоманду-
ющего войсками гвардии и Петербургского военного округа и временный петербургский 
генерал-губернатор (1879–1880), временный одесский генерал-губернатор и командую-
щий войсками Одесского военного округа (1882–1883), член Государственного совета 
(1884–1901), варшавский генерал-губернатор и командующий войсками Варшавского 
военного округа (1883–1894)  116

Гурлянд Илья Яковлевич (1868 — не ранее 1921) — действительный статский совет-
ник (1909). Историк и публицист. Окончил Демидовский юридический лицей. Приват-
доцент кафедры полицейского права юридического факультета Московского универ-
ситета. Защитил магистерскую и докторскую диссертации. Профессор Демидовского 
юридического лицея (1902), чиновник особых поручений при министре внутренних дел 
(1904), член Совета министра внутренних дел (1907–1917), фактический руководи-
тель газеты «Россия» (1907–1914). Являлся ближайшим советником П. А. Столыпина 
и Б. В. Штюрмера. Директор-распорядитель Петербургского телеграфного агентства 
(1916–1917). Умер в эмиграции  271, 408, 410

Гучков Александр Иванович (1862–1936) — действительный статский советник (1915). 
Брат Н. И. Гучкова. Окончил историко-филологический факультет Московского универ-
ситета. Член Московской городской управы (1893), гласный Московской городской думы 
(1897–1903). Лидер Союза 17 октября. Член Государственного совета по выборам от тор-
говли (1907, 1915–1917, входил в группу центра), член и председатель (март 1910 — апрель 
1911) III Государственной думы. Председатель Центрального военно-промышленного ко-
митета (1915–1917). Активный участник Февральской революции 1917. Военный министр 
Временного правительства (март–апрель 1917). Один из инициаторов Белого движения. 
Умер в эмиграции  161, 179, 246, 294, 302, 347, 377, 387–388, 400–401, 419, 427

Гучков Николай Иванович (1860–1935) — действительный статский советник (1907). 
Брат А. И. Гучкова. Предприниматель. В 1905–1913 — московский городской голова. 
Один из лидеров Союза 17 октября. Член совета министра торговли и промышленности 
(1915–1917). Умер в эмиграции  272

Давыдов Леонид Федорович (1866 — не ранее 1917) — действительный статский 
советник и камергер (1909). Член правления Русско-Китайского банка (1899), вице-
директор (1905) и директор (1908–1914) Особенной канцелярии по кредитной части Ми-
нистерства финансов. Затем — на частной службе. Председатель Правления и директор 
Русского для внешней торговли банка (1915–1917)  297

Данилов Василий Павлович — генерал-майор (1871), генерал-лейтенант (1881). На 
службе с 1847. Начальник 35-й пехотной дивизии (на 1882)  54

Данилова Ольга Васильевна — см. Сиверс О. В.
Данилова Ольга Николаевна — жена В. П. Данилова  54
Даниловы — русский дворянский род  54
Демидова-Сан-Донато Мария Павловна — см. Абамелек-Лазарева М. П.
Депрерадович Дмитрий Родионович — коллежский секретарь (на 1897), чиновник 

Министерства финансов. В 1895–1896 — делопроизводитель Управления по устройству 
Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде при Департаменте торговли и мануфактур 
и канцелярии ее генерального комиссара (1896)  58
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Дервиз Любовь Александровна, фон (ум. не ранее 1917), урожд. Домелунксен — жена 
П. П. фон Дервиза, племянница С. М. Шпилевского  52

Дервиз Павел Павлович, фон (1870–1943) — муж Л. А. фон Дервиз, отставной рот-
мистр Гродненского гусарского полка, предводитель дворянства Пронского уезда Рязан-
ской губернии, коннозаводчик  52

Дергем Е. — американская исследовательница. Автор книги «The Sarajevo Crime»  220
Дерюжинский Николай Федорович (1855 — не ранее 1917) — действительный 

статский советник (1896), тайный советник (1906). Правовед. Окончил юридический 
факультет Московского университета. В 1878 определен на службу в канцелярию про-
курора Ярославского окружного суда. В 1883 перешел в Кодификационный отдел при 
Государственном совете, где служил на постах младшего чиновника и помощника стар-
шего чиновника. С 1892 — помощник статс-секретаря Государственного совета, с 1903 — 
исправляющий должность статс-секретаря, управляющий отделением дел государ-
ственного секретаря Государственной канцелярии. Утвержден в этой должности в 1904. 
В 1906–1917 — товарищ государственного секретаря. В 1910 награжден званием сенатора  
115–116

Джамбакуриан-Орбелиани Софья Ивановна (1883–1915) — княжна. Фрейлина им-
ператрицы Александры Федоровны, подруга великой княгини Ксении Александровны.

Джонс Бьюла Мириам — см. Арцимович Б. М.  268
Джунковский Николай Федорович (1862–1916) — действительный статский со-

ветник (1905), в должности егермейстера (1907), егермейстер и тайный советник (1913). 
Окончил Пажеский корпус. В 1880–1887 — на военной службе, с 1890 — чиновник Ми-
нистерства финансов, с 1904 — член от министерства в Совете главноначальствующего 
гражданской частью на Кавказе, с 1905 — кавказского наместника. Одновременно управ-
лял Тифлисской казенной палатой. Сенатор (1915)  170

Диков Иван Михайлович (1835–1914) — флигель-адъютант (1879), контр-адмирал 
(1888), вице-адмирал (1894), адмирал (1905), генерал-адъютант (1906). Учился в Черно-
морской юнкерской школе. Участник Крымской войны 1853–1856, покорения Кавказа 
и русско-турецкой войны 1877–1878. Командир Черноморского учебного отряда (1881), 
броненосного фрегата «Дмитрий Донской» (1885–1886), исправляющий должность глав-
ного инспектора минного дела (1888), младший флагман практической эскадры Черного 
моря (1890), исправляющий должность помощника начальника Главного морского шта-
ба (1891) и старшего флагмана Черноморской флотской дивизии (1892), командующий 
практической эскадрой Черного моря (1894), исправляющий должность главного коман-
дира Черноморского флота и военного губернатора Николаева (1896), председатель Мор-
ского технического комитета (1897–1901), член Адмиралтейств-совета (1898), морской 
министр (1907–1909), член Государственного совета по назначению (1909, входил в груп-
пу правых)  185

Димитриевич (Апис) Драгутин (1876–1918) — полковник. Начальник контрразвед-
ки Генерального штаба Сербии. Руководитель тайного политического общества «Черная 
рука». Организатор убийства эрцгерцога Франца-Фердинанда. Расстрелян по приговору 
сербского суда за подготовку государственного переворота  220–221

Дистерло Роман Александрович (1859–1919) — барон, действительный статский 
советник (1905), тайный советник (1912). Законовед и литературный критик. Окончил 
юридический факультет Петербургского университета. В 1886 поступил на службу в Ми-
нистерство юстиции по уголовному отделению Департамента, вскоре — переведен в за-
конодательное отделение. С 1892 — член Рижского окружного суда, с 1894 — состоящий 
за обер-прокурорским столом во 2-м департаменте Сената. В 1897 назначен юрисконсуль-
том Министерства юстиции. В том же году перешел в Государственную канцелярию на 
должность помощника статс-секретаря Государственного совета, командирован для заня-
тий в отделение гражданских и духовных дел. С 1902 — статс-секретарь Государственного 
совета, в 1903 назначен в Департамент законов. С 1906 управлял вторым отделением (по 
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делам законодательным) Государственной канцелярии. Сенатор (1912), член Государ-
ственного совета по назначению (1914, входил в группу правых)  115

Дмитрий Павлович (1891–1942) — великий князь, сын великого князя Павла Алек-
сандровича, двоюродный брат императора Николая II. Флигель-адъютант (1912). Участ-
ник V Олимпийских игр в Стокгольме (1912) и председатель I Российской олимпиады 
в Киеве (1913). Один из участников убийства Г. Е. Распутина, после которого был сослан 
в русский военный отряд в Персии. Умер в эмиграции  283, 285, 415–416

Добровольская Ольга Федоровна — см. Лопухина О. Ф.
Добровольский Николай Александрович (1853–1918) — действительный статский 

советник (1899), камергер (1900), тайный советник и егермейстер (1906). Выпускник 
юридического факультета Петербургского университета. Служил по судебному ведом-
ству. Товарищ волынского губернского прокурора (1879), товарищ прокурора Жито-
мирского (1880), Киевского (1882) и Петербургского (1886) окружных судов. Прокурор 
Митавского (1891) и Рижского (1895) окружных судов. В 1897 перешел в МВД и был на-
значен гродненским вице-губернатором. Гродненский губернатор (1899). В 1900 перешел 
в судебное ведомство на пост обер-прокурора 1-го департамента Сената. В 1906 назначен 
сенатором с оставлением обер-прокурором, в 1915 уволен от исполнения обязанностей 
обер-прокурора с оставлением сенатором. Министр юстиции (декабрь 1916 — февраль 
1917). После Февральской революции был арестован и содержался в Петропавловской 
крепости. Расстрелян большевиками  274, 351, 413

Добронизский Александр Валентинович (1841 – не ранее 1917) — действительный 
статский советник (1886), тайный советник (1897). Горный инженер. Окончил Горный 
институт. Служил в Министерстве финансов. Помощник начальника Монетного двора. 
Главный редактор «Горного журнала» (1873–1895). В 1896 — помощник генерального 
комиссара Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде. Впоследствии служил в Ми-
нистерстве торговли и промышленности. Член Горного ученого комитета (1890), член 
(1905) и председатель (на 1916) Горного совета  58

Доливо-Добровольский Александр Иосифович (1866–1932) — статский советник. 
Специалист по морскому и консульскому праву. Окончил Морской кадетский корпус. 
С 1883 служил в военном флоте. Младший флаг-офицер штаба командующего Отдель-
ным отрядом судов Балтийского моря. В 1898 поступил на службу во 2-й департамент 
МИД. Консул в Черновцах (1904–1914). После начала Первой мировой войны — при-
численный к МИД. Вице-директор (март 1917) и исполняющий обязанности директора 
(октябрь 1917) Правового департамента. В ноябре 1917 отказался присоединиться к все-
общей забастовке служащих госучреждений и заявил о признании власти Совнаркома. 
Руководил правовым отделом НКИД до весны 1918. Участвовал в заседаниях Российско-
германской комиссии по делам военнопленных. В 1920-е работал в госучреждениях 
Петрограда-Ленинграда  316–317, 344, 424–425

Домелунксен Любовь Александровна — см. Дервиз фон Л. А.
Дона-Шлобиттен (фон Хилиус) — граф, генерал-лейтенант, личный представитель 

Вильгельма II при Николае II  232
Дорофеев Николай Петрович (1861 – не ранее 1917) — статский советник (на 1916). 

Окончил Петербургский университет. С 1882 — чиновник Министерства финансов. 
В 1894 — помощник столоначальника тарифного отделения Департамента железнодо-
рожных дел, с 1900 — столоначальник 4-го отделения департамента  56

Драгомиров Михаил Иванович (1830–1905) — генерал-майор (1868), генерал-майор 
Свиты (1872), генерал-лейтенант (1877), генерал-адъютант (1878), генерал от инфан-
терии (1891). Военный историк и теоретик, публицист. Учился в Дворянском полку 
и Николаевской академии Генерального штаба. Служил в л.-гв. Семеновском полку и по 
Генеральному штабу. Адъюнкт-профессор (1860) и профессор (1863) тактики Николаев-
ской академии Генерального штаба, начальник штаба Киевского военного округа (1869), 
начальник 14-й пехотной дивизии (1873). Участник русско-турецкой войны 1877–1878. 
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Начальник Николаевской академии Генерального штаба (1878), командующий войсками 
Киевского военного округа (1889–1904) и киевский, подольский и волынский генерал-
губернатор (1898–1904), член Государственного совета (1903)  30

Дурново Иван Николаевич (1834–1903) — действительный статский советник 
(1869), тайный советник (1882), действительный тайный советник (1890). По оконча-
нии Михайловского артиллерийского училища служил в конной артиллерии. Участник 
Крымской войны. В 1856 вышел в отставку. С 1857 занимал должность черниговского 
уездного депутата, с 1860 — уездного предводителя дворянства. Черниговский губерн-
ский предводитель дворянства (1863). Екатеринославский губернатор (1870), товарищ 
министра внутренних дел (1882), сенатор (1883, с оставлением в предыдущей должно-
сти), статс-секретарь его величества (1885), член Государственного совета (1886), главно-
управляющий Собственной его величества канцелярией по учреждениям императрицы 
Марии и почетный опекун (1886), министр внутренних дел (1889), председатель Коми-
тета министров (1895–1903), председатель Особого совещания по делам дворянского со-
словия (1897–1902)  77–78, 358, 367

Дурново Петр Николаевич (1842–1915) — действительный статский советник 
(1883), тайный советник (1888), действительный тайный советник (1906). Окончил 
Морской кадетский корпус и Военно-юридическую академию. Начинал службу во фло-
те. Помощник прокурора Кронштадтского военно-морского суда (1870). В 1872 пере-
шел на гражданскую службу. Товарищ прокурора Владимирского (1872) и Московско-
го (1873) окружных судов, прокурор Рыбинского и Владимирского окружных судов 
(1875), товарищ прокурора Киевской судебной палаты (1880), управляющий Судебным 
отделом Департамента государственной полиции МВД (1881), вице-директор (1883) 
и директор (1884) Департамента полиции, сенатор (1893), товарищ министра внутрен-
них дел (1900), управляющий МВД (октябрь 1905 — январь 1906), член Государствен-
ного совета (1905–1915, с 1906 — один из лидеров правой группы), министр внутренних 
дел (январь–апрель 1906), статс-секретарь его величества (1906)  77, 126, 153, 155–156, 
159, 187, 200, 233, 347–348, 397

Дюваль — владелец сети ресторанов в Париже в конце XIX — начале XX в.  95

Евреинов Сергей Дмитриевич (1868–1931) — действительный статский советник 
и камергер (1917). Муж Е. И. Евреиновой. Родственник В. Б. Лопухина. Окончил Пе-
тербургскую духовную академию. Служил в Государственной канцелярии (1893–1897) 
и канцелярии варшавского генерал-губернатора (1897–1902). Предводитель дворянства 
Тарусского уезда Калужской губернии (1908–1914). С 1912 — член Русского националь-
ного клуба. Бессарабский вице-губернатор (1914–1915). С началом Первой мировой 
войны исполнял обязанности черновицкого и перемышльского губернатора (1914–1915, 
на территории, занятой русской армией в ходе наступления против австро-венгерской 
армии). Исправляющий должность самарского (1915) и ярославского (1915) губерна-
тора. Помощник по гражданской части военного генерал-губернатора областей Австро-
Венгрии, занятых по праву войны (1916–1917)  53, 333

Евреинова Евгения Николаевна — см. Тимашева Е. Н.
Евреинова Екатерина Ивановна (1873–1935), урожд. Унковская — жена С. Д. Евреи-

нова, дочь И. С. Унковского  53, 333
Евреинова Софья Дмитриевна (ум. 1935) — троюродная сестра В. Б. Лопухина. 

Фрейлина великой княгини Ксении Александровны  265, 268, 279
Екатерина II Великая (1729–1796) — российская императрица (1762)  46, 320
Елизавета Федоровна (Елизавета-Александра-Луиза-Алиса) (1864–1918), урожд. 

принцесса Гессенская — великая княгиня, старшая сестра императрицы Алексан-
дры Федоровны, жена великого князя Сергея Александровича. В 1914–1917 — вице-
председательница Верховного совета по призрению семей лиц, призванных на войну, 
а также семей раненых и павших воинов и председательница Комитета по оказанию бла-
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готворительной помощи семьям лиц, призванных на войну. Убита большевиками. Кано-
низирована Русской православной церковью (1992)  257, 266, 271–272, 281, 409,

Ермолов Алексей Сергеевич (1847–1917) — действительный статский советник 
(1882), тайный советник (1887), действительный тайный советник (1896). Ученый-
аграрник. Окончил Александровский лицей и Петербургский земледельческий институт. 
Начал службу в Министерстве финансов. Чиновник особых поручений 5-го класса этого 
министерства (1880), вице-директор Департамента неокладных сборов (1881–1883), член 
Ученого комитета Министерства государственных имуществ (1881–1892), директор Де-
партамента неокладных сборов (1883–1892), вице-президент Вольного экономического 
общества (1886–1888), товарищ министра финансов (1892), управляющий Министер-
ством государственных имуществ (март 1893), министр земледелия и государственных 
имуществ (1894–1905). Статс-секретарь его величества (1903), член Государственно-
го совета (1905, с 1906 — лидер группы центра). Почетный член Петербургской (1899) 
и член-корреспондент Французской (1901) академий наук  24, 76, 78, 163–164, 381

Ефремов Иван Николаевич (1866–1945) — надворный советник (1908). Учился на 
физико-математическом факультете Московского университета. Донской общественный 
деятель. Член I, III и IV Государственных дум. В 1906 один из создателей и лидеров Пар-
тии мирного обновления, в 1912 — Партии прогрессистов. Активный участник Февраль-
ской революции 1917. В феврале-марте — член Временного комитета Думы. Министр 
юстиции (июль) и государственного призрения (июль–сентябрь) и председатель малого 
Совета министров (июль-сентябрь). С сентября 1917 — посланник в Швейцарии. Умер 
в эмиграции  299, 309, 420

Железнов Иван Григорьевич (1776 — не ранее 1842) — действительный статский 
советник (1832), тайный советник (1841). На службе — с 1793, статс-секретарь Государ-
ственного совета, затем — саратовский (1816–1820) и петербургский (1827–1834) вице-
губернатор, генерал-провиантмейстер (с 1834)  110

Жерве Борис Петрович (1875–1930) — коллежский советник. Специалист по мелио-
рации. Окончил Институт инженеров путей сообщения. Служил в МПС. Начальник Дне-
стровского отделения Киевского округа путей сообщения (1909). В 1917 — управляющий 
делами Совета мелиоративных съездов при Министерстве торговли и промышленности. 
В 1918–1919 — инспектор технического отдела Северо-Западного округа путей сообще-
ния. В 1918 устраивал у себя на квартире собрания экономистов с участием бывших цар-
ских сановников. В 1920-е работал в Институте экономических исследований, Северных 
колонизационных экспедициях, Исследовательском бюро Центрального управления 
местного транспорта. Репрессирован большевиками  330, 334

Жданов Александр Маркеллович (1858–1914) — действительный статский со-
ветник (1904), тайный советник (1912). Астроном, геодезист. По окончании физико-
математического факультета Петербургского университета был оставлен при кафедре 
астрономии и геодезии для подготовки к профессорскому званию. В 1881–1884 участво-
вал в наблюдениях Пулковской обсерватории. В 1884 защитил магистерскую, в 1888 — 
докторскую диссертации. С 1884 по 1886 находился в заграничной научной командиров-
ке. Приват-доцент (1886) и экстраординарный (1890) и ординарный (1895) профессор 
астрономии, ректор (1903–1905) Петербургского университета. В 1887–1889 преподавал 
на Высших женских курсах. Учитель В. Б. Лопухина в бытность его студентом Петер-
бургского университета. Попечитель Московского учебного округа (1907), управляющий 
Отделом промышленных училищ Министерства народного просвещения (1911)  57

Живкович Алексей Александрович (1861–1917) — действительный статский совет-
ник (1905), тайный советник (1914). Учился на юридическом факультете Петербургского 
университета. Служил в Министерстве юстиции и в канцелярии департаментов Сената. 
Столоначальник (1887) и старший столоначальник (1890) канцелярии и делопроизводи-
тель 2-го департамента (1893) Министерства юстиции, помощник юрисконсульта (1896) 
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и юрисконсульт (1900) министерства. Член Консультации при Министерстве юстиции 
(1910). Герольдмейстер (1914–1917), сенатор (1917)  182

Жуковский Валентин Алексеевич (1858–1918) — действительный статский совет-
ник (1901). Востоковед-арабист. По окончании арабо-персидско-турецко-татарского 
разряда факультета восточных языков Петербургского университета был оставлен при 
кафедре персидской словесности для подготовки к профессорскому званию. В 1883 за-
щитил магистерскую, в 1888 — докторскую диссертации. В 1883–1886 находился в загра-
ничной научной командировке. Приват-доцент (1886), экстраординарный (1889) и орди-
нарный (1890) профессор и декан (1902–1911) восточного факультета Петербургского 
университета. Член-корреспондент Академии наук по разряду восточной словесности 
историко-филологического отделения (1899). Член Русского археологического и Русско-
го географического обществ. Начальник Учебного отделения восточных языков при 1-м 
(Азиатском) департаменте МИД (1905)  99

Заболоцкий — заведующий домами графа А. П. Капниста в Москве, предпринима-
тель (1918)  335–336

Завируха — еврей, содержавший в начале XX в. извоз в Кейданах 159
Загорский Владимир Яковлевич (1865 — не ранее 1917) — действительный статский 

советник (1912). Окончил Киевский университет. В 1886 поступил на государственную 
службу. С 1895 — чиновник Министерства финансов. С 1896 — управляющий канце-
лярией Департамента окладных сборов, одновременно — чиновник особых поручений 
5-го класса при министре  167

Загоскин Михаил Николаевич (1789–1852) — писатель, двоюродный дед Л. С. Про-
тасьевой  36

Загоскина Любовь Сергеевна — см. Протасьева Л. С.
Закс Матвей Абрамович — присяжный поверенный (1918)  334–335
Залкинд Иван Абрамович (1885–1928) — деятель РСДРП(б). В 1903–1908 неодно-

кратно арестовывался и присуждался к ссылке. В 1908–1917 — в эмиграции. Учился 
в Сорбонне. Работал в Алжире и Тунисе. После победы Февральской революции 1917 
вернулся в Россию. Член Василеостровского районного комитета Петроградской партий-
ной организации большевиков. В октябре–ноябре 1917 — комиссар Василеостровского 
революционного штаба и уполномоченный по НКИД. Заведующий отделом стран За-
пада (декабрь 1917). Полномочный представитель Совнаркома в Швейцарии (январь 
1918). В 1918–1926 — генеральный консул РСФСР (с 1922 СССР) в Швейцарии, Турции 
и Италии. Представитель НКИД в Ленинграде (1927–1928). Преподавал в Ленинград-
ском университете, являлся членом Тихоокеанского комитета Академии наук  16, 313–
314, 421, 424

Засулич Вера Ивановна (1849–1919) — революционерка. В 1870-е участвовала в дея-
тельности «Земли и воли». В 1878 совершила покушение на петербургского градоначаль-
ника Ф. Ф. Трепова. В 1880-е, будучи в эмиграции, стала марксисткой. В начале XX в. — 
одна из лидеров меньшевизма  28, 337, 346–347

Зейн Франц Александрович (1862–1918) — генерал-майор (1905), генерал-лейтенант 
(1909). Военный писатель. Окончил Михайловское артиллерийское училище и Никола-
евскую академию Генерального штаба. Службу начал в 38-й артиллерийской бригаде. 
Старший адъютант штаба 19-й пехотной дивизии (1889), обер-офицер для поручений 
при штабе Финляндского военного округа (1890), исправляющий должность старшего 
адъютанта (май 1895) и старший адъютант (декабрь 1895) этого штаба. Директор кан-
целярии финляндского генерал-губернатора (1900), гродненский губернатор (1906), по-
мощник финляндского генерал-губернатора (1907) и финляндский генерал-губернатор 
(1909–1917). Репрессирован большевиками  275

Зенгер Григорий Эдуардович (1853–1919) — действительный статский советник 
(1899), тайный советник (1902). Филолог-классик. Окончил историко-филологический 
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факультет Петербургского университета со степенью кандидата. В 1874 поступил на 
службу в Министерство народного просвещения. Преподаватель древних языков 5-й пе-
тербургской гимназии (1874), исправляющий должность экстраординарного профессора 
Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине (1877) и доцента Вар-
шавского университета (1885), экстраординарный (1887) и ординарный (1894) профес-
сор и ректор (1897–1899) Варшавского университета, попечитель Варшавского учебного 
округа (1900), товарищ министра народного просвещения (1901), управляющий Мини-
стерством (1902) и министр (1903) народного просвещения, сенатор (1904). С 1905 — 
в отставке. Член-корреспондент Академии наук (1907)  111

Зиновьев Иван Алексеевич (1835–1917) — действительный статский советник 
(1874), тайный советник (1881), действительный тайный советник (1895). Востоковед 
и юрист-международник. По окончании Лазаревского института восточных языков на-
чал службу в Московском главном архиве МИД. В 1852 перешел в Департамент внутрен-
них сношений МИД. В 1855 получил степень магистра восточной словесности и впервые 
командирован за границу. Занимал дипломатические должности в Западной Европе и на 
Востоке. С 1871 — дипломатический агент при князе Карле Румынском. Представлял 
Россию в Комиссии по разграничению сфер влияния европейских держав на Дунае. По-
сланник в Персии (1876), директор Азиатского департамента МИД (1883), посланник 
в Швеции (1891), посол в Турции (1897), член Государственного совета по назначению 
(1909, входил в правую группу)  270

Зорин Михаил Дмитриевич (1868–1932) — статский советник. Зоолог. Окончил Мо-
сковский университет. С 1893 — чиновник Министерства финансов. С 1906 — начальник 
9-го отделения Департамента Государственного казначейства, в 1911–1918 — его реви-
зор. Одновременно — председатель Петербургского общества натуралистов-любителей. 
В 1917–1918 председатель Комиссии по подготовке договора РСФСР с Финляндией. 
В 1920-е работал бухгалтером в Петрограде-Ленинграде и был членом научного совета 
Зоосада  329, 426

Зубов Платон Александрович (1767–1822) — светлейший князь (1796), генерал-
адъютант (1792), генерал-фельдцейхмейстер (1793), генерал от инфантерии (1800). По-
следний фаворит Екатерины II  46

Иванов Иван Александрович (1835–1908) — тайный советник. Окончил Петербург-
ский университет. В 1858 поступил в Учебное отделение восточных языков, в 1860 на-
значен студентом-стажером миссии в Константинополе, затем служил секретарем и дра-
гоманом в ряде консульств, с 1868 — консул в Адрианополе. Во время русско-турецкой 
войны 1877–1878 состоял при канцелярии заведующего гражданскими делами при глав-
нокомандующем действующей армией. В 1894–1905 — начальник Учебного отделения 
восточных языков при Азиатском (1-м) департаменте МИД  99, 262, 361

Иващенков Анатолий Павлович (1842–1906) — действительный статский советник 
(1879), тайный советник (1888), действительный тайный советник (1899). Учился на 
юридическом факультете Петербургского университета. С 1863 служил в Государствен-
ном контроле. Исправляющий должность ревизора Одесской (1865) и Киевской (1866) 
и старшего ревизора Одесской (1867) контрольных палат, управляющий Гродненской 
контрольной палатой (1870–1872). Затем — чиновник центрального аппарата контроль-
ного ведомства, генерал-контролер Департамента военной и морской отчетности (1881) 
и Департамента гражданской отчетности (1883), член Совета Государственного контроля 
(1886). Товарищ министра путей сообщения (1892). Товарищ министра финансов (1892–
1897), товарищ государственного контролера (1897–1901). Сенатор (1895), член Государ-
ственного совета (1899)  59

Иверонов Сергей Александрович (род. 1861) — действительный статский совет-
ник. Окончил Московский университет. С 1887 — чиновник Министерства финансов. 
С 1895 — управляющий Ярославской казенной палатой  169, 193
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Игнатьев Алексей Павлович (1842–1906) — граф (1877), дядя графа П. Н. Игнатье-
ва. Флигель-адъютант (1865), генерал-майор Свиты (1875), генерал-лейтенант (1886), 
генерал от кавалерии (1898), генерал-адъютант (1904). Учился в Пажеском корпусе 
и Николаевской академии Генерального штаба. Служил в л.-гв. Гусарском полку. Ко-
мандир 2-го лейб-уланского Курляндского (1871) и Кавалергардского (1873–1881) пол-
ков и 1-й бригады 1-й гвардейской кавалерийской дивизии (1874–1881), член Главного 
комитета по устройству и образованию войск (1874–1881), председатель Комиссии для 
составления проекта устава о внутренней службе в кавалерии (1878), начальник шта-
ба Гвардейского корпуса (1881–1884), восточно-сибирский генерал-губернатор (1885), 
командующий войсками Иркутского военного округа (1885) и иркутский генерал-
губернатор (1887), товарищ министра внутренних дел (май–август 1889), киевский, по-
дольский и волынский генерал-губернатор (1889–1897). Член Государственного совета 
(1896), в 1905 — председатель особых совещаний для пересмотра исключительных за-
конов об охране государственного порядка и по вопросам веротерпимости. Убит эсером 
С. И. Ильинским  111, 117, 138, 362–363

Игнатьев Павел Николаевич (1870–1945) — граф (1877), племянник графа А. П. Иг-
натьева. Церемониймейстер (1902), в должности шталмейстера (1907), действительный 
статский советник (1908), шталмейстер (1917). Учился в Киевском университете. Служил 
по МВД. В 1893 откомандирован в распоряжение киевского, подольского и волынского 
генерал-губернатора. Предводитель дворянства Липовецкого уезда Киевской губернии 
(1895), председатель Киевской губернской управы по делам земского хозяйства (1904). 
Киевский губернатор (1907). Затем перешел в Главное управление землеустройства 
и земледелия. Директор Департамента земледелия (1909), товарищ главноуправляющего 
землеустройством и земледелием (1912). Министр народного просвещения (1915–1916). 
Умер в эмиграции  241, 284–285, 399, 413, 416

Иевреинов Валериан Васильевич (1871 — не ранее 1917) — статский советник (на 
1916). Окончил Петербургский университет. С 1894 — чиновник Министерства финан-
сов. В 1897–1917 — чиновник Петербургской казенной палаты. Участвовал в подготовке 
законопроекта о введении подоходного налога  148

Извольский Александр Петрович (1856–1919) — камергер (1892), действительный 
статский советник (1895), гофмейстер (1906). Брат П. П. Извольского. Окончил Алексан-
дровский лицей, служил в МИД. Министр-резидент в Ватикане (1894), посланник в Сер-
бии (1897), Баварии (1897), Японии (1899) и Дании (1902), министр иностранных дел 
(1906–1910), член Государственного совета по назначению (1909–1917), посол в Париже 
(1910–1917). Умер в эмиграции  15–16, 98, 162–163, 165, 171–172, 175–179, 180, 182, 188, 
194–195, 199, 221, 226, 228, 297, 299, 308, 380–382, 384–385, 387, 460

Извольский Петр Петрович (1863–1928) — камергер (1901), действительный стат-
ский советник (1905), в должности гофмейстера (1907), гофмейстер (1912). Брат А. П. Из-
вольского. Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. 
В 1886 поступил на службу в Департамент внутренних сношений МИД чиновником сверх 
штата. В 1887 перешел в МВД. Исправляющий должность чиновника особых поручений 
7-го класса при главноначальствующем гражданской частью на Кавказе (1888). В 1891 
перевелся в Министерство народного просвещения. Исправляющий должность чиновни-
ка особых поручений 6-го класса без содержания при министре народного просвещения 
(1891) и инспектор (1894) и помощник попечителя (1899) Киевского учебного округа. 
Попечитель Рижского (1902) и Петербургского (1904) учебных округов, товарищ мини-
стра народного просвещения (1905), обер-прокурор Синода (1906), член Государственно-
го совета по назначению (1909–1917, входил в группу центра). В эмиграции принял сан 
священника  165

Икскуль фон Гильденбандт Александр Александрович (1840–1912) — барон, брат 
Ю. А. Икскуля фон Гильденбандта. Действительный статский советник (1874), тайный 
советник (1884), действительный тайный советник (1899). Окончил Училище право-
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ведения. Служил в Министерстве юстиции и канцелярии департаментов Сената. Член 
Петербургского окружного суда и состоящий при великой княгине Елене Павлов-
не (1868). Лифляндский вице-губернатор (1872) и губернатор (1874), причисленный 
к МВД (1882), харьковский (1884) и псковский (1886) губернатор. Сенатор (1888), пре-
зидент Евангелическо-лютеранской генеральной консистории (1891), товарищ мини-
стра внутренних дел (1896), член Государственного совета (1899, с 1906 входил в груп-
пу правых)  127

Икскуль фон Гильденбандт Юлий Александрович (1853–1918) — барон, брат 
А. А. Икскуля фон Гильденбандта. Действительный статский советник (1891), тайный со-
ветник (1896), действительный тайный советник (1912). Окончил юридический факуль-
тет Петербургского университета. В 1875 поступил на службу в Министерство юстиции, 
с откомандированием для занятий в канцелярию 1-го департамента Сената. Кандидат на 
судебные должности при прокуроре Петербургской судебной палаты. В 1878 перевелся 
в Государственную канцелярию, секретарь при председателе Департамента законов Го-
сударственного совета (1881), делопроизводитель отделения законов Государственной 
канцелярии (1882), помощник статс-секретаря (1885), исправляющий должность статс-
секретаря (1893) и статс-секретарь (1895) Государственного совета. Товарищ министра 
земледелия и государственных имуществ (1899) и государственного секретаря (1899). 
Сенатор (1903, с оставлением в предыдущей должности), государственный секретарь 
(1904–1909), статс-секретарь его величества (1905), член Государственного совета по на-
значению (1909, входил в кружок внепартийного объединения), почетный опекун (1912)  
11, 115, 134, 370, 373

Илиодор (в миру — Сергей Михайлович Труфанов) (1880–1952) — иеромонах. 
С 1905 член «Союза русского народа». До 1912 был близок к Г. Е. Распутину. В 1912 ли-
шен сана. Умер в эмиграции  264, 407–408

Иорданов Павел Федорович (1858–1920) — действительный статский советник 
(1907), тайный советник (1917). Брат Петра Ф. Иорданова. Учился на медицинском 
факультете Харьковского университета. Доктор медицины. Служил на выборных долж-
ностях городского самоуправления Таганрога: гласный городской думы, член городской 
управы, городской голова. С 1904 — представитель Таганрогского биржевого общества 
во всех правительственных и общественных учреждениях. Член Государственного со-
вета по выборам от торговли (1912–1917, входил в группу центра). С началом Первой 
мировой войны — помощник верховного начальника санитарной и эвакуационной части 
принца А. П. Ольденбургского (1915–1917), сенатор (1917). Умер в эмиграции  242–243, 
247–249, 252–254

Иорданов Петр Федорович (1855–?) — коллежский секретарь (1888). Брат Павла 
Ф. Иорданова. Инженер путей сообщения. Окончил Институт инженеров путей сообще-
ния. С 1888 — чиновник МПС. С 1894 — 2-й помощник начальника службы ремонта пути 
и зданий Общества Владикавказской железной дороги, в начале XX в. — начальник участ-
ка этой дороги  248

Ипатов Сергей Александрович (1857 – не ранее 1917) — коллежский советник. Окон-
чил Московский университет. С 1892 — чиновник Министерства финансов. Управляю-
щий Туркестанской казенной палатой (1906–1917)  184

Ирина Александровна (1895–1970) — княжна императорской крови, дочь великого 
князя Александра Михайловича и великой княгини Ксении Александровны. Жена князя 
Ф. Ф. Юсупова (младшего), графа Сумарокова-Эльстона. Умерла в эмиграции  279, 283

Июнева Надежда Михайловна — см. Половцова Н. М.

Кавальери (Кавальери-Чандлер) Лина (1874–1944) — итальянская оперная певица  142
Казанский Михаил Васильевич (ум. 1914) — титулярный советник, делопроизводи-

тель 8-го класса 2-го департамента МИД (на 1911). С началом Первой мировой войны 
офицер л.-гв. Измайловского полка. Погиб на фронте  246



462

Записки бывшего директора департамента…

Кази Михаил Ильич (1839–1896) — капитан 1-го ранга. Морской писатель. Окончил 
Морское училище. Служил на Черноморском флоте, затем — в Русском обществе паро-
ходства и торговли. Управляющий Севастопольским адмиралтейским обществом (1867), 
помощник его директора (1870), одновременно являлся севастопольским городским голо-
вой. С 1876 — управляющий Балтийским заводом. Совещательный член Морского мини-
стерства. Почетный член Совета торговли и мануфактур Министерства финансов. Пред-
седатель Русского технического общества. Участвовал в подготовке русско-германского 
торгового договора 1894 и в организации Всероссийской выставки 1896 в Нижнем Нов-
городе  58, 61–62

Казнаков (Кознаков) Сергей Николаевич (1863–1930) — камергер (1901), действи-
тельный статский советник (1907), в должности шталмейстера (1911). Историк искусства, 
генеалог, библиофил и коллекционер. Окончил Александровский лицей. Служил во фло-
те, секретарь главнокомандующего Тихоокеанской эскадрой. Затем — в отставке. Числил-
ся в МИД. Делопроизводитель 1-го департамента. С 1909 — состоящий в ведомстве МИД. 
В 1919 его коллекция поступила в Русский музей. Умер в эмиграции  180–181

Калачов (Калачев) Виктор Васильевич (1834–1910) — отец Г. В. и Д. В. Калачовых. 
Действительный статский советник (1881), тайный советник (1888), действительный 
тайный советник (1906). Учился на юридическом факультете Московского университета. 
Служил в Петербургском гренадерском и Стрелковом императорской фамилии полках. 
В 1857 вышел в отставку. С 1859 — на службе в Министерстве народного просвещения, 
чиновник при Археографической комиссии (1860–1866), одновременно — мировой по-
средник Ярославского уезда (1861–1866). В 1866 перешел в Министерство юстиции, член 
Ярославского окружного суда (1866–1869). Неоднократно избирался ярославским уезд-
ным почетным мировым судьей (1866–1878). Ярославский уездный предводитель дво-
рянства (1878–1882). Харьковский (1882) и костромской (1884) губернатор. В 1892 пере-
шел в Министерство государственных имуществ на должность директора Департамента 
земледелия и сельской промышленности. Сенатор (1894), член Государственного совета 
(1902, с 1906 входил в группу центра)  5, 9, 40, 43, 56–57, 59, 111

Калачов (Калачев) Владимир Васильевич (1823–1901) — брат Виктора В. Калачова, 
дядя Г. В. и Д. В. Калачовых. Служил в л.-гв. Измайловском полку, в 1847 вышел в отстав-
ку. Предводитель дворянства Юрьев-Польского уезда Владимирской губернии (1852). 
Президент Юрьевского общества сельского хозяйства  57

Калачов (Калачев) Геннадий Викторович (1864 — не ранее 1917) — сын В. В. Калачо-
ва, брат Д. В. Калачова, муж В. Д. Калачовой. Действительный статский советник (1908). 
Окончил Николаевское кавалерийское училище. В 1889 ушел с военной службы в чине 
штаб-ротмистра. Гласный ярославских уездного и губернского земских собраний, яро-
славский уездный предводитель дворянства. Председатель Ярославской уездной земской 
управы (1899), член советов Дворянского земельного и Крестьянского поземельного бан-
ков от Министерства финансов (1904). Член Экономической комиссии (1910) и Посто-
янного совета (1916–1918) объединенного дворянства. Член Государственного совета по 
выборам от земства (1910–1915, входил в группу центра, затем — в кружок внепартийного 
объединения). В 1915–1917 — ярославский губернский предводитель дворянства  40

Калачов (Калачев) Дмитрий Викторович (1861 — не ранее 1915) — сын В. В. Кала-
чова, брат Г. В. Калачова. Камергер (1908), действительный статский советник (1914). 
Учился в Московском университете. Угличский (1893) и мышкинский уездный предво-
дитель дворянства. Уполномоченный ярославского дворянства (1906–1909) на съездах 
объединенного дворянства. Член Государственного совета по выборам от земства (1906–
1909, входил в группу центра)  43–44, 161

Калачова (Калачева) Варвара Дмитриевна (186–1952), урожд. княжна Урусова — 
жена Г. В. Калачова, дочь князя Д. С. Урусова, сестра князя С. Д. Урусова  40

Каляев Иван Платонович (1877–1905) — член партии эсеров, убийца великого князя 
Сергея Александровича  137
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Кантакузин (Кантакузен) Павел Михайлович (1860 — не ранее 1917) — князь, дей-
ствительный статский советник (1912). Окончил Пажеский корпус. С 1888 — чиновник 
Министерства финансов. С 1907 — ревизор по податной части Департамента окладных 
сборов министерства  167

Капнист Александра Алексеевна — см. Чичерина А. А.
Капнист Алексей Павлович (1871–1918) — граф, старший сын графа П. А. Капниста, 

двоюродный брат В. Б. Лопухина. Капитан 1-го ранга, камергер (1913), контр-адмирал 
(1917). Окончил Морской кадетский корпус. Служил на флоте. Участник подавления 
боксерского восстания в Китае (1900). Военно-морской агент в Австро-Венгрии и Италии 
(1903). Старший офицер на эскадренном броненосце «Иоанн Златоуст» (1906) и линкоре 
«Три святителя» (1907). В 1908–1910 служил в Морском генеральном штабе. Затем — 
в отставке. Предводитель дворянства Мглинского уезда Черниговской губернии. В 1914, 
с началом Первой мировой войны, вернулся на военно-морскую службу. Прикомандиро-
ванный к Морскому генеральному штабу (1914), исправляющий должность помощника 
его начальника (1916) и исправляющий должность его начальника (1917). В сентябре-
октябре 1917 — первый помощник морского министра. После прихода к власти большеви-
ков отказался признать власть Совнаркома. Расстрелян большевиками  34, 335–336

Капнист Василий Алексеевич (1838–1910) — граф, брат графа Павла А. Капниста. 
Действительный статский советник (1880), тайный советник (1893), гофмейстер (1896). 
Окончил Московский университет. С 1861 — на службе в Государственной канцелярии, 
с 1864 — в канцелярии полтавского губернатора. Предводитель дворянства Лебединского 
уезда Харьковской губернии (1867), одновременно — председатель Лебединского уездно-
го училищного совета (с 1866), почетный мировой судья по Лебединскому уезду (с 1867) 
и председатель съезда мировых судей Лебединского мирового округа (1868–1879). Харь-
ковский губернский предводитель дворянства (1888–1902), почетный опекун (1902)  34

Капнист Дмитрий Алексеевич (1837–1904) — граф, брат графа Павла А. Капниста. 
Камергер (1875), действительный статский советник (1877), тайный советник (1885). 
Окончил Московский университет. С 1862 служил в Земском отделе МВД. В 1863 пере-
веден в МИД, 3-й секретарь канцелярии (1864), младший секретарь миссии в Голландии 
(1865), посольств в Великобритании (1867) и Франции (1869), старший секретарь по-
сольства в Турции (1872), 1-й секретарь канцелярии министерства и чиновник особых 
поручений 6-го класса при канцлере светлейшем князе А. М. Горчакове (1876), младший 
(1877) и старший (1881) советник МИД, почетный опекун (1885), директор Азиатского 
департамента МИД (1891). Сенатор (1897)  34, 72

Капнист Дмитрий Павлович (1879–1926) — граф, младший сын графа П. А. Капниста. 
Титулярный советник. Учился на юридическом факультете Петербургского университе-
та. С 1903 служил по Министерству юстиции, товарищ прокурора Тамбовского окруж-
ного суда (1905), предводитель дворянства Золотоношского уезда Полтавской губернии 
(1910). Член IV Государственной думы (фракция октябристов и земцев-октябристов). 
Активный участник Февральской революции 1917. Умер в эмиграции  34

Капнист Ольга Константиновна (ум. 1961), урожд. Лишина — графиня, жена графа 
А. П. Капниста. Умерла в эмиграции  34

Капнист Павел Алексеевич (1842–1904) — граф, муж графини Э. А. Капнист. Действи-
тельный статский советник (1879), тайный советник (1888). Окончил Московский универ-
ситет. С 1865 служил по Министерству юстиции, товарищ прокурора Орловского окруж-
ного суда (1870), чиновник за обер-прокурорским столом 3-го департамента Сената (1871), 
киевский губернский прокурор (1871), причисленный к министерству (1874), управляю-
щий канцелярией Министерства юстиции (1875), прокурор Московской судебной палаты 
(1877). Попечитель Московского учебного округа (1880), сенатор (1895)  28, 33

Капнист Петр Алексеевич (1839–1904) — граф, брат графа Павла А. Капниста. Ка-
мергер (1871), действительный статский советник (1873), тайный советник (1884), дей-
ствительный тайный советник (1899). Окончил юридический факультет Московского 
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университета. С 1860 служил в МИД: в канцелярии министра иностранных дел (1861), 
затем — состоял при миссии в Риме (1862), секретарь миссии в Ватикане (1863), диплома-
тический агент в Риме (1865), советник посольства во Франции (1875), посланник в Ни-
дерландах (1884), сенатор (1892), посол в Австро-Венгрии (1895)  34, 93

Капнист Эмилия Алексеевна (1848–1904), урожд. Лопухина — графиня, дочь Алек-
сея Александровича Лопухина, тетка В. Б. Лопухина, жена графа Павла А. Капниста  28, 
33–34, 337–338, 340

Капнисты — русский дворянский и графский род  34
Капустин Михаил Николаевич (1828–1899) — действительный тайный советник 

(1896). Историк и специалист по международному праву. Учился на юридическом фа-
культете Московского университета. Преподавал в реальной гимназии. Исправляющий 
должность адъюнкта (1852) и адъюнкт (1853) Московского университета. В 1853 защи-
тил магистерскую диссертацию. Экстраординарный профессор Московского универси-
тета по кафедре международного права (1855). В 1856–1858 находился в заграничной 
научной командировке. В 1865 защитил докторскую диссертацию. Ординарный профес-
сор Московского университета (1862). Директор и ординарный профессор Демидовского 
юридического лицея (1870–1883), заслуженный ординарный профессор (1881), попечи-
тель Дерптского (1883) и Петербургского (1890–1899) учебных округов. Читал лекции по 
международному праву наследнику-цесаревичу великому князю Николаю Александро-
вичу. Почетный опекун (1895)  52

Капустина, урожд. Топорова — жена М. Н. Капустина  52
Каралли (Коралли) Вера Алексеевна (1889–1972) — балерина (солистка Большого 

театра), хореограф и актриса немого кино. Гражданская жена Л. В. Собинова. Умерла 
в эмиграции  142

Карл (Кароль) I (1839–1914) — румынский князь (1866) и король (1881)  221
Карпов Евтихий Павлович (1857–1926) — драматург и режиссер  114
Кассо Лев Аристидович (1865–1914) — действительный статский советник (1910), 

тайный советник (1911). Цивилист и историк права. Учился на юридических факуль-
тетах Гейдельбергского и Берлинского университетов. В 1889 получил степень доктора 
права. Исправляющий обязанности доцента по кафедре церковного права (1892) и про-
фессора прибалтийского права (1893) Дерптского университета. В 1895 защитил маги-
стерскую, в 1898 — докторскую диссертации. Профессор Харьковского (1895) и Москов-
ского (1899) университетов, директор Лицея цесаревича Николая (1908), управляющий 
Министерством и министр народного просвещения (1910)  98, 203

Катков Михаил Никифорович (1817 или 1818–1887) — публицист, редактор газеты 
«Московские ведомости» (1851), издатель журнала «Русский вестник» (1855)  101

Каттерфельд (Катерфельд) Николай Трауготович (1873 — не ранее 1917) — кол-
лежский секретарь (1898). Инженер путей сообщения. Однокашник В. Б. Лопухина по 
Ярославской гимназии. Окончил Институт инженеров путей сообщения. С 1898 — чинов-
ник МПС. Производитель работ Конторы по производству портовых работ инженеров 
Палашковского и Бунге в г. Поти. Во время Первой мировой войны — состоящий при 
верховном начальнике санитарной и эвакуационной части принце А. П. Ольденбургском 
(1914–1917)  253

Каульбарс Александр Васильевич (1844–1929) — генерал-майор (1880), генерал от 
кавалерии (1901). Географ и путешественник. Участник русско-турецкой войны 1877–
1878. Военный министр Болгарии (1882), командир 1-й бригады 1-й кавалерийской ди-
визии (1883), 15-й кавалерийской дивизии (1891), 2-го кавалерийского корпуса (1897) 
и 2-го Сибирского армейского корпуса (1900). Участник подавления боксерского вос-
стания в Китае (1900–1901). Помощник командующего (1901) и командующий (1904) 
Одесским военным округом. Во время русско-японской войны 1904–1905 — командую-
щий 3-й Маньчжурской армией и 2-й армией, затем — вновь командующий войсками 
Одесского военного округа (1905), член Военного совета (1909). Во время Первой ми-
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ровой войны — заведующий организацией авиационного дела Северо-Западного фронта. 
С 1915 — в отставке. Умер в эмиграции  140

Кауфман (с 1914 — Кауфман-Туркестанский) Петр Михайлович, фон (1857–1926) — 
камергер (1890), действительный статский советник (1891), в должности гофмейстера 
(1895), гофмейстер (1898), обер-гофмейстер (1908). Историк. Окончил Александровский 
лицей. С 1877 служил в канцелярии Комитета министров, с 1880 — в МВД, с 1883 — в Го-
сударственной канцелярии. Помощник статс-секретаря Государственного совета (1886), 
управляющий делами Собственной его величества канцелярии по учреждениям импера-
трицы Марии (1892), товарищ главноуправляющего канцелярией (1896), сенатор (1900, 
до 1903 — с оставлением в предыдущей должности). Во время русско-японской войны 
1904–1905 — главноуполномоченный Российского общества Красного креста. Член Госу-
дарственного совета по назначению (1906–1917, группа центра), министр народного про-
свещения (1906–1908). Умер в эмиграции  11, 162, 185–186

Кашинцева Мария Евлампиевна — см. Протасьева М. Е.
Керенский Александр Федорович (1881–1970) — политический деятель и оратор. 

Учился на историко-филологическом и юридическом факультетах Петербургского уни-
верситета. С 1904 — присяжный поверенный, член Петербургской коллегии адвокатов. 
С 1905 был близок к партии социалистов-революционеров. Как адвокат специализиро-
вался на участии в громких политических процессах. Член Петербургского объединения 
политических адвокатов. Депутат IV Государственной думы (лидер фракции трудови-
ков). С 1912 — один из руководителей русского политического масонства. Активный 
участник Февральской революции 1917. Член Временного комитета Думы и его Военной 
комиссии, товарищ председателя Исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов. 
Министр юстиции (март–май), военный и морской министр (май–октябрь) и министр-
председатель (июль–сентябрь, октябрь) Временного правительства, глава Директории 
(сентябрь–октябрь), верховный главнокомандующий (август–октябрь). В конце октября 
1917 покинул Петроград, пытаясь организовать военное сопротивление большевистско-
му перевороту. Умер в эмиграции  179, 294, 304, 306, 310, 312, 385, 400–401, 421

Кибальчич Виктор Львович (лит. псевд. Виктор Серж) (1890–1947) — французский 
коммунист, писатель и публицист  220

Киреевский Дмитрий Львович (1864 — не ранее 1917) — действительный стат-
ский советник (1907). Окончил Александровский лицей. В 1885 поступил на службу. 
С 1887 — чиновник Министерства финансов, с 1901 — ревизор Департамента окладных 
сборов  167

Кладо Николай Лаврентьевич (1862–1919) — генерал-майор по адмиралтейству 
(1912). Военно-морской теоретик и историк. Окончил Морское училище и Николаев-
скую морскую академию. Преподавал в Морском училище до 1888. С 1889 — флаг-офицер 
начальника эскадры Тихого океана, участвовал в заграничных плаваниях. С 1892 — пре-
подаватель военно-морской истории и тактики Морского кадетского корпуса. С 1896 пре-
подавал историю военно-морского искусства в Николаевской морской академии. В 1903 
перешел на Черноморский флот. Участник русско-японской войны 1904–1905. Был при-
командирован к штабу командующего 2-й Тихоокеанской эскадрой З. П. Рожественско-
го. В 1905 вышел в отставку. С 1906 служил в Морской академии. Профессор стратегии 
(1910), заслуженный профессор (1916), начальник академии (1917–1919). С 1918 — 
председатель Морской исторической комиссии по исследованию опыта войны на море 
в 1914–1918  135

Клейгельс Николай Васильевич (1850–1916) — флигель-адъютант (1878), генерал-
майор (1891), генерал-лейтенант (1899), генерал-адъютант (1903), генерал от кавалерии 
(1910). Окончил Николаевское кавалерийское училище. Служил в л.-гв. Драгунском пол-
ку. Участник русско-турецкой войны 1877–1878. Состоящий в распоряжении петербург-
ского губернатора (1879), прикомандированный к Учебному кавалерийскому эскадрону 
и исправляющий должность заведующего строевым отделом (1881), командир эскадрона 
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Офицерской кавалерийской школы и председатель эскадронного суда (1882), заведую-
щий инструкторским отделом этой школы (1883), начальник ее отдела верховой езды 
и выездки лошадей (1887). В 1888 перешел в МВД и был назначен исправляющим долж-
ность варшавского обер-полицмейстера. Варшавский обер-полицмейстер (1891), петер-
бургский градоначальник (1895), киевский, подольский и волынский генерал-губернатор 
(1903–1905). С 1905 — состоящий по армейской кавалерии  125

Клемм Василий (до 1914 — Вильгельм, Вильям) Оскарович, фон (1861–1938) — дей-
ствительный статский советник (1906). Окончил Лазаревский институт восточных язы-
ков и Учебное отделение восточных языков при Азиатском департаменте МИД. С 1883 
служил в этом департаменте. Драгоман, затем — секретарь Политического агентства в Бу-
харе (1886), чиновник МИД для пограничных сношений при начальнике Закаспийской 
области (1893), генеральный консул в Бомбее (1900) и Мешхеде (1905), чиновник осо-
бых поручений при министре иностранных дел (1908), вице-директор 1-го департамента 
(1910), непременный член Совета МИД (1911), советник 3-го политического (среднеази-
атского) отдела (1914–1917). В 1919 — дипломатический представитель правительства 
А. В. Колчака во Владивостоке. Умер в эмиграции182, 195, 206, 278, 308

Князев Владимир Леонидович (ок. 1891–1914) — сын Л. М. Князева и М. Н. Князе-
вой. Офицер л.-гв. Конного полка. Участник Первой мировой войны. Погиб 6 августа 1914 
в сражении при Каушене37, 236, 398

Князев Леонид Михайлович (1851–1919) — второй муж М. Н. Князевой. Действи-
тельный статский советник (1896), тайный советник и егермейстер (1906). Окончил Учи-
лище правоведения. Служил по судебному ведомству. Товарищ прокурора Симбирского 
(1878), Варшавского (1879), Псковского (1880) и Петербургского (1883) окружных су-
дов. Прокурор Витебского (1888) и Варшавского (1891) окружных судов. В 1896 перешел 
в МВД на пост тобольского губернатора, затем — вологодский (1901), костромской (1902) 
и курляндский (1905) губернатор, иркутский генерал-губернатор (1910), член Государ-
ственного совета по назначению (1916–1917)  37, 236, 278, 408

Князева Мария Николаевна (род. ок. 1852), урожд. Криштафович — жена Л. М. Кня-
зева, дочь Н. И. и Н. И.  Криштафовичей, по первому мужу — Брок  37, 236, 278

Кобеко Дмитрий Фомич (1837–1918) — действительный статский советник (1866), 
тайный советник (1872), действительный тайный советник (1902). Историк. Учился 
в Александровском лицее. Служил в Министерстве финансов. Старший помощник секре-
таря общей канцелярии (1857), секретарь Ученого комитета (1860), начальник отделения 
общей канцелярии (1862), управляющий канцелярией (1865) Министерства финансов, 
член Совета министра финансов (1879–1887, 1893–1900), директор Департамента оклад-
ных сборов (1887) и общей канцелярии (1892–1893) Министерства финансов, член Со-
вета по делам торгового мореплавания при министерстве (1900) и член Государственно-
го совета (1901–1917, в 1906 входил в группу левых), директор Публичной библиотеки 
(1902–1918). В 1905 — председатель Особого совещания для составления нового устава 
о печати  58, 61, 111, 117

Ковалев Александр Григорьевич (1860 — не ранее 1917) — действительный статский 
советник (1915). Зять В. П. Буренина. Окончил Петербургский университет. С 1892 — 
чиновник Министерства финансов. В 1894 — помощник столоначальника тарифного 
отделения Департамента железнодорожных дел, с 1902 — начальник его 3-го отделения. 
Чиновник особых поручений министерства (на 1915)  56

Ковалевский Владимир Иванович (1848–1934) — действительный статский советник 
(1891), тайный советник (1899). Специалист по аграрной науке и статистике. Окончил 
Константиновское военное училище и Петербургский земледельческий институт. В 1870 
был арестован, проходя по делу С. Г. Нечаева, но в 1871 освобожден. С 1874 занимал-
ся научной деятельностью. С 1879 служил в Министерстве государственных имуществ. 
Член Ученого комитета этого министерства (1883–1902). С 1884 одновременно служил 
в Министерстве финансов, вице-директор Департамента окладных сборов, затем — член 
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Тарифного комитета Департамента железнодорожных дел (1889), директор Департамен-
та торговли и мануфактур (1892–1900). В 1896 руководил подготовкой Всероссийской 
торгово-промышленной выставки в Нижнем Новгороде. Товарищ министра финансов 
(1900–1902). В 1902 вышел в отставку и занялся предпринимательством. Товарищ пред-
седателя (1903) и председатель (1906–1916) Русского технического общества. Директор 
Петербургского частного коммерческого банка (1908–1909). В 1915–1917 — член Цен-
трального военно-промышленного комитета и председатель Торфяного комитета в Ми-
нистерстве земледелия. При советской власти вел научную работу в области сельского 
хозяйства. Заслуженный деятель науки РСФСР  8, 22, 56–58, 61–63, 110, 117, 121–122, 
150, 179, 353

Ковалевский Евграф Петрович (1865–1941) — действительный статский советник 
(1911). Специалист по вопросам народного образования. Окончил юридический факуль-
тет Московского университета. Служил в Министерстве народного просвещения, член 
Ученого комитета. В течение 20 лет являлся уездным и губернским земским гласным 
и почетным мировым судьей Воронежской губернии. Член III и IV Государственных дум 
(фракции октябристов и земцев-октябристов). Председатель Учебного отдела Особой ко-
миссии Верховного совета по призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей 
раненых и павших воинов (1916–1917). Умер в эмиграции  266, 296

Ковалевский Максим Максимович (1851–1916) — статский советник. Социолог, 
правовед, историк, этнограф и публицист. По окончании юридического факультета Харь-
ковского университета продолжил образование за границей. В 1877 защитил магистер-
скую, в 1880 — докторскую диссертации. В 1877–1887 преподавал в Московском универ-
ситете, его ординарный профессор (1880). В 1887 из-за политической неблагонадежности 
отстранен от преподавания и уехал за границу, где читал лекции. Вице-председатель 
(1895) и председатель (1907) Международного института социологии. Один из органи-
заторов созданной для политических эмигрантов из России Высшей школы обществен-
ных наук в Париже (1901–1905). В 1905 вернулся в Россию, участвовал в оппозицион-
ном движении. Создатель и руководитель Партии демократических реформ (1906), член 
I Государственной думы (1906) и Государственного совета по выборам от университетов 
(1907–1916, группа левых), профессор Петербургского (Петроградского) университета 
(1906–1916), президент Вольного экономического общества (1910–1914), ординарный 
академик Академии наук (1914)  161, 179, 376

Козаков (Казаков) Григорий Александрович (1869–1919) — камергер (1910), дей-
ствительный статский советник (1912). Учился на факультете восточных языков Петер-
бургского университета. Служил в МИД. Студент (1893) и исполняющий обязанности 
драгомана (1897) российской миссии в Японии. Секретарь консульства в Бомбее (1899), 
вице-консул в Сеуле (1901), 2-й секретарь посольства в Китае (1904) и Японии (1905–
1913), затем — сверхштатный чиновник особых поручений 5-го класса при министре ино-
странных дел. В 1914–1917 — советник 4-го (дальневосточного) политического отдела. 
Член совета Русско-японского общества. В 1917–1918 — член исполнительного комитета 
Общества служащих МИД. Умер в эмиграции  187, 195, 206, 324, 422, 427

Козлов Сергей Владимирович (1853–1906) — генерал-майор (1903). Участник 
русско-турецкой войны 1877–1878. В 1879–1885 на гражданской службе. Служил в Зака-
спийской области, начальник Тедженского уезда (1890–1893). Штаб-офицер для особых 
поручений 5-го класса при начальнике Главного штаба Военного министерства (1900–
1904). Состоящий в распоряжении дальневосточного наместника (февраль–апрель 1904) 
и генерал для особых поручений при нем (апрель–ноябрь 1904). С ноября 1904 состоял 
в распоряжении начальника Главного штаба. Убит эсером-террористом, принявшим его 
за Д. Ф. Трепова  165

Коковцов Владимир Николаевич (1853–1943) — граф (1914), действительный 
статский советник (1888), тайный советник (1896), действительный тайный советник 
(1905). Окончил Александровский лицей. Служил в Министерстве юстиции (младший 
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и старший помощник столоначальника, столоначальник статистического и уголовно-
го отделений). В 1879 перешел в МВД на должность инспектора 5-го класса Главного 
тюремного управления, затем — помощник его начальника (1882). С 1890 — на службе 
в Государственной канцелярии, помощник статс-секретаря (1890), исправляющий долж-
ность статс-секретаря (1892), статс-секретарь (1893) Государственного совета, товарищ 
государственного секретаря (1895) и министра финансов (1896), сенатор (1900, с остав-
лением в предыдущей должности), государственный секретарь (1902), член Комитета 
финансов (1904–1917), управляющий Министерством и министр финансов (1904–1905, 
1906–1914), статс-секретарь его величества (1905), председатель Комиссии для обсужде-
ния мер по упорядочению быта и положения рабочих на промышленных предприятиях 
империи (февраль–октябрь 1905), член Государственного совета (1905–1917, после 1906 
входил в кружок внепартийного объединения), председатель Совета министров (1911–
1914). Умер в эмиграции  7, 11, 16, 59–60, 109, 112–113, 115–117, 120, 134, 140, 144–145, 
147, 154–155, 162, 170, 183–185, 202–203, 205, 210, 213, 215, 219, 222, 225–227, 280, 297, 
321, 371–373, 381, 383, 389, 394–395, 402

Колчак Александр Васильевич (1874–1920) — капитан 1-го ранга (1913), вице-
адмирал (1916), адмирал (1918). Военно-морской теоретик, географ и путешественник. 
Учился в Морском корпусе. Служил на военном флоте. В 1899 откомандирован в рас-
поряжение Академии наук. В 1900–1904 участвовал в полярной экспедиции. Участник 
русско-японской войны 1904–1905. С 1905 состоял в распоряжении Академии наук. 
С 1906 служил в Морском генеральном штабе, занимая должности штаб-офицера выс-
шего оклада (1906), начальника отдела Балтийского моря (1908) и Оперативной части 
(1911). В 1912–1913 командовал эсминцами «Уссуриец» и «Пограничник». В 1913–1914 
преподавал в Николаевской морской академии. Во время Первой мировой войны — флаг-
капитан командующего Балтийским флотом (1914), исполняющий обязанности коман-
дующего морскими силами Рижского залива (1915), начальник минной дивизии (1916), 
командующий Черноморским флотом (1916–1917). Военный министр Временного все-
российского правительства в Омске (ноябрь 1918). В 1918–1920 — верховный правитель 
России и верховный главнокомандующий. Расстрелян большевиками  300

Колчановский Николай Петрович (1892–1940) — титулярный советник. Историк 
дипломатии. Служил в МИД. В 1917 — исправляющий должность делопроизводителя 
8-го класса 2-го департамента. В 1921 начал работать в НКИД. Помощник заведующего 
экономическо-правовым отделом (1923), одновременно — управляющий делами уполно-
моченного НКИД при Совнаркоме РСФСР. Юрисконсульт юридического отдела НКИД 
(1933–1935). Преподавал в Высшей дипломатической школе. Один из авторов 3-го тома 
«Истории дипломатии»  344

Комиссаржевская Вера Федоровна (1864–1910) — актриса Александринского (1896–
1902) и собственного (1904–1909) театров  185

Кони Анатолий Федорович (1844–1927) — действительный статский советник 
(1883), тайный советник (1891), действительный тайный советник (1910). Криминалист, 
писатель и оратор. По окончании юридического факультета Московского университета 
был в 1865 причислен к Главному штабу Военного министерства. С 1866 служил по судеб-
ному ведомству, занимая должности помощника секретаря Петербургской судебной па-
латы, секретаря прокурора Московской судебной палаты, товарища прокуроров Сумско-
го, Харьковского, Петербургского окружных судов, прокурора Самарского, Казанского, 
Петербургского окружных судов. В 1875 перешел в центральный аппарат Министерства 
юстиции, где занимал посты вице-директора и директора Департамента. Параллельно 
в 1876–1883 преподавал в Училище правоведения. Председатель Петербургского окруж-
ного суда (1877) и Гражданского департамента Петербургской судебной палаты (1881), 
обер-прокурор Уголовного кассационного департамента Сената (1885–1891, 1892–1896), 
сенатор (1891–1917). Доктор уголовного права (1890), почетный член (1896) и почет-
ный академик (1900) Академии наук. В 1901–1917 преподавал в Александровском лицее. 
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В 1907–1917 — член Государственного совета по назначению (внепартийный). В начале 
1918 был арестован ЧК, но вскоре освобожден. В 1918–1922 — профессор уголовного су-
допроизводства Петроградского университета. Тогда же преподавал в институтах живого 
слова, техники речи и Петроградском клиническом  28, 70, 337–338, 346–347, 354

Константин Константинович (1858–1915) — великий князь, второй сын велико-
го князя Константина Николаевича, двоюродный дядя Николая II. Флигель-адъютант 
(1878), генерал-майор (1894), генерал-майор Свиты (1898), генерал-лейтенант и генерал-
адъютант (1901), генерал от инфантерии (1907). Поэт (псевдоним К. Р.), переводчик, ком-
позитор и коллекционер. Сдал экзамен в Морском училище. Служил на военном флоте. 
Участник русско-турецкой войны 1877–1878. В 1882 перешел в военное ведомство. Ко-
мандир государевой роты л.-гв. Измайловского полка (1883–1891). Почетный член (1887) 
и президент (1889–1915) Академии наук, почетный академик по разряду изящной словес-
ности (1900). Командир л.-гв. Преображенского полка (1891), главный начальник (1900) 
и генерал-инспектор (1910–1915) военно-учебных заведений, сенатор (1911). Председа-
тель Русского археологического общества (1892), почетный член Русского исторического 
общества (1892)  327, 338

Константин Николаевич (1827–1892) — великий князь, второй сын императора Ни-
колая I, отец великого князя Константина Константиновича. Флигель-адъютант (1845), 
контр-адмирал Свиты (1848), генерал-адъютант (1852), вице-адмирал (1853), адмирал 
(1855). Генерал-адмирал (1831). Основатель и председатель Русского географического об-
щества (1845). Участник Венгерского похода 1849. Член Государственного совета (1849), 
товарищ начальника Главного морского штаба (1852), управляющий флотом и Морским 
ведомством (1855–1881), председатель Главного комитета по крестьянскому делу (1860) 
и Главного комитета по устройству сельского состояния (1861–1881), наместник в Цар-
стве Польском (1862–1863), председатель Комитета о раненых (1864) и Государственно-
го совета (1865–1881)  76, 327

Корали — граф. В 1914–1917 — член Особой комиссии Верховного совета по призре-
нию семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов  334

Корибут-Дашкевич Евгения Константиновна — см. Мравина Е. К.
Коровкина Анна Николаевна — см. Унковская А. Н.
Коростовец Иван Яковлевич (1862–1933) — тайный советник (1915). Востоковед. 

Окончил Александровский лицей. Служил в МИД. 2-й секретарь российской миссии 
в Китае. Старший чиновник 1-го (Азиатского) департамента. Член российской делега-
ции на мирной конференции в Портсмуте (1905). Посланник в Китае (1908–1912) и Пер-
сии (1913–1915), затем — состоящий в МИД. Директор Учетно-ссудного банка Персии 
(1917). Умер в эмиграции  99, 143, 422–423

Коцебу Павел Евстафьевич (1801–1884) — граф (1874), генерал-майор (1838), 
генерал-майор Свиты (1843), генерал-лейтенант и генерал-адъютант (1847), генерал от 
инфантерии (1859). Окончил Училище колонновожатых в Москве. Служил в Свите его ве-
личества по квартирмейстерской части. Участник покорения Кавказа, русско-персидской 
войны 1826–1828, русско-турецкой войны 1828–1829, Польской кампании 1831 и Крым-
ской войны 1853–1856. Командир 5-го пехотного корпуса (1855–1856), начальник глав-
ного штаба 1-й армии (1856–1861). Новороссийский и бессарабский генерал-губернатор 
(1862–1874) и командующий войсками Одесского военного округа (1864–1874), член Го-
сударственного совета (1863), варшавский генерал-губернатор и командующий войсками 
Варшавского военного округа (1874–1880), председатель Особой комиссии для обсуж-
дения вопросов, касающихся устройства центрального и высшего местного строевого 
управления в России (1881)  189

Кочергин Михаил Васильевич (1869 — не ранее 1917) — полковник (1909), генерал-
майор (1916). Окончил Александровское военное училище и Николаевскую академию 
Генерального штаба. Помощник столоначальника (1898) и столоначальник (1903) Глав-
ного штаба, помощник делопроизводителя мобилизационного отдела Главного штаба 
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(1906) и Главного управления Генерального штаба (1909), делопроизводитель (1909) 
и начальник (1910) Мобилизационного отдела. Во время Первой мировой войны — один 
из руководителей Российского общества Красного Креста, начальник Военно-походной 
канцелярии верховного начальника санитарной и эвакуационной части принца А. П. Оль-
денбургского (1914–1917)  243, 253

Крамской Анатолий Иванович (1865 — не ранее 1917) — действительный статский 
советник (1911). Сын художника И. Н. Крамского. Окончил Петербургский универси-
тет. С 1889 — чиновник Министерства финансов. В 1894 — столоначальник тарифного 
отделения Департамента железнодорожных дел, с 1898 — начальник его 2-го отделения. 
Затем — правительственный директор в правлении Общества Рязанско-Уральской же-
лезной дороги (на 1915)  56

Кремлев Николай Александрович (1833–1910) — действительный статский совет-
ник (1873). Цивилист и педагог. Окончил юридический факультет Казанского универси-
тета. Магистр римского (1866) и доктор гражданского (1868) права. Помощник столона-
чальника канцелярии попечителя Казанского учебного округа (1856), старший учитель 
законоведения в 1-й и 2-й казанских гимназиях (1857–1862), исправляющий должность 
адъюнкта (1860), доцент (1867), экстраординарный и ординарный профессор (1868–
1883, 1885–1890) кафедры римского права, проректор (1870–1872), декан юридическо-
го факультета (1876–1883) и ректор (1872–1876, 1885–1889) Казанского университета. 
Директор Демидовского юридического лицея в Ярославле (1883–1885). С 1890 — член 
Консультации при Министерстве юстиции. Приват-доцент кафедры римского права Пе-
тербургского университета (1891)  52

Крестовников Григорий Александрович (1855–1918) — действительный статский 
советник (1913). Предприниматель. Окончил Московский университет. Председатель 
Московского биржевого комитета (1905–1915) и Московской торгово-промышленной 
партии (1905). Затем — один из лидеров Союза 17 октября, член Государственного совета 
по выборам от торговли (1906–1915, входил в группу центра). Умер в эмиграции  58, 161

Кривенко Василий Силович (1854–1931) — действительный статский советник 
(1891), тайный советник (1899). Тесть С. Ф. Гончарова. Писатель, публицист, критик 
и мемуарист. Учился в Петровском Полтавском кадетском корпусе, 1-м Павловском во-
енном училище и Александровской военно-юридической академии. С 1876 — личный 
секретарь графа И. И. Воронцова-Дашкова. В 1881 перешел с военной службы на граж-
данскую. Помощник юрисконсульта Министерства императорского двора (1881), стар-
ший секретарь канцелярии (1886) и заведующий канцелярией (1888) министра двора. 
Член Совета министра двора (1897–1917). В 1897–1900 — председатель Совета Русского 
театрального общества. Редактор вышедшего в 1899 «Коронационного сборника 1896». 
В 1900-е занимал руководящие посты в Обществе попечения о бедных и больных детях, 
Особом присутствии МВД по призрению нищих, Главном управлении Российского обще-
ства Красного Креста. В 1906 — член от Литейного участкового комитета Петербургского 
городского совета Союза 17 октября. Гласный Петербургской (Петроградской) городской 
думы (1912–1916) и Петербургского (Петроградского) губернского земского собрания 
(1912–1916). После 1917 — эксперт городского благоустройства Петроградского совета 
коммунального хозяйства, член Совета Общества взаимопомощи ученых и литераторов  
246, 352–353, 358

Кривошеин Александр Васильевич (1857–1921) — действительный статский совет-
ник (1904), в должности гофмейстера (1905), гофмейстер (1909). Учился на юридическом 
факультете Петербургского университета. Служил юрисконсультом Северо-Донецкой 
железной дороги, в Министерстве юстиции, с 1887 — в Земском отделе МВД. Комиссар 
по крестьянским делам в Царстве Польском (1889), делопроизводитель и столоначаль-
ник Земского отдела (1891). Помощник (1896), исправляющий должность начальника 
(1902) и начальник (1904) Переселенческого управления МВД, товарищ главноуправля-
ющего землеустройством и земледелием (1905), член Государственного совета по назна-
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чению (1906–1917, входил в группу правого центра), товарищ министра финансов (1906), 
главноуправляющий землеустройством и земледелием (1908–1915), статс-секретарь его 
величества (1910). В 1914–1915 — фактический премьер-министр. В 1920 возглавлял 
Правительство Юга России. Умер в эмиграции  185, 246–247, 354, 370, 399–402, 404, 409, 
141, 427

Кригер-Войновский (Войновский-Кригер) Эдуард Брониславович (1864–1933) — 
действительный статский советник (1911). Инженер. Окончил механическое отделение 
Петербургского технологического института и Петербургский институт инженеров путей 
сообщения. В 1889 был прикомандирован по вольному найму к инспекции Николаевской 
железной дороги. В 1890 поступил на службу в МПС и откомандирован в распоряжение 
инспектора императорских поездов. Ревизор вагонов в инспекции императорских поез-
дов (1891), начальник главного депо службы тяги Балтийской и Псково-Рижской желез-
ных дорог (1893), штатный инженер 8-го класса МПС с оставлением в предыдущих долж-
ностях (1893), первый заместитель инженера вагонов императорского поезда Балтийской 
железной дороги (1896), помощник начальника службы движения Балтийской и Псково-
Рижской железных дорог (1898), Юго-Западных железных дорог (1899), штатный инже-
нер 7-го класса МПС (1900), начальник службы тяги и подвижного состава Юго-Западных 
железных дорог (1900), штатный инженер 6-го класса МПС (1902), 3-й заместитель на-
чальника Юго-Западных железных дорог (1904), управляющий эксплуатационным от-
делом Управления железных дорог МПС (1906), управляющий Владикавказской же-
лезной дорогой (1909). В 1916 — сверхштатный член от МПС в Комитете управления 
железных дорог, член и товарищ председателя Главного комитета при МПС по оказанию 
помощи лицам, пострадавшим от военных действий, товарищ министра путей сообщения 
(апрель–декабрь), председатель Комитета заготовлений при МПС. Управляющий МПС 
(декабрь 1916–март 1917). Умер в эмиграции  8, 248, 351

Кристи Владимир Григорьевич (1882–1946) — муж О. А. Кристи (по второму бра-
ку — Глебовой), племянник князя П. Н. Трубецкого, которого застрелил, ревнуя к своей 
жене. В 1917 — комиссар Временного правительства по Бессарабской губернии. В конце 
1917 передал власть местному парламенту и был назначен директором внутренних дел 
в исполнительном органе этого парламента  32, 332

Кристи Мария Николаевна (1860–1926), урожд. княжна Трубецкая — мать В. Г. Кри-
сти, дочь князя Н. П. Трубецкого от первого брака. Меценатка. Помещица Бессарабской 
и Московской губерний. В 1904–1905 — председательница Комитета по снабжению сол-
дат и матросов бельем и теплой одеждой  32, 332

Кристи Ольга Александровна — см. Глебова О. А.
Криштафович Мария Николаевна — см. Князева М. Н.
Криштафович Надежда Ивановна (1834–1853), урожд. Протасьева — жена 

Н. И.  Криш тафовича, мать М. Н. Князевой, дочь И. А. Протасьева, тетя В. Б. Лопухина  
35–36

Криштафович Николай И. — муж Н. И.  Криштафович, отец М. Н. Князевой  36–37
Крониковский Митрофан Григорьевич (1853) — коллежский советник. Окончил Пе-

тербургский университет. С 1886 — чиновник Министерства финансов. С 1899 — столо-
начальник 2-го отделения Департамента окладных сборов  167–168

Крузе Александр Александрович, фон (1855 — не ранее 1917) — коллежский асессор. 
Окончил военное училище. С 1890 — чиновник Министерства финансов. В 1895–1896 — 
делопроизводитель управления по устройству Всероссийской выставки в Нижнем Нов-
городе при Департаменте торговли и мануфактур и канцелярии ее генерального комисса-
ра (1896). С 1906 — управляющий Владиславовской таможней (Царство Польское)  58

Крыжановский Александр Петрович — см. Смарагд.
Крыжановский Сергей Ефимович (1862–1935) — действительный статский совет-

ник (1904), тайный советник (1907). Учился на юридическом факультете Петербургского 
университета. В 1888 был приговорен к двухнедельному тюремному заключению по делу 
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В. В. Водовозова. Служил по судебному ведомству, товарищ прокурора Великолукского 
(1891), Рижского (1893) и Петербургского (1895) окружных судов. С 1896 служил в МВД, 
начальник отделения Хозяйственного департамента (1896), чиновник особых поручений 
5-го класса при министре (1899), вице-директор Хозяйственного департамента (1901), 
помощник начальника Главного управления по делам местного хозяйства (1904–1906, 
за исключением февраля–марта 1905). Директор 1-го департамента Министерства юсти-
ции (февраль–март 1905). Автор проектов учреждений Государственной Думы и поло-
жений о выборах в нее. Товарищ министра внутренних дел (1906–1911), сенатор (1907, 
с оставлением в предыдущей должности), государственный секретарь (1911–1917), статс-
секретарь его величества (1916), член Государственного совета по назначению (1917). 
Умер в эмиграции  203, 384

Крылов — однокашник В. Б. Лопухина по Ярославской гимназии  68
Ксения Александровна (1875–1960) — великая княгиня, старшая дочь императора 

Александра III, сестра императора Николая II, жена великого князя Александра Михай-
ловича, мать княжны крови Ирины Александровны. Председательница Особой комис-
сии Верховного совета по призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей 
раненых и павших воинов (1914–1917). Умерла в эмиграции  120, 264–268, 272, 274, 
277–280, 283, 399

Кудашев Николай Александрович (1866–1921) — князь, действительный статский 
советник (1913), камергер (1907). Брат И. А. Кудашева. Окончил Пажеский корпус. 
С 1888 служил в МИДе, занимая дипломатические посты в Турции и Японии. 1-й се-
кретарь и советник посольства в США (1906) и Австро-Венгрии (1912), директор дипло-
матической канцелярии при Ставке верховного главнокомандующего (1914). Посланник 
в Китае (1916–1917). Умер в эмиграции  222

Кузнецов Николай Николаевич (ум. не ранее 1917) — статский советник (1912). 
Однокурсник В. Б. Лопухина по Петербургскому университету. С 1894 — чиновник Го-
сударственного контроля. В 1913–1917 — помощник генерал-контролера Департамента 
гражданской отчетности. Одновременно — член финансово-заготовительной комиссии 
при Управлении верховного начальника санитарной и эвакуационной части (1915–1917)  
67, 257

Кузьмин — ярославский помещик, адъютант графа А. А. Аракчеева  42
Кузьмин-Караваев Владимир Дмитриевич (1859–1927) — генерал-майор (1901). 

Военный юрист и криминалист. Окончил Военно-юридическую академию. Служил по 
военно-судному ведомству. Следователь Петербургского военно-окружного суда (1884). 
Экстраординарный (1890), ординарный (1894–1904) и заслуженный (1905) профессор 
Военно-юридической академии (1890) по кафедре уголовного права, профессор Никола-
евской академии Генерального штаба (1898). Гласный Бежецкого уездного и Тверского 
губернского земских собраний (1897–1906). В 1904 состоял в распоряжении кавказского 
наместника. С 1905 — в отставке. Читал лекции в Петербургском университете. Один из 
основателей Партии демократических реформ, член I и II Государственных дум. При-
сяжный поверенный (1909), гласный Петербургской городской думы (1910). Сенатор 
Временного правительства (1917). В 1919 — министр юстиции в Северо-Западном прави-
тельстве Н. Н. Юденича. Умер в эмиграции  161, 179

Кузьминский Владимир Васильевич (1863 – не ранее 1917) — действительный стат-
ский советник (1906), тайный советник (1913). Учился в Петербургском университете. 
Служил в Министерстве финансов, помощник столоначальника (1887), исправляющий 
должность столоначальника (1890), столоначальник (1891), старший столоначальник 
(1893), исправляющий должность начальника отделения (1893) и начальник отделе-
ния (1895) Департамента Государственного казначейства. Чиновник особых поруче-
ний 5-го класса при министре финансов (1904), управляющий Херсонской казенной 
палатой (1905), вице-директор (1905) и директор (1910) Департамента Государствен-
ного казначейства, товарищ министра финансов (1914–1917). В годы Первой мировой 
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войны — председатель Межведомственной комиссии при Министерстве финансов по 
сверхсметным кредитам на надобности военного времени (1914–1917). Сенатор (1917)  
181, 240, 284

Куличенко Мария Федоровна — см. Щегловитова М. Ф.
Куломзин Анатолий Николаевич (1838–1923) — камергер (1872), действительный 

статский советник (1873), в должности гофмейстера (1878), гофмейстер (1879), действи-
тельный тайный советник (1892). Историк. Учился на юридическом факультете Москов-
ского университета. Слушал лекции в Гейдельбергском, Лейпцигском и Лондонском уни-
верситетах. Мировой посредник по Кинешемскому уезду Костромской губернии (1861). 
С 1864 служил в Государственной канцелярии, секретарь при председателе Департамен-
та государственной экономии Государственного совета (1864), экспедитор Отделения 
государственной экономии (1867). В 1868 перешел в канцелярию Комитета министров 
на должность начальника отделения, затем — помощник управляющего делами Комите-
та (1875). Товарищ министра государственных имуществ (1880), управляющий делами 
Комитета министров (1883–1902), статс-секретарь его величества (1883), управляющий 
делами Комитета Сибирской железной дороги (1893–1905), член (1902) и председатель 
(1915–1917) Государственного совета, председатель Романовского комитета для воспосо-
бления делу призрения сирот сельского населения без различия сословий и вероиспове-
даний (1914–1917). Умер в эмиграции  11, 48, 341

Кульчицкий Николай Константинович (1856–1925) — действительный статский со-
ветник (1899), тайный советник (1914). Гистолог. Учился на медицинском факультете 
Харьковского университета. Сверхштатный ассистент кафедры гистологии этого уни-
верситета (1883). В 1883 защитил докторскую диссертацию и стал приват-доцентом ка-
федры гистологии Харьковского университета. Прозектор кафедры гистологии (1885), 
сверхштатный (1889) и штатный (1890) экстраординарный, ординарный (1893) и заслу-
женный (1908) профессор, декан медицинского факультета (1897–1901) Харьковского 
университета. Попечитель Казанского (1912) и Петербургского (Петроградского) (1914) 
учебных округов. В 1916–1917 — сенатор. Управляющий Министерством народного про-
свещения (декабрь 1916 — март 1917). Будучи в эмиграции, погиб в результате несчаст-
ного случая  285, 416 

Куприн Александр Иванович (1870–1938) — писатель  269
Куракин Иван Анатольевич (1874–1950) — князь, камергер. Учился на юридическом 

факультете Петербургского университета. Мологский уездный (1902) и ярославский 
губернский (1905–1915) предводитель дворянства. Член ЦК Союза 17 октября и III Го-
сударственной думы. Попечитель Варшавского учебного округа (1915–1917). В 1918 — 
министр финансов Северного правительства в Архангельске. В эмиграции принял сан 
священника (1931), архимандрит (1949), епископ Мессинский (1950)  44

Курило (Курилло) Григорий Митрофанович (1868 — не ранее 1917) — статский совет-
ник (на 1916). Окончил Московский университет. В 1895 поступил на государственную 
службу. С 1900 — чиновник Министерства финансов, начальник отделения промыслово-
го налога Департамента окладных сборов, в 1906–1917 — вице-директор департамента. 
Член Совета министра финансов. Участвовал в подготовке законопроекта о введении по-
доходного налога  148, 167

Курлов Григорий Никанорович — генерал-майор (1871), впоследствии генерал от 
инфантерии, отец П. Г. Курлова. На службе с 1842, начальник 18-й местной бригады (на 
1882)  54

Курлов Павел Григорьевич (1860–1923) — камергер, действительный статский со-
ветник, генерал-майор и в должности шталмейстера (1909), генерал-лейтенант и штал-
мейстер (1910). Сын Г. Курлова. Окончил Николаевское кавалерийское училище и Алек-
сандровскую военно-юридическую академию. Служил в л.-гв. Конном полку вместе 
с А. Д. Протопоповым. Товарищ прокурора Костромского и Тверского окружных судов 
(1890), помощник военного прокурора Одесского военно-окружного суда (1891). В 1892 
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перешел на службу в судебное ведомство. Товарищ прокурора Владимирского (1892) 
и Московского (1897) окружных судов. Прокурор Вологодского окружного суда (1899), 
товарищ прокурора Московской судебной палаты (1900). Затем служил в МВД, курский 
вице-губернатор (1903), минский губернатор (1905), член Совета министра внутренних 
дел (1906), исправляющий должность вице-директора и директор Департамента полиции 
(1907), начальник Главного тюремного управления Министерства юстиции (1907), това-
рищ министра внутренних дел и командир Отдельного корпуса жандармов (1909–1911). 
В 1911–1914 — в отставке. Во время Первой мировой войны — помощник по граждан-
ской части главного начальника Двинского военного округа, временный прибалтийский 
генерал-губернатор (1914–1915). Осенью 1916 исполнял обязанности товарища мини-
стра внутренних дел. С января 1917 — в отставке. Умер в эмиграции  54, 200–201, 277, 
287, 296, 352, 405, 416

Курлова Екатерина Григорьевна — дочь Г. Курлова, сестра П. Г. Курлова  54
Курлова Мария Ивановна, урожд. Вахрамеева — первая жена П. Г. Курлова, дочь 

крупного ярославского рыбопромышленника  54
Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925) — генерал-майор (1882), генерал-

лейтенант (1890), генерал от инфантерии (1900), генерал-адъютант (1902). Военный пи-
сатель. Окончил Павловское военное училище и Николаевскую академию Генерально-
го штаба. Участник покорения Средней Азии, военной экспедиции французской армии 
в Алжир и русско-турецкой войны 1877–1878. Заведующий Азиатской частью Главно-
го штаба Военного министерства (1878), командир Туркестанской стрелковой бригады 
(1879), состоящий при Главном штабе (1883), начальник Закаспийской области и коман-
дующий ее войсками (1890), управляющий Военным министерством (1898), военный 
министр (1898–1904). Во время русско-японской войны 1904–1905 — командующий 
Маньчжурской армией (февраль–октябрь 1904), главнокомандующий вооруженны-
ми силами на Дальнем Востоке (октябрь 1904 — март 1905). Во время Первой мировой 
войны — командующий Гренадерским корпусом (сентябрь–декабрь 1915), 5-й армией 
(декабрь 1915 — февраль 1916) и Северным фронтом (февраль–июль 1916), туркестан-
ский генерал-губернатор (1916–1917). Затем — в отставке  76, 78, 105, 113, 130, 132, 138, 
140–141, 224–225, 250, 349, 361–363, 368

Кутлер Николай Николаевич (1859–1924) — действительный статский советник 
(1901). Брат П. Н. Кутлера. Экономист. Учился на юридическом факультете Московско-
го университета. Служил в Министерстве финансов податным инспектором и ревизором. 
Управляющий Симбирской казенной палатой (1891), вице-директор (1892) и директор 
(1899) Департамента окладных сборов, товарищ министра внутренних дел (1904), това-
рищ министра финансов (1905), главноуправляющий землеустройством и земледелием 
(1905–1906). С 1906 — в отставке, занимался предпринимательством. Председатель Прав-
ления Учетно-ссудного банка (1906), член II и III Государственных дум (кадетская фрак-
ция), председатель Общества взаимного кредита деятелей печатного дела (1909) и Сове-
та съездов горнопромышленников Урала (1913). С 1919 работал в Наркомате финансов 
и в правлении Госбанка  48, 134, 153, 155–156, 170, 179, 183–184, 370, 372, 374–375

Кутлер Павел Николаевич (1865–1942) — действительный статский советник (1911). 
Брат Н. Н. Кутлера. Учился в Московской земледельческой Петровско-Разумовской ака-
демии. Служил в Министерстве финансов. Податной инспектор и начальник 1-го отде-
ления Московской казенной палаты (1895), управляющий Тамбовской (1904) и Москов-
ской (1909) казенными палатами, директор Департамента Государственного казначейства 
(1914–1917). Репрессирован большевиками  170

Лазарев — офицер Нижегородского драгунского полка. Убил на дуэли Панютина  26
Ламздорф Владимир Николаевич (1844–1907) — граф, камергер (1879), действи-

тельный статский советник (1881), гофмейстер (1889), действительный тайный советник 
(1901). Окончил Пажеский корпус. Служил в Собственной его величества канцелярии. 
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В 1886 перешел в МИД на должность переводчика Департамента внутренних сношений. 
2-й (1872) и 1-й (1875) секретарь канцелярии, младший советник (1881), директор кан-
целярии (1882), старший советник (1886) МИД, товарищ министра (1897), управляю-
щий Министерством (1900) и министр (1900–1906) иностранных дел, статс-секретарь его 
величества (1902). Член Государственного совета по назначению (1906)  16, 25, 73, 88, 
97–98, 102–105, 110, 129, 153, 158, 171, 205, 225, 288, 361–363

Ласточкин Александр Васильевич (1862 — не ранее 1917) — действительный стат-
ский советник (1909). Окончил Петербургский университет. С 1888 — чиновник Мини-
стерства финансов. С 1901 — управляющий Киевской казенной палатой. Главный каз-
начей армий Юго-Западного фронта (на 1915), управляющий Петроградской казенной 
палатой и член Совета министра финансов (на 1916)  169, 193

Лауниц Владимир Федорович, фон дер (1855–1906) — действительный статский со-
ветник и в должности шталмейстера (1903), генерал-майор Свиты (1905). Учился в Паже-
ском корпусе. Служил в 5-м Александрийском гусарском и л.-гв. Гродненском гусарском 
полках. Участник русско-турецкой войны 1877–1878. В 1878–1880 служил в Болгарии. 
В 1887 вышел в отставку. Харьковский уездный предводитель дворянства (1893), архан-
гельский вице-губернатор (1901), исправляющий должность тамбовского губернатора 
(1902), тамбовский губернатор (1903), петербургский градоначальник (1905–1906). Убит 
эсером Е. Ф. Кудрявцевым  165

Лашкевич Георгий Николаевич (ум. не ранее 1935) — титулярный советник (на 
1916). Окончил юридический факультет Петербургского университета. Служил в МИД. 
В 1917 — делопроизводитель 8-го класса 2-го департамента. Впоследствии работал 
в НКИД, помощник заведующего Экономическо-правовым отделом. Юрисконсульт пол-
предства СССР во Франции (1929) и Службы по делам Лиги наций при Генеральном 
секретариате НКИД (1935). Репрессирован  344

Лебедев — чиновник Государственного контроля, назначенный в него Т. И. Филип-
повым  66

Левшин Владимир Дмитриевич (1834–1887) — действительный статский советник. 
Географ. С 1851 служил в Министерстве государственных имуществ, в 1856 перешел 
в МВД. В 1868 вернулся в Министерство государственных имуществ, заняв пост управ-
ляющего государственными имуществами в Пермской губернии. С 1870 снова в МВД, са-
марский (1870) и воронежский (1872) вице-губернатор, уфимский (1876) и ярославский 
(1880) губернатор  53

Лемке — петроградский предприниматель, владелец конторы «Лемке и К°» на 
ул. Итальянской  336–337, 339, 341–342

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924) — вождь РСДРП(б). Председатель 
Совета народных комиссаров (1917)  14, 299, 338, 426–428

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841) — поэт  27
Лесков Николай Семенович (1831–1895) — писатель  32
Лессар Павел Михайлович (1851–1905) — действительный статский советник (1895). 

Учился в Институте инженеров путей сообщения. Служил в МПС, в 1880–1884 работал 
в Закаспийском крае. С 1884 служил в МИД. Политический агент в Бухаре (1890–1895), 
советник посольства в Англии (1896), посланник в Китае (1901). Умер в Пекине  92

Лианозов Степан Георгиевич (1872–1949) — нефтепромышленник, коллежский 
советник (1917). Имел юридическое образование. Директор-распорядитель и член 
правлений свыше 20 нефтепромышленных и других кампаний. Один из организаторов 
Русской генеральной нефтяной корпорации. В 1919 возглавлял Северо-Западное пра-
вительство в Прибалтике, опиравшееся на армию генерала Н. Н. Юденича. Умер в эми-
грации  334, 442

Ливен Екатерина Александровна — см. Боголепова Е. А.
Линевич Николай Петрович (1838–1908) — генерал-майор (1891), генерал-лейтенант 

(1898), генерал от инфантерии (1903), генерал-адъютант (1905). Окончил Черниговскую 
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гимназию. Служил в армейской пехоте. Участник покорения Кавказа и русско-турецкой 
войны 1877–1878. Командир 84-го Ширванского пехотного полка (1879) и 2-й Закаспий-
ской стрелковой бригады (1885), командующий войсками Южно-Уссурийского военного 
отдела (1895), командир Сибирского армейского корпуса (1900). Участвуя в подавлении 
боксерского восстания, в 1900 взял Пекин. Приамурский генерал-губернатор и коман-
дующий войсками Приамурского военного округа (1903). Во время русско-японской 
войны 1904–1905 — командующий Маньчжурской и 1-й армиями, главнокомандующий 
действующей армией (март 1905 — февраль 1906)  140–141, 363

Липинский Мариан Александрович (1854–1919) — действительный статский совет-
ник (1903). Окончил Петербургский университет. С 1879 — на государственной службе. 
Профессор Демидовского юридического лицея в Ярославле. Управляющий Ярослав-
ской казенной палатой (на 1906). Предполагаемый автор записок графа С. Ю. Витте 
о земстве  81

Лисаневич Дмитрий Сергеевич — первый муж графини М. И. Витте  104
Лихновский Карл Макс (1860–1928) — князь, германский дипломат. Советник По-

литического департамента МИД (1889–1904), затем — в отставке (1904–1912). Посол 
в Великобритании (1912–1914)  236

Лишина Ольга Константиновна — см. Капнист О. К.
Лобанов-Ростовский Алексей Борисович (1824–1896) — князь, действительный 

статский советник и камергер (1859), тайный советник (1867), действительный тайный 
советник (1879). Генеалог и коллекционер. По окончании Александровского лицея с 1844 
служил в МИД. Посланник в Турции (1859–1863). С 1863 состоял в ведомстве МИД, 
в 1866 перешел в МВД. Орловский губернатор (1866), товарищ министра внутренних 
дел (1867), сенатор (1867, с оставлением в предыдущей должности), статс-секретарь 
его величества (1870). В 1878 вернулся в МИД и получил пост посла в Турции. Глав-
ный уполномоченный от России на Берлинском конгрессе 1878. Посол в Англии (1879), 
Австро-Венгрии (1882) и Германии (1895), управляющий Министерством и министр 
иностранных дел (1895)71–72, 355

Лобко Павел Львович (1838–1905) — генерал-майор (1878), генерал-лейтенант 
(1889), генерал от инфантерии (1900), генерал-адъютант (1905). Специалист в области 
военной администрации. Окончил Михайловскую артиллерийскую академию и Никола-
евскую академию Генерального штаба. Служил в л.-гв. Литовском полку. С 1861 служил 
в Генеральном штабе, затем — в Гвардейском генеральном штабе. Помощник делопроиз-
водителя (1867) и делопроизводитель (1868) канцелярии Военного министерства. Одно-
временно преподавал в Николаевской академии Генерального штаба, адъюнкт-профессор 
(1867), профессор (1870) по кафедре военной администрации, заслуженный профессор 
(1883). Участник русско-турецкой войны 1877–1878. Помощник начальника (1881) и на-
чальник канцелярии (1884) Военного министерства, член Государственного совета (1898, 
до июня этого года — с оставлением в предыдущей должности), исправляющий долж-
ность государственного контролера (1899), государственный контролер (1900–1905), 
член Комитета финансов (1900–1905)  84

Лодыженский Иван Николаевич (1848 — не ранее 1917) — статский советник 
(на 1916). Писатель. Друг В. И. Ковалевского. Предводитель дворянства Кашинского уез-
да Тверской губернии. Служил в Министерстве финансов. В 1895–1896 — начальник Де-
лопроизводства по устройству Всероссийской выставки 1896 в Нижнем Новгороде при 
Департаменте торговли и мануфактур  11, 139

Лодыженский Иван Николаевич (1872–1931) — действительный статский совет-
ник и камергер (1912), в должности шталмейстера (1914), тайный советник (1917). Друг 
Н. В. Плеве. Учился на юридическом факультете Петербургского университета. Служил 
в Государственной канцелярии. Секретарь председателя Департамента гражданских и ду-
ховных дел (1900), старший делопроизводитель Отделения гражданских и духовных дел 
(1904). Делопроизводитель Особого совещания под председательством И. Л. Горемыкина 
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о мерах к укреплению крестьянского землевладения (1905–1906). В 1906 поступил в рас-
поряжение председателя Совета министров П. А. Столыпина для занятий по делопро-
изводству канцелярии правительства. Числился в отделении по законодательным делам 
(1906) и отделении финансов (1907) канцелярии. Исправляющий должность управляю-
щего делами (1914) и управляющий делами (начальник канцелярии) (1915–1917) Совета 
министров. Сенатор (1917). Умер в эмиграции  57–58

Лопухин Александр Алексеевич (1839–1895) — старший сын Алексея Александро-
вича Лопухина, дядя В. Б. Лопухина. Действительный статский советник и камергер. 
На его рождение М. Ю. Лермонтов написал стихотворение «Ребенка милого рожденье…». 
Окончил Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Мировой су-
дья в Москве (1866), товарищ прокурора Московского окружного суда (1867). В 1870-е — 
прокурор Петербургского окружного суда, в 1878–1879 — Петербургской судебной пала-
ты. В марте 1878 участвовал в судебном процессе В. И. Засулич, из-за оправдания которой 
присяжными заседателями попал в опалу. Председатель Особой комиссии при россий-
ском посольстве в Константинополе (1879). С 1882 — председатель Варшавской судебной 
палаты. В связи со вторым браком вышел в отставку и занялся адвокатской практикой  
28–29, 337, 346–347

Лопухин Алексей Александрович (1813–1872) — камер-юнкер, действительный 
статский советник на 1864. Чиновник Московской синодальной конторы. Дед В. Б. Ло-
пухина. Помещик Епифанского уезда Курской губернии. Близкий друг М. Ю. Лермон-
това  23, 27, 346

Лопухин Алексей Александрович (1864–1928) — племянник С. А. Лопухина, двою-
родный брат В. Б. Лопухина. Друг детства П. А. Столыпина. Действительный статский 
советник (1903). Учился на юридическом факультете Московского университета. С 1886 
служил по судебному ведомству, товарищ прокурора Рязанского (1890) и Московского 
(1893) окружных судов, прокурор Тверского (1896), Московского (1898) и Петербургско-
го (1900) окружных судов, исправляющий должность прокурора Харьковской судебной 
палаты (1902), директор Департамента полиции Министерства внутренних дел (1903), 
эстляндский губернатор (1905). Затем — в отставке. Сблизился с Конституционно-
демократической партией. В 1909 осужден за разоблачение Е. Ф. Азефа на каторгу, кото-
рая была заменена ссылкой. В 1913 помилован и восстановлен во всех правах. Занимался 
адвокатской и предпринимательской деятельностью. Член правления Петербургского 
международного банка. По разрешению Советского правительства выехал во Францию  
4, 29, 34, 40, 123–127, 159, 255, 322, 347, 366

Лопухин Борис Александрович (ум. 1918) — сын Александра Алексеевича Лопухина. 
Предводитель дворянства Слуцкого уезда Минской губернии (1907–1910). Расстрелян 
большевиками  30, 34

Лопухин Борис Алексеевич (1844–1897) — средний сын Алексея Александровича 
Лопухина, отец В. Б. Лопухина. Действительный статский советник (1889). Учился на 
юридическом факультете Московского университета. В 1866 поступил на государствен-
ную службу. Товарищ прокурора Петербургского окружного суда, прокурор Новгород-
ского и Варшавского (1876–1877) окружных судов, затем — председатель Ярославского 
окружного суда, член Консультации при Министерстве юстиции, член от министерства 
в Совете по железнодорожным делам МПС  5, 28

Лопухин Виктор Александрович (1868–1933) — сын Александра Алексеевича Ло-
пухина, двоюродный брат В. Б. Лопухина. Действительный статский советник (1911). 
Окончил Николаевское кавалерийское училище. Служил в Белорусском драгунском 
полку. В 1895 перешел на гражданскую службу и занял должность чиновника особых по-
ручений при минском губернаторе, своем дяде князе Н. Н. Трубецком. Сверхштатный чи-
новник особых поручений и старший чиновник особых поручений при киевском генерал-
губернаторе (1898). Мировой посредник и предводитель дворянства Поневежского уезда 
Ковенской губернии (1899), непременный член Виленского присутствия по крестьянским 
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делам (1901), екатеринославский (1904) и тульский (1906) вице-губернатор. Исправляю-
щий должность пермского губернатора (1909), в 1910 утвержден в этой должности. Нов-
городский (1911), тульский (1912) и вологодский (1914) губернатор. Член Совета ми-
нистра внутренних дел (1915–1917). После 1917 жил в Московской области, занимаясь 
ведением молочного хозяйства. Арестовывался в 1919 и 1933. Умер в тюрьме  30, 347

Лопухин Георгий Дмитриевич (1892–1914) — сын Д. А. Лопухина. Корнет. Окончил 
Орловскую гимназию. Служил в л.-гв. Конно-гренадерском полку. Во время Первой ми-
ровой войны погиб на фронте  30–31, 245, 398

Лопухин Дмитрий Александрович (1865–1914) — второй сын Александра Алексееви-
ча и брат Алексея Александровича Лопухиных, двоюродный брат В. Б. Лопухина. Генерал-
майор (1914). Окончил юридический факультет Московского университета и Николаев-
скую академию Генерального штаба. Служил в 44-м драгунском Нижегородском полку 
на Кавказе (с 1888). Обер-офицер для особых поручений при командующем войсками 
Кавказского военного округа (1902–1904), старший адъютант управления Кавказской 
конной бригады (1904), участник русско-японской войны 1904–1905. Штаб-офицер при 
управлении Приамурской сводной казачьей бригады (1905), помощник делопроизводи-
теля Главного управления Генерального штаба и начальник штаба 36-й пехотной диви-
зии (1907), командир 9-го уланского Бугского (1911) и л.-гв. Конно-гренадерского (1914) 
полков. Участник Первой мировой войны. Скончался от ран, полученных в бою  29–30, 
34, 126, 239, 245

Лопухин Николай Сергеевич (1879–1952) — сын С. А. Лопухина, двоюродный брат 
В. Б. Лопухина. Надворный советник (на 1917). Окончил юридический факультет Мо-
сковского университета. Участник русско-японской войны 1904–1905. В 1908 — мировой 
судья Спасского участка Москвы. В 1914–1917 — один из руководителей Всероссийского 
земского союза помощи больным и раненым воинам. В 1918 был арестован большевиками 
по обвинению в контрреволюционной деятельности, но вскоре отпущен. Умер в эмигра-
ции  281, 332–333, 335

Лопухин Рафаил Сергеевич (1883–1915) — сын С. А. Лопухина, двоюродный брат 
В. Б. Лопухина. Окончил Киевский университет. Служил в л.-гв. Преображенском полку. 
Участник Первой мировой войны. Погиб на фронте  245

Лопухин Сергей Алексеевич (1853–1911) — младший сын Алексея Александровича 
Лопухина, отец Н. С. и Р. С. Лопухиных, дядя В. Б. Лопухина. Действительный статский 
советник (1901), тайный советник (1907). Окончил юридический факультет Московско-
го университета. Отбывая воинскую повинность, служил в Сумском гусарском полку. 
Участник русско-турецкой войны 1877–1878. После нее перешел в судебное ведомство. 
Около 20 лет являлся товарищем прокурора Тульского окружного суда, затем — прокурор 
Орловского окружного суда и Киевской судебной палаты (1902), обер-прокурор общего 
собрания кассационных департаментов и соединенного присутствия 1-го и кассационных 
департаментов Сената (1906), сенатор (1907). Поддерживал дружеские отношения с гра-
фом Л. Н. Толстым. В конце 1905 являлся кандидатом на пост министра юстиции в каби-
нете графа С. Ю. Витте, однако этот пост получил М. Г. Акимов  28, 31–32, 153, 348

Лопухин Юрий Александрович (ум. 1918) — сын Александра Алексеевича Лопухи-
на. Товарищ прокурора Витебского, затем — Московского окружных судов. Расстрелян 
большевиками  30, 34

Лопухина Александра Павловна (1854–1934), урожд. графиня Баранова — жена 
С. А. Лопухина. Фрейлина  31

Лопухина Варвара Александровна (1820–1873), урожд. княжна Оболенская — жена 
Алексея Александровича Лопухина (1838), бабушка В. Б. Лопухина  23, 27

Лопухина Екатерина Дмитриевна (1868–1930), урожд. княжна Урусова — жена Алек-
сея Александровича Лопухина, дочь князя Д. С. Урусова, сестра князя С. Д. Урусова  40

Лопухина Елизавета Дмитриевна (1841–1909), урожд. Голохвастова — первая жена 
Александра Алексеевича Лопухина, тетка В. Б. Лопухина  28–29
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Лопухина Елизавета Михайловна — см. Стеценко Е. М.
Лопухина Лидия Алексеевна (1842–1895) — дочь Алексея Александровича Лопухи-

на, тетка В. Б. Лопухина  28
Лопухина Мария Алексеевна (1840–1886) — дочь Алексея Александровича Лопухи-

на, тетка В. Б. Лопухина  28
Лопухина Мария Дмитриевна — см. Толстая М. Д.
Лопухина Ольга Алексеевна — см. Озерова О. А.
Лопухина Ольга Федоровна (ум. не ранее 1917), урожд. Добровольская — вторая 

жена Александра Алексеевича Лопухина, тетка В. Б. Лопухина  28–29
Лопухина Софья Алексеевна — см. Трубецкая С. А.
Лопухина Эмилия Алексеевна — см. Капнист Э. А.
Лорис-Меликов Михаил Тариелович (1824–1888) — граф (1878), генерал-майор 

(1856), генерал-лейтенант (1863), генерал-адъютант (1865), генерал от кавалерии (1875). 
Учился в Лазаревском институте восточных языков и Школе гвардейских подпрапор-
щиков и юнкеров. Служил в л.-гв. Гродненском полку. Участник покорения Кавказа 
и Крымской войны 1853–1856. Начальник войск в Абхазии и инспектор линейных ба-
тальонов Кутаисского генерал-губернаторства (1858), военный начальник Южного 
Дагестана и дербентский градоначальник (1860), начальник Терской области (1863). 
Во время русско-турецкой войны 1878–1878 — командующий действующим корпусом на 
Азиатском театре военных действий. Временный самарский, саратовский и астраханский 
генерал-губернатор (1879), временный харьковский генерал-губернатор и командующий 
войсками Харьковского военного округа (1879), член Государственного совета (1880), 
главный начальник Верховной распорядительной комиссии по охране государственного 
порядка и общественного спокойствия и временный начальник III отделения Собствен-
ной его величества канцелярии (1880), после упразднения Верховной комиссии и III от-
деления — министр внутренних дел (1880–1881). Умер во Франции  133

Лукьянов Сергей Михайлович (1855–1935) — действительный статский советник 
(1896), тайный советник (1905). Специалист в области патологической физиологии. 
Биограф философа В. С. Соловьева. Учился в Медико-хирургической академии. В 1883 
защитил докторскую диссертацию. Приват-доцент по кафедре патологии Медико-
хирургической академии (1885), профессор Варшавского университета (1886), директор 
Института экспериментальной медицины в Петербурге (1894), товарищ министра на-
родного просвещения (1902), сенатор (1905), член Государственного совета по назначе-
нию (1906–1917, входил в Кружок внепартийного объединения), обер-прокурор Синода 
(1909–1911). В годы Первой мировой войны — помощник верховного начальника сани-
тарной и эвакуационной части принца А. П. Ольденбургского (1914–1917). После 1917 
преподавал в Государственном клиническом (Советском) институте для усовершенство-
вания врачей (1918–1930) и Педагогическом институте дошкольного образования (1919–
1924)  200, 203, 242

Лысогорский Владимир Владимирович (1866–1924) — действительный статский со-
ветник (1908), камергер (1910). Окончил Петербургский университет. Служил в МВД 
в Департаменте общих дел, начальник его 1-го отделения (1902–1907). Чиновник особых 
поручений при министре внутренних дел (1906–1907). В 1907–1917 — помощник петер-
бургского (петроградского) градоначальника по административной части  282

Львов Георгий Евгеньевич (1861–1925) — князь, титулярный советник. Окончил 
юридический факультет Московского университета. Непременный член Тульского гу-
бернского присутствия (1889–1903), председатель Тульской губернской земской управы 
(1902–1905). Во время русско-японской войны 1904–1905 — главноуполномоченный Об-
щеземской организации помощи больным и раненым воинам. В 1905 — один из лидеров 
оппозиции движения. Член I Государственной думы и Конституционно-демократической 
партии. В 1914–1917 — главноуполномоченный Всероссийского земского союза помощи 
больным и раненым воинам, ставшего оплотом оппозиционного движения. Министр-
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председатель Временного правительства и министр внутренних дел (март–июль 1917). 
Умер в эмиграции  281, 294–296, 298, 306, 347–348, 415

Любимов Дмитрий Николаевич (1863–1942) — камергер (1901), действительный 
статский советник (1906), гофмейстер (1912). Учился на юридическом факультете Пе-
тербургского университета. Служил в Министерстве государственных имуществ. Ис-
правляющий должность младшего столоначальника Департамента общих дел (1889), чи-
новник особых поручений 8-го класса при министре государственных имуществ (1890). 
В 1893 перешел в Государственную канцелярию на должность старшего делопроизводи-
теля отделения законов. Исправляющий должность помощника статс-секретаря (1898) 
и помощник статс-секретаря (1900) Государственного совета в отделении гражданских 
и духовных дел. Правитель канцелярии министра внутренних дел (1902). Виленский 
губернатор (1906). Директор Департамента государственных земельных имуществ Глав-
ного управления землеустройства и земледелия (1912). Товарищ главноуправляющего 
канцелярией по принятию прошений, на высочайшее имя приносимых (1913). Помощ-
ник варшавского генерал-губернатора по гражданской части (1914–1917), сенатор (1914). 
Умер в эмиграции  116, 335

Людовик XVI (1754–1793) — французский король (1774–1792). Казнен революцио-
нерами  75

Ляпунова Ольга — см. Халкионова О.

Майборода Владимир Яковлевич (1852–1917) — певец (бас-кантанте). В 1876–1879 
обучался в Петербургской консерватории, в 1882–1883 совершенствовался в Милане, пел 
в Мариинском (1880–1888, 1892–1906) и Большом (1889–1892) театрах  68

Макаров Александр Александрович (1857–1919) — действительный статский совет-
ник (1898), тайный советник (1907), действительный тайный советник (1917). Учился на 
юридическом факультете Петербургского университета. Служил по судебному ведомству. 
Прокурор Ревельского (1889), Нижегородского (1894) и Московского (1897) окружных 
судов, председатель Киевского окружного суда (1899), прокурор Саратовской судебной 
палаты (1901), старший председатель Харьковской судебной палаты (1906), товарищ ми-
нистра внутренних дел (1906), сенатор (1907, с оставлением в предыдущей должности), 
государственный секретарь (1909), министр внутренних дел (1911), член Государственно-
го совета по назначению (1912), председатель Особого присутствия при Государственном 
совете для предварительного рассмотрения жалоб на определения департаментов Сената 
(январь–июль 1916, январь–февраль 1917), министр юстиции (июль–декабрь 1916). Рас-
стрелян большевиками  202, 210, 270, 274, 403, 410, 413

Макаров Андрей Андреевич (1876 — не ранее 1917) — коллежский советник (на 
1916). Окончил Петербургский университет. В 1899 поступил на государственную 
службу. С  1901 — чиновник Министерства финансов. С 1903 — податный инспектор 
1-го участка Гродненского уезда округа Гродненской казенной палаты. Податный инспек-
тор 18-го участка Петрограда (на 1916)  169

Макаров Степан Осипович (1848–1904) — контр-адмирал (1890), вице-адмирал 
(1896). Гидролог и океанограф. Окончил Морское училище в Николаевске-на-Амуре. 
Служил на Балтийском и Черноморском флотах. Участник русско-турецкой войны 1877–
1878 и Ахал-Текинской экспедиции 1880–1881. Командир парохода «Тамань» (1881), 
фрегата «Князь Пожарский» (1885), корвета «Витязь» (1886), на котором совершил кру-
госветное плавание. Младший флагман Балтийского флота (1890), исправляющий долж-
ность главного инспектора морской артиллерии (1891), командир эскадры Средиземного 
моря (1894) и Тихого океана (1895), старший флагман Практической эскадры Балтийско-
го моря (1896), главный командир Кронштадтского порта и военный губернатор Крон-
штадта (1899). С началом русско-японской войны 1904–1905 — командующий флотом 
в Тихом океане. Погиб при взрыве броненосца «Петропавловск»  125 

Макаровы — ярославские помещики  44
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Маклаков Василий Алексеевич (1869–1957) — политический деятель и оратор. Брат 
Н. А. Маклакова. Учился на физико-математическом и историко-филологическом фа-
культетах Московского университета, окончил экстерном его юридический факультет. 
С 1901 — присяжный поверенный, специализировался на политических делах. С 1906 — 
член ЦК Конституционно-демократической партии, лидер ее правого крыла. Член II, III 
и IV Государственных дум. Активный участник Февральской революции 1917. Комиссар 
Временного комитета Думы по Министерству юстиции (конец февраля — начало марта). 
Затем — посол Временного правительства во Франции. Умер в эмиграции  179, 211, 299, 
309, 407, 420

Маклаков Николай Алексеевич (1871–1918) — камергер (1909), действительный 
статский советник (1911), гофмейстер (1913). Брат В. А. Маклакова. Окончил историко-
филологический факультет Московского университета. Служил по Министерству финан-
сов, сверхштатный чиновник особых поручений при Московской казенной палате (1894), 
податный инспектор Суздальского (1894) и Владимирского (1898) участков Владимир-
ской губернии. Начальник отделения Тамбовской казенной палаты (1900), управляющий 
Полтавской казенной палатой (1906). В 1909 перешел в МВД на должность черниговско-
го губернатора. Управляющий МВД (1912), министр внутренних дел (1913–1915), член 
Государственного совета по назначению (1915–1917, входил в Правую группу). Расстре-
лян большевиками  170, 210–211, 226, 246, 270, 296, 375, 381, 400–401

Максимов Василий Владимирович (1850 — не ранее 1917) — действительный стат-
ский советник (1891), тайный советник (1899). Окончил Институт инженеров путей со-
общения. Служил в МПС. Начальник отдела по заведованию комиссионно-ссудной опе-
рацией Управления Юго-Западных железных дорог (1885). В 1885–1889 — в отставке. 
Член Тарифного комитета Министерства финансов (1889), директор от правительства 
в правлении Привислинской железной дороги (1890, с оставлением в предыдущей долж-
ности), директор Департамента железнодорожных дел Министерства финансов и пред-
седатель Тарифного комитета (1892–1899). В связи с делом С. И. Мамонтова вышел в от-
ставку. Занимался предпринимательской деятельностью. Председатель правлений ряда 
акционерных обществ  8, 55

Максимовский Александр Михайлович (1861–1907) — действительный статский 
советник (1899). Служил в Государственной канцелярии. Исправляющий должность 
помощника статс-секретаря Государственного совета (1894). В 1902 перешел в Мини-
стерство юстиции на пост помощника начальника Главного тюремного управления, его 
начальник (1906). Убит эсеркой Е. П. Рогозинниковой  138

Малевский-Малевич Андрей Николаевич (1896–1914) — младший сын Н. А. Малев-
ского-Малевича. Участник Первой мировой войны. Погиб на фронте  246

Малевский-Малевич Николай Андреевич (1856–1920) — действительный статский 
советник (1896), гофмейстер (1904). Отец А. Н. Малевского-Малевича. Окончил юриди-
ческий факультет Московского университета. С 1881 служил в Собственной его величе-
ства канцелярии по учреждениям императрицы Марии, исполняя должность правителя 
дел совета Петербургского женского патриотического общества. Одновременно был при-
числен к Министерству юстиции с откомандированием в канцелярию 4-го департамента 
Сената, где дослужился до должности обер-секретаря. В 1886 перешел в МИД. Делопро-
изводитель 5-го класса (1886), вице-директор (1888) и директор (1897) Департамен-
та внутренних сношений (2-го департамента). Сенатор и состоящий в ведомстве МИД 
(1905–1917). Посол в Японии (1908–1916). Умер в эмиграции  9–10, 59, 72–73, 99, 109, 
157–158, 356, 375

Мамонова Елена Константиновна (ум. не ранее 1917) — вдова директора Медицин-
ского департамента МВД Н. Е. Мамонова  60, 242

Манасевич-Мануйлов (Мануйлов) Иван Федорович (1869–1918) — коллежский со-
ветник (на 1916). Журналист и контрразведчик. Агент Департамента духовных дел ино-
странных исповеданий Министерства внутренних дел в Риме (1899), заведующий Осо-
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бым отделением Департамента полиции (1905), затем — откомандирован в распоряжение 
председателя Совета министров графа С. Ю. Витте. С 1906 по 1915 — в отставке. Во вре-
мя Первой мировой войны — причисленный к МВД (1915), откомандированный в рас-
поряжение председателя Совета министров Б. В. Штюрмера (1916). В 1916 был близок 
к Г. Е. Распутину. В августе 1916 подвергся аресту по обвинению в вымогательстве. Осво-
божден во время Февральской революции 1917. Расстрелян большевиками  271, 351–352, 
407–411, 413

Мандельштам Андрей Николаевич (1869–1949) — действительный статский совет-
ник (1915). Ориенталист и юрист-международник. Учился на юридическом и восточном 
факультетах Петербургского университета. Доктор международного права. Один из луч-
ших знатоков турецкого языка. С 1893 служил при канцелярии МИД. В 1898–1911 — 3-й 
и 2-й драгоман посольства в Турции. В 1905 управлял консульствами в Ускюбе и Мона-
стыре. В 1911–1914 — 1-й драгоман посольства. Осенью 1914, после вступления Турции 
в Первую мировую войну на стороне Германии, вернулся в Россию. В 1916 уехал в Швей-
царию, официально — для научной работы, в действительности — для ведения перегово-
ров с представителями турецкой оппозиции. В апреле 1917 назначен директором Право-
вого департамента МИД, однако в Россию не приехал. Умер в эмиграции  305, 394, 420

Мандль Леопольд — австрийский журналист  220
Манжос Александр Алексеевич (1846 — не ранее 1915) — действительный статский 

советник (1886), камергер (1878). Окончил Александровский лицей. В 1865 поступил на 
государственную службу. С 1890 — чиновник Министерства финансов, был управляю-
щим Лифляндской (на 1896) и Варшавской (на 1906) казенными палатами, председате-
лем Главной дирекции Земского кредитного общества губерний Царства Польского (на 
1915)  170, 189–192

Мансырева Мария Николаевна (1871 — не ранее 1928), урожд. Стааль — княгиня, 
младшая дочь генерал-майора Н. А. Стааля, подруга детства В. Б. Лопухина, с 1892 — 
жена князя С. П. Мансырева, впоследствии — члена IV Государственной думы  189

Манус Игнатий Порфирьевич (1860–1918) — действительный статский советник 
(1915). Банкир и публицист. Член совета Сибирского торгового банка и крупнейший 
акционер Петербургского международного банка. Директор правления Петроградского 
вагоностроительного завода. В 1915–1916 был близок к Г. Е. Распутину  271

Манухин Сергей Сергеевич (1856–1922) — действительный статский советник (1894), 
тайный советник (1899), действительный тайный советник (1915). Учился на юридиче-
ском факультете Петербургского университета. Служил по судебному ведомству. Секре-
тарь при прокуроре Орловского окружного суда (1879–1880), заведующий библиотекой 
(1881), столоначальник (1882), редактор (1884), чиновник особых поручений 6-го класса 
(1886) департамента Министерства юстиции, состоящий за обер-прокурорским столом 
в 1-м департаменте Сената, товарищ обер-прокурора Уголовного кассационного департа-
мента Сената (1890), старший юрисконсульт Консультации при Министерстве юстиции 
(1893), директор 1-го департамента Министерства юстиции (1895), товарищ министра 
юстиции (1901), сенатор (1902, с оставлением в предыдущей должности), управляющий 
министерством и министр юстиции (январь–декабрь 1905), член Государственного со-
вета (1905, с 1906 входил в группу центра). В 1912 руководил расследованием обстоя-
тельств забастовки на Ленских промыслах и ее причин  153, 329, 348

Мария Антуанетта (1755–1793) — французская королева (1774–1792). Казнена ре-
волюционерами  276

Мария Федоровна (Мария-София-Фредерика-Дагмара) (1847–1928), урожд. прин-
цесса Датская — российская императрица (1881–1894), жена Александра III, мать Ни-
колая II. В 1894–1917 — вдовствующая императрица. С 1867 — покровительница Мо-
сковского общества любителей художеств. Попечительница Ведомства учреждений 
императрицы Марии, Российского общества Красного Креста и Общества спасения на 
водах. Умерла в эмиграции  25–26, 77, 84, 414
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Маркевич Болеслав Михайлович (1822–1884) — писатель  27, 346
Маркин Николай Григорьевич (1892–1918) — деятель РСДРП(б). В 1910, работая 

в писчебумажном магазине, впервые был арестован, провел в заключении 8 месяцев. С на-
чалом Первой мировой войны призван во флот, служил в Кронштадте, сначала матросом, 
затем — в Классе электриков учебно-минного дела. Активный участник Февральской ре-
волюции 1917. Депутат Петросовета и Кронштадтского совета, член Кронштадтского ко-
митета РСДРП(б). С апреля служил в отряде, охранявшем В. И. Ленина. Делегат I Съезда 
военных моряков Балтики и I Съезда советов, был избран в ЦК Центробалта и ВЦИК. 
В октябре — член Петроградского военно-революционного комитета, активный участ-
ник Октябрьской революции. В ноябре — секретарь наркома иностранных дел. В конце 
1917 — начале 1918 под его редакцией вышли 7 сборников тайных дипломатических до-
кументов, найденных им в сейфах и архиве МИД. Руководитель секции «Сборника» при 
отделе печати, типографского отдела. С июня 1918 работал в Наркомате по морским де-
лам. Погиб на фронте Гражданской войны  319–320, 424

Марков (Марков 2-й) Николай Евгеньевич (1866–1945) — коллежский советник 
(1907). Окончил Институт гражданских инженеров (1888). Гласный Курского губерн-
ского земского собрания и член Курской губернской земской управы (1905–1909). Один 
из лидеров «Союза русского народа». Член III и IV Государственных дум (руководитель 
фракции правых). Умер в эмиграции  179

Марков Сергей Владимирович (1828–1907) — брат мужа тети В. Б. Лопухина, ко-
торый находился в свойстве с ним. Действительный статский советник (1871), тайный 
советник (1887), действительный тайный советник (1896). Окончил Школу гвардейских 
подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Служил в л.-гв. Измайловском полку (1853–
1862). Участник Крымской войны 1853–1856. В 1862 перешел на гражданскую службу 
в Министерство финансов. Помощник управляющего акцизными сборами во Владимир-
ской губернии (1862), исправляющий должность управляющего (1866) и управляющий 
акцизными сборами (1867) в Тамбовской губернии, управляющий акцизными сборами 
в Орловской губернии (1872), состоящий при министре (1878), управляющий акцизны-
ми сборами в Воронежской (1879) и Эстляндской (1883) губерниях, в Закавказском крае 
и Закаспийской области (1886), директор Департамента неокладных сборов Министер-
ства финансов (1892), начальник Главного управления неокладных сборов и казенной 
продажи питей (1896), член Государственного совета (1902)  59–60, 67, 111, 353

Маркс Карл (1818–1883) — экономист, социолог, основоположник научного комму-
низма  311

Мартенс Федор Федорович (Фридрих-Фромгольд) (1845–1909) — действительный 
статский советник (1881), тайный советник (1891). Юрист-международник и историк. 
Окончил юридический факультет Петербургского университета. В 1869 защитил маги-
стерскую, в 1873 — докторскую диссертации. Доцент (1871), экстраординарный (1873) 
и ординарный (1876–1905) профессор кафедры международного права Петербургско-
го университета, заслуженный профессор. Преподавал также в Александровском лицее 
и Училище правоведения. Одновременно с 1869 служил в МИД. Чиновник особых пору-
чений при канцлере А. М. Горчакове (1879), непременный член Совета МИД (1881–1909). 
Член Института международного права в Генте (1874) и Постоянной палаты Третейского 
суда в Гааге (1899). Член-корреспондент Петербургской академии наук (1908)  100

Маслов Николай Николаевич — статский советник (на 1916). Учился в Петербург-
ском университете. Служил в МИД. Делопроизводитель 6-го класса и заведующий счет-
ной частью 1-го департамента. Одновременно — чиновник особых поручений Верховного 
совета по призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших 
воинов (1914–1917). В 1916–1917 — старший секретарь юрисконсультской части МИД. 
В 1920-е работал бухгалтером в Петрограде  318, 334, 425

Махотин Николай Антонович (1830–1903) — генерал-майор (1868), генерал-
лейтенант (1880), генерал от инфантерии (1894). Военный теоретик. Учился в Школе 
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гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров и Военной академии. Служил 
в л.-гв. Семеновском полку и Отдельном кавказском корпусе. Участник покорения Кав-
каза и Крымской войны 1853–1856. С 1857 служил в Гвардейском генеральном штабе. 
Старший адъютант по части Генерального штаба в штабе Гвардейского корпуса (1860), 
состоящий для особых поручений при главнокомандующем войсками гвардии и Петер-
бургского военного округа (1864), 2-й помощник (1866) и помощник (1876) начальника 
их штаба, начальник штаба Московского военного округа (1876), помощник начальника 
Главного штаба (1879), главный начальник военно-учебных заведений (1881), член Госу-
дарственного совета (1899)  111

Мезенцев (Мезенцов) Борис Сергеевич — муж О. А. Батуриной. Волынский поме-
щик. Служил в л.-гв. Гусарском полку  38

Мезенцева (Мезенцова) N. С. — см. Рощаковская N. С.  37–38, 119, 327
Мезенцева (Мезенцова) Наталья Владимировна — см. Оболенская Н. В.
Мезенцева (Мезенцова) Ольга Анатольевна (род. 1872), урожд. Батурина — жена 

Б. С. Мезенцева, дочь А. Д. и О. И. Батуриных, двоюродная сестра В. Б. Лопухина.
Мей Лев Петрович (1867 — не ранее 1917) — статский советник (на 1916). Окончил 

Лесной институт. С 1893 — чиновник Министерства финансов. В 1895–1896 — делопро-
изводитель Делопроизводства по устройству Всероссийской выставки в Нижнем Новго-
роде при Департаменте торговли и мануфактур и канцелярии ее генерального комиссара 
(1896). С 1903 — столоначальник 4-го отделения Главного управления неокладных сбо-
ров  58

Меллер-Закомельский Владимир Владимирович (1863–1920) — барон, статский со-
ветник (1912). Окончил Пажеский корпус. Служил в л.-гв. Конном полку, выйдя в запас 
в 1886. Предводитель дворянства Ямбургского уезда Петербургской губернии (1899–
1903). Начальник Алтайского округа Кабинета его величества (1904–1906). С 1905 — 
председатель Петербургской губернской земской управы. Член Особого совещания под 
председательством И. Л. Горемыкина о мерах к укреплению крестьянского землевладе-
ния (1905–1906). Постоянный член Совета по делам местного хозяйства МВД. Член ЦК 
Союза 17 октября. Занимался предпринимательской деятельностью. Член Государствен-
ного совета по выборам от земства (1912–1917, входил в группу центра). Умер в эмигра-
ции  139, 370

Менгден — барон, московский предприниматель (1918)  336
Менделеев Дмитрий Иванович (1834–1907) — действительный статский советник 

(1876), тайный советник (1891). Химик и коллекционер. Доктор химии (1866). Профес-
сор Технологического института (1863) и Петербургского университета (1866–1890), за-
служенный профессор. В 1868 — один из основателей Русского химического общества. 
Член-корреспондент Петербургской Академии наук (1876). Член (почетный член) Совета 
торговли и мануфактур (1890–1907), управляющий Главной палатой мер и весов Мини-
стерства финансов (1893–1907). Действительный член Академии художеств (1894)  58

Менжинский Вячеслав Рудольфович (1874–1934) — деятель РСДРП(б). Окончил 
юридический факультет Петербургского университета. Занимался адвокатской практи-
кой. С 1903 — большевик. В 1907–1917 находился в эмиграции. Во время Октябрьского 
переворота 1917 — член Военно-революционного комитета, его комиссар по Министер-
ству финансов, затем — заместитель наркома финансов. С декабря 1917 — член колле-
гии Всероссийской чрезвычайной комиссии, одновременно — нарком финансов РСФСР 
(январь–март 1918). Затем работал в НКИД. Председатель ОГПУ (1926)  324

Меньшиков Михаил Осипович (1859–1918) — литератор и публицист, сотрудник га-
зеты «Новое время». Расстрелян большевиками  147, 201, 246, 298

Мессалина (ок. 25–48) — 3-я жена римского императора Клавдия, прославившаяся 
своим распутством  62

Мещанинов Иван Васильевич (1846–1918) — действительный статский советник 
(1889), тайный советник (1898), действительный тайный советник (1914). Окончил 
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Училище правоведения. Учился на юридическом факультете Казанского университе-
та. Служил по судебному ведомству. Исправляющий должность судебного следовате-
ля 3-го участка Мамадышского уезда Казанской губернии (1869) и 5-го участка Казани 
(1870). Товарищ прокурора Сарапульского окружного суда (1874), затем — уфимский 
губернский прокурор и исправляющий должность юрисконсульта Консультации, учреж-
денной при Министерстве юстиции. Товарищ обер-прокурора Уголовного кассационного 
департамента Сената (1887). Член Консультации при Министерстве юстиции по реви-
зионным поручениям (1893). Предшественник отца В. Б. Лопухина по должности члена 
от Министерства юстиции в Совете по железнодорожным делам МПС. Сенатор (1900), 
одновременно — начальник Главного тюремного управления (1900), товарищ министра 
народного просвещения (1901–1902). В годы Первой мировой войны — помощник вер-
ховного начальника санитарной и эвакуационной части принца А. П. Ольденбургского 
(1914–1917)  111, 242–243

Мещерский Владимир Петрович (1839–1914) — князь, камергер (1869). Журналист 
и писатель. Издатель и редактор газеты-журнала «Гражданин»  104, 363–364

Милица Николаевна (1866–1951), урожд. княжна Черногорская — старшая дочь кня-
зя (1860) и короля (1910–1918) Черногории Николая I Негош-Петровича, сестра вели-
кой княгини Анастасии Николаевны, жена великого князя Петра Николаевича. Умерла 
в эмиграции  173

Миллер Александр Александрович (1862–1923) — действительный статский совет-
ник (1911), камергер (1909). Друг П. А. Столыпина. Учился в Петербургском университе-
те. Архивариус Ковенского губернского правления (1898). Член Учетно-ссудного комите-
та по сельскохозяйственному кредиту при ковенском отделении Государственного банка 
и Ковенского общества приобретения и сбыта предметов сельского хозяйства. Ковенский 
губернский предводитель дворянства (1902–1909), затем — президент (городской голова 
по назначению) Варшавы (до 1917). Умер в эмиграции  47, 191–192

Миллер Елена Александровна (1881–1967), урожд. де Роберти — жена А. А. Милле-
ра. Умерла в эмиграции  47, 192

Милюков Павел Николаевич (1859–1943) — политический деятель, историк и пу-
блицист. Окончил историко-филологический факультет Московского университета, его 
приват-доцент (1886). В 1892 защитил магистерскую диссертацию. В 1895 уволен со служ-
бы по причине политической неблагонадежности. Проживал в Рязани, затем в Болгарии. 
В 1900, будучи в России, подвергся аресту, вскоре освобожден. Участник оппозицион-
ного движения. В 1905 — председатель Союза союзов. С 1905 — лидер Конституционно-
демократической партии. Член III и IV Государственных дум. Активный участник Февраль-
ской революции 1917. Министр иностранных дел Временного правительства (март–май). 
Умер в эмиграции  163–164, 179, 290, 294–303, 305, 308, 380–381, 383, 412, 418–419

Михаил Александрович (1878–1918) — великий князь, младший сын Алексан-
дра III, брат Николая II и великой княгини Ксении Александровны. Наследник престола 
(1899–1904). Флигель-адъютант (1899), генерал-майор Свиты (1914), генерал-лейтенант 
и генерал-адъютант (1916). Получил домашнее образование. Служил в л.-гв. Кирасирском 
полку. Член Государственного совета (1901), председатель Российского исторического 
музея памяти Александра III (1905–1917). Командир 17-го Черниговского гусарского 
(1909–1911) и Кавалергардского (1912) полков. В 1912 уволен со службы за морганати-
ческий брак с Н. С. Шереметьевской. После начала Первой мировой войны восстановлен 
на службе, командующий Кавказской туземной конной дивизией (1914) и 2-м кавалерий-
ским корпусом (1916, в том же году утвержден командиром), одновременно — председа-
тель Георгиевского комитета (1916). Генерал-инспектор кавалерии (январь–март 1917). 
Расстрелян большевиками. Канонизирован Русской православной церковью за рубежом 
(1981)  84, 263, 294, 402, 413, 418

Михаил Николаевич (1832–1909) — великий князь, отец великих князей Александ-
ра и Николая Михайловичей. Флигель-адъютант (1850), генерал-майор Свиты (1852), 
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генерал-адъютант (1856), генерал-лейтенант (1856), генерал от артиллерии (1860), генерал-
фельдмаршал (1878). Получил домашнее образование. Генерал-фельдцейхмейстер (1852), 
член Государственного совета (1852). Участник Крымской войны 1853–1856. Наместник 
Кавказа (1863–1881) и главнокомандующий Кавказской армией (1864–1881). Во время 
русско-турецкой войны 1877–1878 — главнокомандующий действующей армией на Азиат-
ском театре военных действий. Председатель Государственного совета (1881–1905), член Ко-
митета министров (1883–1906), председатель Александровского комитета о раненых (1892), 
почетный председатель Государственного совета (1905). Умер во Франции  27, 115, 123–124

Михайлов Сергей Дмитриевич (1867 — не ранее 1917) — действительный статский 
советник (1912). Окончил Александровский лицей. С 1889 — чиновник Министерства 
финансов. С 1901 — начальник 4-го отделения Департамента окладных сборов. Управля-
ющий отделением департамента и чиновник особых поручений 5-го класса министерства 
(на 1915)  167

Михайловы — ярославские помещики  44
Михалков Александр Владимирович (ум. во 2-й половине 1890-х) — офицер л.-гв. 

Конного полка, муж В. И. Михалковой, отец О. А. Глебовой  332, 427
Михалков Сергей Владимирович (1858–1905) — действительный статский советник, 

камергер. Муж А. В. Михалковой, брат А. В. Михалкова, дядя О. А. Глебовой и двоюрод-
ный дед поэта С. В. Михалкова. Окончил юридический факультет Петербургского уни-
верситета. Почетный мировой судья Рыбинского уезда. Гласный Рыбинского уездного 
земского собрания (1889). Рыбинский уездный (1891) и ярославский губернский (1896) 
предводитель дворянства  44, 333, 427

Михалкова Агриппина Владимировна (ум. ок. 1916), урожд. Волкова — вторая жена 
С. В. Михалкова, тетя О. А. Глебовой, по первому браку — Страшкевич  333

Михалкова Варвара Ивановна (1867–1894), урожд. Унковская — жена А. В. Михал-
кова, дочь И. С. Унковского, мать О. А. Глебовой  332, 427

Михалкова Ольга Александровна — см. Глебова О. А.
Михалковы — русский дворянский род  333
Монтебелло Густав (1838–1907) — граф, маркиз (1903), французский дипломат. По-

сол в России (1891–1903)  102
Мордухай-Болтовской Александр Дмитриевич (1879 — не ранее 1917) — коллежский 

советник (на 1916). Окончил Петербургский университет. С 1901 — чиновник Министер-
ства финансов. С 1903 — помощник столоначальника 2-го отделения Департамента оклад-
ных сборов, впоследствии — столоначальник 6-го отделения того же департамента  168

Моренгейм Артур Павлович (Артур Тадеуш Павел) (1824–1906) — барон, действи-
тельный статский советник (1865), тайный советник (1873), действительный тайный 
советник (1886). По окончании Московского университета служил в Департаменте вну-
тренних сношений МИД. 3-й (1847) и 2-й (1850) секретарь канцелярии МИД, младший 
секретарь посольства в Австрии (1851), младший советник МИД (1856), советник миссии 
в Пруссии (1858), посланник в Дании (1867) и Великобритании (1882), посол во Фран-
ции (1884–1897), член Государственного совета (1897)  93

Морозов Савва Тимофеевич (1862–1905) — предприниматель, меценат и коллек-
ционер. Учился в Московском университете, затем — в Англии. Директор Никольской 
мануфактуры в Орехово-Зуеве, председатель Нижегородского ярмарочного биржевого 
комитета. Член Московского общества любителей художеств. В 1905 финансировал ре-
волюционеров, в т. ч. большевиков. Покончил с собой во Франции  58

Морозова Агриппина Владимировна — см. Михалкова А. В.
Морской (Ячницкий) Гавриил Алексеевич (1863–1914) — певец-тенор, солист Ма-

риинского театра (1895–1906). С 1907 вел педагогическую деятельность; был одним из 
организаторов Петроградской народной консерватории  68

Мосолов Александр Александрович (1854–1939) — генерал-майор Свиты (1902), 
генерал-лейтенант (1908). Получил домашнее образование. Служил в л.-гв. Конном полку. 
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Участник русско-турецкой войны 1877–1878. В 1878–1883 служил в Болгарии. Адъютант 
командующего Киевским военным округом (1885) и военного министра (1886). В 1898 
перешел в Министерство императорского двора на должность помощника начальника 
Варшавского дворцового управления, исправляющий должность заведующего канцеля-
рией (1900) и начальник канцелярии (1902–1917) министерства, временно управляющий 
миссией в Румынии (октябрь 1916 — март 1917, с оставлением в предыдущей должности). 
Умер в эмиграции  239

Мосолова Анна Николаевна — см. Шпилевская А. Н.
Мравина (наст. фам. Мровинская, по мужу — Корибут-Дашкевич) Евгения Констан-

тиновна (1864–1914) — певица (лирическое сопрано). В 1886–1898 — солистка Мариин-
ского театра  68

Муравьев Валериан Николаевич (1885–1931) — надворный советник, камер-юнкер 
(1909). Сын Н. В. Муравьева. Публицист и философ. Окончил Александровский лицей. 
С 1905 служил в МИД. Состоял при российском посольстве во Франции, 2-й секретарь 
миссии в Сербии (1910–1911), делопроизводитель 8-го класса 1-го департамента (1912), 
секретарь Ближневосточного отдела (1914–1916), с началом Первой мировой войны ис-
правляющий должность вице-директора дипломатической канцелярии при Ставке вер-
ховного главнокомандующего (1914–1916). В сентябре–октябре 1917 — начальник Каби-
нета министра иностранных дел. Репрессирован большевиками  307–308

Муравьев Михаил Николаевич (1845–1900) — граф, камергер (1880), действитель-
ный статский советник (1887), гофмейстер (1896). Учился в Гейдельбергском универси-
тете. В 1864 поступил на службу в МИД и был назначен состоять при миссии в Пруссии. 
Младший секретарь миссий в Швеции (1866), в Вюртемберге (1867) и Пруссии (1869). 
В 1872–1873 состоял при посольстве во Франции. Старший секретарь миссии в Шве-
ции (1873), секретарь миссии в Нидерландах (1874). Во время русско-турецкой войны 
1877–1878 был уполномоченным Общества попечения о раненых и больных воинах при 
главнокомандующем действующей армией. 1-й секретарь посольства во Франции (1880), 
советник посольства в Германии (1884), посланник в Дании (1893), управляющий МИД 
и министр иностранных дел (1897)  9, 71–72, 74, 76, 78, 88, 360

Муравьев Николай Валерианович (1850–1908) — действительный статский со-
ветник 1884), тайный советник (1891), действительный тайный советник (1901). Отец 
В. Н. Муравьева. Криминалист и оратор. Учился на юридическом факультете Петербург-
ского университета, продолжил образование за границей. С 1870 — на службе в судебном 
ведомстве. Товарищ прокурора Рязанского (1871) и Московского (1873–1877) окружных 
судов. В 1874 защитил магистерскую диссертацию и стал преподавать на юридическом 
факультете Московского университета. Прокурор Ярославского окружного суда (1877), 
товарищ прокурора Петербургской судебной палаты (1879), прокурор в Особом при-
сутствии Сената по делу о цареубийстве 1 марта 1881. Прокурор Петербургской (1882) 
и Московской (1884) судебных палат, обер-прокурор Уголовного кассационного департа-
мента Сената (1891), государственный секретарь (1892), член Комитета финансов (1892, 
с оставлением в предыдущей должности), министр юстиции (1894–1905), статс-секретарь 
его величества (1896), посол в Италии (1905). Умер в Риме  5, 8, 53, 55, 76, 78, 114–116, 
125, 143, 153, 172, 297, 307, 76

Муравьев Николай Леонидович (1866–1940) — граф, действительный статский со-
ветник (1906), в должности егермейстера (1909), егермейстер (1913). Окончил Пажеский 
корпус. С 1887 служил в л.-гв. Преображенском полку. В 1895 перешел на гражданскую 
службу и занял должность предводителя дворянства Уманского уезда Киевской губер-
нии. Томский (1899), вологодский (1901), таврический (1902) и рязанский (1907) вице-
губернатор, полтавский (1908) и московский (1913) губернатор. Сенатор (1916–1917). 
Умер в эмиграции  281

Муромцев Михаил Иванович — действительный статский советник (1902), тай-
ный советник (1915). Юрист-международник. Служил в МИД. В начале XX в. — вице-
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директор Департамента личного состава и хозяйственных дел. В 1916–1917 — непремен-
ный член Совета МИД. Одновременно — преподаватель международного права Учебного 
отделения восточных языков при 1-м (Азиатском) департаменте. В ноябре 1917 уволен 
без права на пенсию за неподчинение власти СНК  100, 180–181, 227, 425

Муромцев Сергей Андреевич (1850–1910) — политический деятель, цивилист и исто-
рик римского права. Статский советник. Учился на юридическом факультете Москов-
ского университета. В 1875 защитил магистерскую, в 1877 — докторскую диссертации. 
Приват-доцент (1875), экстраординарный (1877) и ординарный (1878–1884) профессор 
Московского университета по кафедре римского права. Секретарь юридического факуль-
тета (1880) и проректор (1881) Московского университета. В 1884 уволен из него за по-
литическую неблагонадежность. Занимался адвокатской практикой и общественной дея-
тельностью. Товарищ председателя Совета присяжных поверенных округа Московской 
судебной палаты (1890–1905). Гласный Московской городской думы (1881–1908, с пере-
рывами). В 1898–1906 преподавал в Александровском лицее. В 1905 — один из основате-
лей Конституционно-демократической партии, член ее ЦК. Председатель I Государствен-
ной думы (апрель–июль 1906). С 1906 — ординарный профессор кафедры гражданского 
права Московского университета  161, 179, 347, 350

Мясоедов Сергей Николаевич (1865–1915) — полковник. С 1892 служил в Отдель-
ном корпусе жандармов. Начальник Вержболовского отдела Петербургско-Варшавского 
жандармского управления железных дорог (1901–1909). С 1909 состоял в распоряжении 
военного министра В. А. Сухомлинова. В 1912 был безосновательно обвинен А. И. Гуч-
ковым в шпионской деятельности. В годы Первой мировой войны состоял при штабе 
10-й армии. В марте 1915 военно-полевой суд при Варшавской крепости обвинил его 
в шпионаже и мародерстве и приговорил к смертной казни через повешение. Впослед-
ствии обвинение в шпионаже не подтвердилось  244, 255–256, 400

Набоков Владимир Дмитриевич (1870–1922) — коллежский асессор, камер-юнкер 
(1895–1905). Сын Д. Н. Набокова, брат К. Д. Набокова. Политический деятель и право-
вед. Окончил юридический факультет Петербургского университета. С 1892 служил 
в Государственной канцелярии. Младший делопроизводитель 7-го класса (1892–1899). 
Профессор уголовного права Училища правоведения (1897–1904). С 1901 числился в ве-
домстве учреждений императрицы Марии, член Попечительного комитета Елизаветин-
ской клинической больницы. В 1905 за свою оппозиционную деятельность лишен звания 
камер-юнкера и уволен в отставку. С конца 1905 — один из лидеров Конституционно-
демократической партии. Член I Государственной думы. В годы Первой мировой войны 
(1914–1917) находился на военной службе, проходя ее с 1915 в Главном штабе Военного 
министерства. Активный участник Февральской революции 1917. Управляющий дела-
ми Временного правительства, сенатор (1917). Убит в Берлине в момент покушения на 
П. Н. Милюкова  118, 161, 163, 378

Набоков Дмитрий Николаевич (1826–1904) — действительный статский советник 
(1858), гофмейстер (1862), действительный тайный советник (1876). Отец В. Д. и К. Д. На-
боковых. Окончив Училище правоведения, с 1845 служил в канцелярии Сената. Симбир-
ский уездный казенных дел стряпчий (1846), товарищ председателя Симбирской палаты 
гражданского суда (1848), чиновник особых поручений при Департаменте Министерства 
юстиции (1850), редактор 3-го отделения (1851), временно заведующий 6-м отделением 
(1852) департамента. Затем перешел в Морское министерство, исправляющий должность 
вице-директора (1853), вице-директор (1855) и директор (1862) Комиссариатского де-
партамента. Сенатор (1864), статс-секретарь его величества (1866), главный начальник 
Собственной его величества канцелярии по делам Царства Польского (1867–1876), член 
Государственного совета (1876), министр юстиции (1878–1885)  118

Набоков Константин Дмитриевич (1872–1927) — статский советник, камер-юнкер. 
Сын Д. Н. Набокова, брат В. Д. Набокова. Учился на юридическом факультете Петер-
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бургского университета. С 1894 служил в МИД, секретарь его канцелярии. В 1905 — член 
русской делегации на мирной конференции в Портсмуте. 1-й секретарь миссии в Бельгии 
(1906) и посольства в США (1910), генеральный консул в Калькутте (1912), советник 
посольства в Великобритании (1915–1917). В 1918–1920 — дипломатический представи-
тель правительства А. В. Колчака в Великобритании. Умер в эмиграции  143

Назимов Иван Иванович (1866 — не ранее 1917) — действительный статский совет-
ник (1913), в должности шталмейстера (1911). Окончил Морское училище. Помощник 
начальника Государственной типографии, чиновник особых поручений при министре 
торговли и промышленности (на 1916). Почетный член Женского патриотического об-
щества и Императорского человеколюбивого общества. В 1914–1917 — причисленный 
к канцелярии Верховного совета по призрению семей лиц, призванных на войну, а также 
семей раненых и павших воинов  249

Нардов Константин Николаевич (1865 — не ранее 1917) — действительный статский 
советник (1912). Окончил Московский университет. В 1890 поступил на государствен-
ную службу. С 1893 — чиновник Министерства финансов. С 1906 — ревизор по податной 
части 6-го класса Департамента окладных сборов, впоследствии — член от Министерства 
финансов правления Кассы городского и земского кредита (на 1916)  167

Нарышкин Кирилл Михайлович (1854–1921) — камергер (1892), действительный 
статский советник (1901), в должности шталмейстера (1902). Служил в МИД. Более 
20 лет был советником российского посольства во Франции. Министр-резидент в Вати-
кане (1904), посланник в Вюртемберге (1906) и Швеции (1910). С 1912 — в отставке.

Нарышкина Мария Константиновна — см. Рейтерн М. К.
Наумов Александр Николаевич (1868–1950) — камергер (1906), в должности егер-

мейстера (1908), действительный статский советник (1911). Окончил юридический фа-
культет Московского университета. Служил в Министерстве юстиции и МВД. Земский 
начальник 2-го участка Ставропольского уезда Самарской губернии (1893–1897), глас-
ный Ставропольского уездного и Самарского губернского земских собраний (1894), член 
Самарской губернской земской управы и заместитель ее председателя (1897), почетный 
мировой судья по Ставропольскому уезду (1899), ставропольский уездный предводитель 
дворянства (1902), самарский губернский предводитель дворянства (1905), член Государ-
ственного совета по выборам от земства (1909–1915, входил в группу центра). Управляю-
щий Министерством и министр земледелия (1915–1916). Член Государственного совета 
по назначению (1916–1917). Умер в эмиграции  247, 270, 401, 410

Небогатов Николай Иванович (1849–1922) — контр-адмирал (1901). Окончил Мор-
ское училище и Николаевскую морскую академию. Служил на военных судах. Флаг-
капитан штабов командующего практической эскадрой Балтийского моря (1895) и старше-
го флагмана 2-й флотской дивизии (1895), командир крейсера «Адмирал Нахимов» (1896), 
4-го (1898) и 16-го (1898–1900) флотских экипажей, начальник Учебно-артиллерийской 
команды (1898–1900), командир броненосца «Первенец» (1898–1900) и крейсера «Минин» 
(1900–1901), помощник начальника Учебно-артиллерийского отряда Балтийского флота 
(1900–1901), начальник Учебного отряда Черноморского флота (1903–1905). Во время 
русско-японской войны 1904–1905 — командующий 1-м отдельным отрядом судов Тихого 
океана (1905), затем — командующий 3-м броненосным отрядом. В мае 1905, после победы 
японского флота в Цусимском сражении, сдал остатки флота противнику и попал в плен. 
По возвращении в 1905 в Россию был приговорен к смертной казни, замененной 10-летним 
заключением, через 2 года — помилован  134, 141

Нейдгарт (Нейдгардт) Алексей Борисович (1863–1918) — действительный статский 
советник (1905), в должности гофмейстера (1908), гофмейстер (1917). Брат А. Б. Сазоновой 
и О. Б. Столыпиной, шурин С. Д. Сазонова и П. А. Столыпина. Окончил Пажеский кор-
пус, служил в л.-гв. Преображенском полку. В 1887 вышел в запас, занимался хозяйством 
и общественной деятельностью, служил мировым судьей и земским начальником. В тече-
ние 25 лет являлся гласным уездного и губернского земских собраний. Нижегородский гу-
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бернский предводитель дворянства (1897), екатеринославский губернатор (1903), причис-
лен к МВД (1905). Один из основателей Объединенного дворянства, член его Постоянного 
совета (1906–1917). Член Государственного совета по выборам от земства (1906–1915) и по 
назначению (1915–1917). Бессменный лидер группы правого центра. Почетный опекун 
(1908). В ходе Февральской революции 1917 был арестован и доставлен в Государственную 
думу, вскоре освобожден. Расстрелян большевиками  21, 293, 349, 399

Нейдгарт (Нейдгардт) Анна Борисовна — см. Сазонова А. Б.
Нейдгарт (Нейдгардт) Ольга Борисовна — см. Столыпина О. Б.
Неклюдов Анатолий Васильевич (1856–1943) — действительный статский со-

ветник (1902), камергер (1903), тайный советник (1916). Историк. Окончил историко-
филологический факультет Московского университета. С 1881 служил в МИД, занимая 
дипломатический пост в Турции. 1-й секретарь миссии в Сербии (1891), Швеции и Вюр-
темберге (1898), советник посольства во Франции (1904), посланник в Болгарии (1911) 
и Швеции (1913–1917). В апреле 1917 назначен послом в Испанию, однако в августе по-
дал в отставку. Умер в эмиграции  208–209, 308, 421

Неклюдов Михаил Иванович (1869 — не ранее 1917) — действительный статский со-
ветник (1912). Учился на юридическом факультете Петербургского университета. Начал 
службу в 1892 по судебному ведомству. В 1893 перешел в Государственную канцелярию. 
Исправляющий должность младшего делопроизводителя (1894), младший делопроизво-
дитель (1895) и старший делопроизводитель (1898) Особого присутствия при Государ-
ственном совете. С 1899 — в отделении государственной экономии, с 1900 — в отделении 
промышленности, наук и торговли. Помощник статс-секретаря Государственного совета 
в отделении государственной экономии (1904). С 1906 — в отделении финансов. Исправ-
ляющий должность статс-секретаря (1912) и статс-секретарь (1913–1917) Государствен-
ного совета  114

Неклюдов Михаил Сергеевич — действительный статский советник. Учился на юри-
дическом факультете Петербургского университета. Служил в Государственной канцеля-
рии на должности старшего делопроизводителя (1896–1909) в отделении государствен-
ной экономии, затем — в отделении промышленности, наук и торговли. В 1906 участвовал 
в обеспечении делопроизводства I Государственной думы. В 1909–1910 чиновник МИД, 
делопроизводитель 1-го департамента. В 1917 — причисленный к вице-консульству в Ха-
кодате (Япония). Будучи в эмиграции, покончил с собой  150, 181, 194, 231, 328–329

Некрасов Николай Алексеевич (1821–1878) — поэт  42
Нелидов Александр Иванович (1835–1910) — камергер (1874), действительный стат-

ский советник (1875), тайный советник (1883), действительный тайный советник (1894). 
Отец Г. А. и Д. А. Нелидовых. Коллекционер. Учился на юридическом и восточном фа-
культетах Петербургского университета. В 1855 начал службу в Азиатском департаменте 
МИД. Младший секретарь миссии в Греции (1856), младший (1861) и старший (1864) 
секретарь миссии в Баварии. Старший секретарь посольства в Австро-Венгрии (1869), 
советник посольства в Турции (1874). Во время русско-турецкой войны 1877–1878 — 
директор дипломатической канцелярии при главнокомандующем действующей арми-
ей. Участвовал в работе Берлинского конгресса 1878. Посланник в Саксонии и Саксен-
Альтенбурге (1879), посол в Турции (1883), Италии (1897) и Франции (1903–1910). 
Умер во Франции  172, 194, 206

Нелидов Георгий (Юрий) Александрович (1874 — не ранее 1940) — статский совет-
ник, камер-юнкер (на 1916). Сын А. И. Нелидова, брат Д. А. Нелидова. Генеалог. С 1894 
служил в МИД. Управляющий 2-й (газетной) экспедицией при канцелярии (1910), за-
ведующий Отделом печати (1914–1916), чиновник особых поручений при министре (на 
1916). Остался в Советской России, в 1923–1934 заведовал Театральной библиотекой 
в Ленинграде, в 1940 жил в Горьком  206

Нелидов Дмитрий Александрович (1863–1935) — действительный статский совет-
ник (1906), камергер (1901). Сын А. И. Нелидова, брат Г. А. Нелидова. С 1886 служил 
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в МИД, занимая дипломатический пост в Австро-Венгрии. 1-й секретарь миссии в Персии 
(1897), посольств во Франции (1902) и Турции (1903), генеральный консул в Будапеште 
(1909), чиновник особых поручений при министре иностранных дел и вице-директор 1-го 
(Азиатского) департамента (1911), посланник в Ватикане (1912) и Бельгии (1916–1917). 
В ноябре 1917 уволен от службы вследствие отказа признать власть СНК. Умер в эмигра-
ции  195, 206

Немешаев Клавдий Семенович (1849–1927) — действительный статский советник 
(1896), тайный советник (1905). Инженер. Окончил Институт инженеров путей сообще-
ния. В 1871 поступил на службу в МПС сверхштатным инженером. С 1872 находился 
на частной службе, работал в обществах Тамбовско-Саратовской (1872), Сестрорецкой 
(1874), Поти-Тифлисской (1875), Рязанско-Козловской (1877), Закавказской (1883) 
и Тамбовско-Саратовской (1884) железных дорог. Штатный инженер МПС 8-го (1884), 
7-го (1890), 5-го (1892) и 4-го (1899) классов. Одновременно — начальник службы пути 
(1890) и начальник (1892) Сызранско-Вяземской железной дороги, начальник Юго-
Западных железных дорог (1896–1905). Министр путей сообщения в кабинете С. Ю. Вит-
те (1905–1906). После отставки с министерского поста снова занял должности штатного 
инженера МПС 4-го класса и начальника Юго-Западных железных дорог. Член Государ-
ственного совета по назначению (1912–1917, входил в группу центра). В 1916–1917 со-
стоял при верховном начальнике санитарной и эвакуационной части принце А. П. Оль-
денбургском. При Советской власти работал в Наркомате путей сообщения (1918–1923), 
был членом правления Октябрьской железной дороги (с 1923)  153, 155

Ненадович — сербский посланник в Турции (на 1912)  220–221
Нератов Анатолий Анатольевич (1863–1938) — действительный статский советник 

(1904), камергер (1909), гофмейстер (1911). Окончил Александровский лицей. С 1883 
служил в МИД. Делопроизводитель Азиатского департамента и начальник турецкого 
стола (1886), чиновник особых поручений при министре иностранных дел (1903), стар-
ший вице-директор 1-го (Азиатского) департамента (1906), товарищ министра иностран-
ных дел (1910–1917). В ноябре–декабре 1916 временно управлял МИД. Член Государ-
ственного совета по назначению, с оставлением товарищем министра (1916). Во время 
Гражданской войны исполнял обязанности министра иностранных дел правительства 
генерала А. И. Деникина, затем — представитель белых в Турции. Умер в эмиграции  99, 
181, 195, 206, 240, 282, 297, 300, 302, 311, 314, 318, 319, 415, 421, 423, 425

Нестеровский Константин Александрович — действительный статский советник 
(1887), тайный советник (1894). Управляющий канцелярией туркестанского генерал-
губернатора (на 1896). Состоящий в распоряжении начальника Главного штаба (на 1905). 
В 1907–1909 — председатель Комиссии по преобразованию управления Туркестанским 
краем  182, 386

Нечаев-Мальцев (Нечаев-Мальцов) Юрий (Георгий) Степанович (1834–1913) — 
действительный статский советник (1882), гофмейстер (1891), обер-гофмейстер (1912). 
Предприниматель, меценат и коллекционер, основатель Музея изящных искусств в Мо-
скве. Окончил юридический факультет Московского университета. Служил в МИД. По-
мощник библиотекаря Главного архива МИД (1857), впоследствии — переводчик, со-
трудник посольств в Пруссии, Франции. В 1880 получил от своего дяди, промышленника 
С. И. Мальцева, громадное наследство, сделавшее его одним из самых богатых людей Рос-
сии. Член Комитета и вице-председатель Общества поощрения художеств. Субсидировал 
издание журнала «Художественные сокровища России». Товарищ председателя Комите-
та по устройству в Москве Музея изящных искусств (1897), на строительство которого 
выделил значительную сумму. Почетный член Академии художеств (1902). Член Совета 
министра народного просвещения  23

Ниве Андрей (Андре) Иванович (ок. 1840–1919) — действительный статский со-
ветник. Чиновник МИД, управляющий 2-й экспедицией (отделом печати) канцелярии. 
С 1906 — в отставке  98
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Николай I (1796–1855) — российский император (1825)  39
Николай II (1868–1918) — российский император (1894–1917). Отрекся от престола. 

Расстрелян большевиками. Канонизирован Русской православной церковью (2000)  23, 
35, 52–53, 56, 72, 74–75, 82, 84–85, 102–103, 113, 115, 129, 133, 136–137, 146–147, 150, 161, 
171, 195–196, 199–200, 208, 210, 213, 215, 226, 231–233, 239, 246, 249–250, 255, 260–261, 
263, 273, 275–276, 282, 285, 287–288, 294, 337, 347–349, 351–358, 360, 362–364, 366, 368–
375, 378, 380–381, 384–389, 392–393, 396–397, 401–418

Николай Михайлович (1859–1919) — великий князь, старший сын великого князя 
Михаила Николаевича, брат великого князя Александра Михайловича, двоюродный дядя 
Николая II. Флигель-адъютант (1879), генерал-майор (1896), генерал-лейтенант (1901), 
генерал-адъютант (1903), генерал от инфантерии (1913). Историк, энтомолог и коллек-
ционер. Учился в Николаевской академии Генерального штаба. Служил в конной артил-
лерии на Кавказе. Участник русско-турецкой войны 1877–1878. С 1881 служил в л.-гв. 
Конно-гренадерском и Кавалергардском полках. Почетный президент Русского энтомо-
логического общества (1881–1917), председатель Русского географического общества 
(1892–1917). Командир 16-го Мингрельского гренадерского полка (1895) и Кавказской 
гренадерской дивизии (1897). С 1903 состоял в Свите его величества. Председатель Рус-
ского исторического общества (1910–1917) и Общества защиты и сохранения в России 
памятников искусства и старины (1910–1917). Получил степени доктора философии 
от Берлинского университета (1910) и доктора истории от Московского университета 
(1915). Почетный член Академии наук и Академии художеств. Расстрелян большевиками  
285, 389, 416

Николай Николаевич младший (1856–1929) — великий князь, старший сын вели-
кого князя Николая Николаевича Старшего, двоюродный дядя Николая II. Флигель-
адъютант (1876), генерал-майор (1885), генерал-лейтенант (1893), генерал-адъютант 
(1894), генерал от кавалерии (1900). Учился в Николаевской академии Генерального 
штаба. Участник русско-турецкой войны 1877–1878. Командир эскадрона л.-гв. Гусар-
ского полка (1876), командир этого полка (1884), 2-й бригады 2-й гвардейской кавале-
рийской дивизии (1890), начальник этой дивизии (1890), генерал-инспектор кавалерии 
(1895), председатель Совета государственной обороны (1905–1908), главнокомандую-
щий войсками гвардии и Петербургского военного округа (1905–1914). Во время Первой 
мировой войны — верховный главнокомандующий (1914–1915, март 1917), кавказский 
наместник (август 1915 — март 1917). Умер в эмиграции  141, 150, 234, 249–250, 269

Николай Николаевич старший (1831–1891) — великий князь, третий сын императо-
ра Николая I, отец великого князя Николая Николаевича младшего. Флигель-адъютант 
(1850), генерал-майор Свиты (1852), генерал-адъютант и генерал-лейтенант (1856), 
инженер-генерал (1860), генерал-фельдмаршал (1878). Коллекционер. Генерал-инспектор 
по инженерной части и командир 1-й бригады 1-й легкой гвардейской кавалерийской ди-
визии (1852), начальник этой дивизии (1856). Участник Крымской войны 1853–1856. Член 
Государственного совета (1855). Командир Гвардейского резервного кавалерийского кор-
пуса (1859) и Гвардейского корпуса (1862). Командующий (1864) и главнокомандующий 
(1867–1880) войсками гвардии и Петербургского военного округа, генерал-инспектор 
кавалерии (1864). Во время русско-турецкой войны 1877–1878 — главнокомандующий 
действующей армией на Балканах  165

Никонов Михаил Николаевич (1832–1902) — действительный статский советник 
(1874), тайный советник (1884). Окончил Петербургский университет. Служил в МИД, 
директор Департамента личного состава и хозяйственных дел (1884–1897)  72, 100

Нирод Федор Михайлович (1878–1913) — флигель-адъютант (1905), полковник 
(1912). Племянник А. Ф. и Д. Ф. Треповых по матери. Окончил Пажеский корпус. Слу-
жил в л.-гв. Конном полку, командир эскадрона (1908)  102

Новосильцева Елизавета Дмитриевна (1853–1926), урожд. княжна Оболенская — 
жена сенатора Н. И. Новосильцева, дочь князя Д. А. Оболенского  23–24
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Нольде Борис Эммануилович (1876–1948) — барон, статский советник (на 1916). 
Юрист-международник и историк. Окончил юридический факультет Петербургского 
университета, где в 1905 защитил магистерскую диссертацию. Экстраординарный про-
фессор Петербургского (Петроградского) политехнического института по кафедре меж-
дународного права (1903–1919), профессор Александровского лицея и Высших женских 
курсов в Петербурге (Петрограде) по той же кафедре (1908–1917). Служил в МИД, юри-
сконсульт (1907–1914), член Совета МИД и чиновник особых поручений 5-го класса при 
министре, управляющий Юрисконсультской частью (1914–1916), директор 2-го департа-
мента (1916–1917). С февраля 1916 — член ЦК Конституционно-демократической пар-
тии. С середины марта 1917 в течение двух месяцев занимал пост товарища министра 
иностранных дел Временного правительства. Умер в эмиграции  11, 16, 203, 297–298, 302, 
305, 329, 419, 426–427

Нордман Николай Николаевич (ум. не ранее 1917) — надворный советник (на 1916). 
Экономист и историк. Ученик П. Б. Струве. Окончил Морское училище. Начальник ти-
пографии Морского министерства (на 1916). Вице-директор и директор Экономического 
департамента МИД (июнь–октябрь 1917). Умер в эмиграции  305, 420

Носарь (Хрусталев, Хрусталев-Носарь) Георгий Степанович (1879–1918) — по-
литический деятель, меньшевик. Помощник присяжного поверенного. Председатель 
Петербургского совета рабочих депутатов (1905). В 1906 осужден и сослан в Сибирь, 
в 1907 — бежал за границу. После начала Первой мировой войны вернулся в Россию, 
в 1915 — арестован. После Февральской революции освобожден, был председателем Пе-
реяславской земской управы. Расстрелян большевиками  154

Оболенская Аграфена Михайловна — см. Панютина А. М.
Оболенская Александра Александровна (1852–1943), урожд. графиня Апракси-

на — княгиня, жена князя Владимира С. Оболенского-Нелединского-Мелецкого. Камер-
фрейлина императрицы Марии Федоровны  25

Оболенская Анна Александровна (1861–1917), урожд. Половцова — жена князя 
Александра Д. Оболенского  23

Оболенская Варвара Александровна — см. Лопухина В. А.
Оболенская Варвара Дмитриевна — см. Бибикова В. Д.
Оболенская Вера Сергеевна — см. Голенищева-Кутузова В. С.
Оболенская Дарья Петровна (1823–1906), урожд. княжна Трубецкая — княгиня, 

жена князя Д. А. Оболенского, мать князей Александра, Алексея и Николая Д. Оболен-
ских. Фрейлина, статс-дама  23–25, 63, 201

Оболенская Елена Михайловна — см. Черткова Е. М.
Оболенская Елизавета Дмитриевна — см. Новосильцева Е. Д.
Оболенская Елизавета Николаевна (1868–1957), урожд. светлейшая княжна Салты-

кова — княгиня, жена князя Алексея Д. Оболенского. Фрейлина  23
Оболенская Мария Дмитриевна — см. Гагарина М. Д.
Оболенская Наталья Андреевна — см. Озерова Н. А.
Оболенская Наталья Владимировна (1820–1895), урожд. Мезенцева — княгиня, жена 

князя С. А. Оболенского  23, 25
Оболенская Ольга Александровна (ум. 1895), урожд. Стурдза — княгиня, жена князя 

М. А. Оболенского, мать князя И. М. Оболенского  26
Оболенская Прасковья Владимировна — см. Трубецкая П. В.
Оболенская-Нелединская-Мелецкая Мария Константиновна — см. Рейтерн М. К.
Оболенские — русский княжеский род  4, 23, 26, 126
Оболенский Александр Дмитриевич (1847–1917) — князь, старший сын князя 

Д. А. Оболенского, брат князей Алексея и Николая Д. Оболенских. Камергер (1882), дей-
ствительный статский советник (1892), шталмейстер (1893), действительный тайный со-
ветник (1916). Учился на юридическом факультете Московского университета. С 1871 
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служил в канцелярии 1-го департамента Сената. Чиновник особых поручений 6-го класса 
Министерства юстиции и обер-секретарь 1-го департамента Сената (1878). Пензенский 
губернский предводитель дворянства (1882–1888). Совещательный член Ветеринарно-
го комитета при МВД (1889), член Консультации при Министерстве юстиции (1890). 
Обер-прокурор 2-го (1892) и 1-го (1895) департаментов Сената, помощник варшавского 
генерал-губернатора (1897), сенатор (1899), член Государственного совета (1902, с 1906 
входил в группу центра)  23–24, 111, 123, 153, 347–348, 373

Оболенский Алексей Дмитриевич (1855–1933) — князь, средний сын князя Д. А. Обо-
ленского, брат князей Александра и Николая Д. Оболенских. В должности шталмейсте-
ра и действительный статский советник (1896), шталмейстер и тайный советник (1901). 
Юрист и публицист. Окончил Училище правоведения, в 1877–1881 служил в Министер-
стве юстиции и канцелярии 1-го департамента Сената. Затем почетный мировой судья 
(с 1881) и предводитель дворянства (1884–1893) Козельского уезда Калужской губер-
нии. В 1894 перешел в Министерство земледелия и государственных имуществ на пост 
инспектора по сельскохозяйственной части, с 1895 — управляющий Государственным 
дворянским земельным и Крестьянским поземельным банками (1895). Товарищ мини-
стра внутренних дел (1897), сенатор (1901), товарищ министра финансов (1902), член 
Государственного совета (1905, с 1906 входил в группу центра), обер-прокурор Синода 
(1905–1906). Умер в эмиграции  23–25, 31, 152–153

Оболенский (с 1891 — Оболенский-Нелединский-Мелецкий) Валериан Сергеевич 
(1848–1907) — князь, брат князей Владимира и Платона С. Оболенских, двоюродный 
дядя В. Б. Лопухина. Действительный статский советник (1886), в должности шталмей-
стера (1889), шталмейстер (1896). По окончании юридического факультета Московско-
го университета поступил в МИД чиновником сверх штата при Департаменте внутрен-
них сношений. Переводчик 8-го класса при департаменте (1870), затем — 3-й (1872), 2-й 
(1873) и 1-й (1877) секретарь канцелярии МИД, вице-директор канцелярии и одновре-
менно управляющий Литографией МИД (1882), директор канцелярии (1886), старший 
советник (1897) МИД, товарищ министра иностранных дел (1900), член Государственно-
го совета по назначению (1906, входил в группу центра)  10, 25, 73, 88, 386

Оболенский (с 1882 — Оболенский-Нелединский-Мелецкий) Владимир Сергее-
вич (1847–1891) — князь, брат князей Валериана и Платона С. Оболенских, двоюрод-
ный дядя В. Б. Лопухина. Флигель-адъютант (1881), гофмаршал (1882), генерал-майор 
Свиты (1891). Учился на юридическом факультете Московского университета. Служил 
в Кавалергардском полку. Адъютант наследника-цесаревича великого князя Александра 
Александровича (1874). Участник русско-турецкой войны 1877–1878. Гофмаршал высо-
чайшего двора, управляющий гофмаршальской частью Министерства императорского 
двора (1882)  25–26

Оболенский Дмитрий Александрович (1822–1881) — князь, брат князей М. А., С. А. 
и Ю. А. Оболенских и княжны В. А. Оболенской, двоюродный дед В. Б. Лопухина. Дей-
ствительный статский советник (1856), тайный советник (1862), действительный тайный 
советник (1880). Окончил Училище правоведения. Чиновник канцелярии 2-го департа-
мента Сената (1842) и Департамента Министерства юстиции (1843), казанский губерн-
ский уголовных дел стряпчий и товарищ председателя Тульской палаты гражданского 
суда (1844). Товарищ председателя (1845) и председатель (1851) 1-го департамента Петер-
бургской палаты гражданского суда. В 1853 перешел на службу в Морское министерство, 
исправляющий должность директора (1853) и директор (1854–1863) Комиссариатского 
департамента, статс-секретарь его величества (1858). С 1863 — директор Департамента 
внешней торговли Министерства финансов. Сенатор (1870), товарищ министра государ-
ственных имуществ (1870–1872), член Государственного совета (1872)  4, 23

Оболенский Иван Михайлович (1853–1910) — князь, сын князя М. А. Оболенско-
го, двоюродный дядя В. Б. Лопухина. Действительный статский советник и в должно-
сти шталмейстера (1897), шталмейстер (1901), генерал-лейтенант (1903). По окончании 
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Морского училища назначен во 2-й флотский экипаж. Участник русско-турецкой войны 
1877–1878. В 1881 в чине лейтенанта вышел в отставку, поселился в своем имении в Сим-
бирской губернии и занялся общественной деятельностью. Уполномоченный Симбирско-
го губернского земства. Симбирский уездный (1882) и губернский (1889) предводитель 
дворянства. Херсонский (1897) и харьковский (1902) губернатор, финляндский генерал-
губернатор (1904–1905). Затем — в отставке  26, 346

Оболенский Михаил Александрович (1821–1886) — князь, брат князей Д. А., С. А. 
и Ю. А. Оболенских и княжны В. А. Оболенской, муж княгини О. А. Оболенской, отец 
князя И. М. Оболенского, А. М. Панютиной и Е. М. Чертковой, двоюродный дед В. Б. Ло-
пухина. Действительный статский советник (1867), камергер (1868), тайный советник 
(1878). С 1841 служил в МИД, с 1852 — в Министерстве императорского двора, совет-
ник Московской дворцовой конторы (1852–1857). В 1857–1859 — в отставке. С 1859 — 
на службе в МВД. Тверской вице-губернатор (1866), ковенский (1868) и воронежский 
(1874) губернатор, комиссар при румынском правительстве (1878). Статс-секретарь его 
величества (1879). Сенатор (1884)  23, 26

Оболенский Николай Дмитриевич (1860–1912) — князь, младший сын князя 
Д. А. Оболенского, брат князей Александра и Алексея Д. Оболенских. Флигель-адъютант 
(1890), генерал-майор Свиты (1906). Окончил Пажеский корпус. С 1880 служил в л.-гв. 
Конном полку. С 1890 состоял в Свите его величества. Был близок к императору Алек-
сандру III, императрице Марии Федоровне и наследнику-цесаревичу Николаю Алек-
сандровичу. Сопровождал последнего в путешествии на Восток (1890–1891). Заведую-
щий Контролем Министерства императорского двора (1902), исправляющий должность 
управляющего Кабинетом его величества (1904), состоящий при вдовствующей импера-
трице Марии Федоровне (1909–1912)  23–25, 63, 104, 110

Оболенский (с 1907 — Оболенский-Нелединский-Мелецкий) Платон Сергеевич 
(1850–1913) — князь, 1-й муж М. К. Рейтерн, брат князей Валериана, Владимира и Пла-
тона С. Оболенских, двоюродный дядя В. Б. Лопухина. Генерал-майор (1906). Служил 
в Кавалергардском полку. Управляющий двором великого князя Владимира Александро-
вича, затем — почетный опекун  26

Оболенский (с 1870 — Оболенский-Нелединский-Мелецкий) Сергей Александрович 
(1819–1882) — князь, брат князей Д. А., М. А. и Ю. А. Оболенских и княжны В. А. Обо-
ленской, двоюродный дед В. Б. Лопухина. В должности шталмейстера (1865), действи-
тельный статский советник (1867). Служил по ведомству императрицы Марии в Москве  
23, 25

Оболенский Юрий Александрович (1825–1890) — князь, брат князей Д. А., М. А. 
и С. А. Оболенских и княжны В. А. Оболенской, двоюродный дед В. Б. Лопухина. Дей-
ствительный статский советник (1874). Член Совета министра финансов (1876)  23

Обреновичи — династия сербских королей, лишенная престола в 1903 в результате 
дворцового переворота  214, 390

Овсянников — профессор Технологического института. Председатель Ремесленно-
го отдела Особой комиссии Верховного совета по призрению семей лиц, призванных на 
войну, а также семей раненых и павших воинов (1916–1917)  268

Овчинников — состоящий при канцелярии верховного начальника санитарной и эва-
куационной части принца А. П. Ольденбургского (1914–1917)  254

Огинские — польско-литовский дворянский род  49
Озеров Андрей Сергеевич (1845–1897) — брат Е. С. и С. С. Озеровых, муж О. А. Озе-

ровой. Генерал-майор. Управляющий двором великого князя Михаила Николаевича  
27–28

Озеров Сергей Сергеевич (1852–1917) — брат А. С. и Е. С. Озеровых. Флигель-
адъютант (1879) и генерал-майор Свиты (1899). Окончил Пажеский корпус. Служил 
в л.-гв. Преображенском полку. Участник русско-турецкой войны 1877–1878. Командир 
Преображенского полка (1900), командир бригады 1-й гвардейской пехотной дивизии 
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(1904), состоящий при дворцовом коменданте (1905). В 1906 вышел в отставку. В 1912 
вернулся на службу, состоял при вдовствующей императрице Марии Федоровне  27

Озерова Екатерина Сергеевна (ок. 1839 не ранее 1917) — сестра А. С. и С. С. Озеро-
вых. Камер-фрейлина императрицы Марии Федоровны  27

Озерова Наталья Андреевна (1812–1901), урожд. княжна Оболенская — мать А. С., 
Е. С. и С. С. Озеровых  27

Озерова Ольга Алексеевна (1845–1883), урожд. Лопухина — жена А. С. Озерова, дочь 
Алексея Александровича Лопухина, тетка В. Б. Лопухина  27–28

Озеровы — русский дворянский род  26
Ольга Александровна (1882–1960) — великая княгиня, младшая дочь Александра III, 

сестра Николая II, в первом браке — за принцем П. А. Ольденбургским, во втором (морга-
натическом) — за Н. А. Куликовским. Умерла в эмиграции  243, 387

Ольга Константиновна (1851–1926) — королева эллинов (1867), дочь великого князя 
Константина Николаевича, сестра великого князя Константина Константиновича, жена 
греческого короля Георга I  327–328

Ольга Николаевна (1822–1892) — великая княгиня, вторая дочь императора Нико-
лая I, в замужестве — за вюртембергским королем Карлом I  286

Ольденбургский Александр Петрович (1844–1932) — принц, отец принца П. А. Оль-
денбургского. Флигель-адъютант (1865), генерал-майор Свиты (1871), генерал-лейтенант 
(1881), генерал-адъютант (1880), генерал от инфантерии (1895). Меценат и коллекцио-
нер. Окончил Училище правоведения. Служил в л.-гв. Преображенском полку. Коман-
дир этого полка (1871) и 1-й бригады 1-й гвардейской пехотной дивизии (1876). Участ-
ник русско-турецкой войны 1877–1878. Командир 1-й гвардейской пехотной дивизии 
(1880–1885), попечитель Училища правоведения (1881–1917), командир Гвардейского 
корпуса (1885–1889), основатель и попечитель Института экспериментальной медицины 
(1890–1917). Член Государственного совета (1896), председатель Комиссии о предупре-
ждении занесения в империю чумной заразы и борьбе с ней (1897), сенатор (1911). Почет-
ный член Петербургского университета (1885) и Академии наук и Военно-медицинской 
академии (1890). Во время Первой мировой войны — верховный начальник санитарной 
и эвакуационной части (1914–1917). Умер в эмиграции  13, 242–243, 247, 257, 264, 399

Ольденбургский Петр Александрович (1868–1924) — принц, сын принца А. П. Оль-
денбургского, первый муж великой княгини Ольги Александровны. Флигель-адъютант 
(1896), генерал-майор Свиты (1913). Литератор и музыкант-любитель. Получил домаш-
нее образование. Служил в л.-гв. Преображенском полку. Командир л.-гв. 4-го стрелкового 
Императорской фамилии батальона (1905–1906). С 1906 состоял в Свите его величества. 
Во время Первой мировой войны состоял в распоряжении верховного главнокоманду-
ющего великого князя Николая Николаевича (в 1915). В 1917 вышел в отставку. Умер 
в эмиграции  244

Орбелиани Георгий Ильич (1853–1924) — генерал-майор (1904), генерал-лейтенант 
(1910). Окончил Пажеский корпус. Служил в л.-гв. Гусарском полку. Состоящий в рас-
поряжении главнокомандующего Кавказской армией (1877–1878). Участник русско-
турецкой войны 1877–1878. Командировался в Афганистан и Индию. Адъютант принца 
А. П. Ольденбургского (1900), состоящий при принце (1901), начальник Кавказской кон-
ной бригады (1904). Участник русско-японской войны 1904–1905. Состоящий при штабе 
Кавказского военного округа (1906), старший помощник начальника Терской области 
и наказного атамана Терского казачьего войска (1907), начальник Закаспийской казачьей 
бригады (1910). С 1913 — в запасе. Во время Первой мировой войны — состоящий при 
верховном начальнике санитарной и эвакуационной части принце А. П. Ольденбургском 
(1914–1917)  253

Орлова-Давыдова Агафоклея Егоровна (1867 — не ранее 1917), урожд. баронесса 
Стааль — графиня, жена графа А. А. Орлова-Давыдова, дочь барона Е. Е. Стааля. Умерла 
в эмиграции  90, 268
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Орлова-Денисова Любовь Васильевна — см. Трубецкая Л. В. 
Остен-Сакен Николай Дмитриевич, фон дер (1831–1912) — барон, граф (1855), ка-

мергер (1869), действительный статский советник (1871), тайный советник (1880), дей-
ствительный тайный советник (1896). Окончил Ришельевский лицей в Одессе. С 1852 
служил в Департаменте внутренних сношений МИД и дипломатической канцелярии на-
местника Царства Польского. Во время Крымской войны — чиновник особых поручений 
при главнокомандующем действующей армией (1854–1856). Младший секретарь миссий 
в Голландии и Испании (1856), состоящий при МИД (1861), при миссии в Швейцарии 
(1862), старший секретарь миссии в Италии (1864), министр-резидент в Гессене (1869), 
посланник в Баварии (1880), член Совета МИД (1882), посланник в Баварии и Гессене 
(1884), посол в Германии и посланник в Мекленбург-Шверине и Мекленбург-Стрелице 
(1895–1912). Умер в Берлине  223, 360

Остен-Сакен Федор Романович, фон дер (1832–1916) — барон, действительный стат-
ский советник (1869), тайный советник (1877), действительный тайный советник (1899). 
Путешественник, почетный член Петербургской Академии наук (1889). Окончил Петер-
бургский университет. С 1853 служил в Азиатском департаменте МИД, младший столо-
начальник (1856), чиновник особых поручений 8-го класса (1857), старший столоначаль-
ник (1859), начальник отделения (1860), чиновник особых поручений 6-го класса (1865), 
делопроизводитель 5-го класса (1868), вице-директор (1871) и директор (1875–1897) Де-
партамента внутренних сношений. Член Совета МИД (с 1897)  72

Островский Михаил Николаевич (1827–1901) — действительный статский советник 
(1864), тайный советник (1870), действительный тайный советник (1883). Брат драма-
турга А. Н. Островского. Окончил юридический факультет Московского университета. 
С 1849 — чиновник особых поручений при симбирском губернаторе. В 1854 перешел в Го-
сударственный контроль. Делопроизводитель Комиссии по устройству кассового и реви-
зионного порядка (1859), ее член и чиновник особых поручений 5-го класса при государ-
ственном контролере (1860), управляющий Временной ревизионной комиссией (1864), 
товарищ государственного контролера (1871), сенатор (1872, с оставлением в предыду-
щей должности), статс-секретарь его величества (1874), член Государственного совета 
(1878), почетный опекун (1879), министр государственных имуществ (1881–1893), пред-
седатель Департамента законов Государственного совета (1893–1899), член Комитета фи-
нансов (1894)  57, 354

Павлов Владимир Петрович (1851–1906) — генерал-майор (1893), генерал-лейтенант 
(1903). Окончил 1-е Павловское военное училище и Военно-юридическую академию. 
Военный судья Петербургского военно-окружного суда (1888) и военный прокурор Пе-
тербургского военного округа (1894), главный военный прокурор и начальник Главного 
военно-судного управления (1905). Убит эсером-террористом  165

Пален Константин Иванович, фон дер (1830–1912) — граф, действительный стат-
ский советник (1865), тайный советник (1867), действительный тайный советник 
(1878), обер-камергер (1904). Окончил юридический факультет Петербургского уни-
верситета. Служил в Министерстве народного просвещения и Государственной кан-
целярии (1854–1861). Участник обороны Севастополя (1855). Вице-директор Депар-
тамента исполнительной полиции МВД (1861), псковский губернатор (1864). В 1867 
перешел в Министерство юстиции на пост товарища министра. Статс-секретарь его 
величества (1867). Управляющий Министерством (1867) и министр юстиции (1868–
1878). Член Государственного совета (1878, с 1906 входил в группу правых), верхов-
ный церемониймейстер на коронации Александра III (1883), председатель Комиссии 
для пересмотра всех действующих о евреях в империи законов и составления предпо-
ложений о необходимых в них изменениях (1883–1888), верховный маршал на коро-
нации Николая II (1896), по его поручению расследовал обстоятельства Ходынской 
катастрофы  28, 347
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Палеолог Жорж Морис (1859–1944) — французский дипломат и литератор. С 1880 
служил в МИД, занимая дипломатические посты в Марокко, Италии, Китае, Корее 
и в Департаменте политических и торговых дел. Посланник в Болгарии (1907), директор 
указанного Департамента (1912), посол в России (1913–1917). В 1917–1920 — генераль-
ный секретарь МИД  15, 257, 271, 414

Палечек Осип Осипович (Иосиф Иосифович) (1868 — не ранее 1935) — действи-
тельный статский советник (1910). Сын выходца из Чехии. Родственник П. А. Харито-
нова. Окончил Петербургский университет. С 1891 служил в Министерстве финансов. 
С 1903 — вице-директор Департамента окладных сборов. Участвовал в подготовке зако-
нопроекта о введении подоходного налога. Впоследствии — член Совета Государственно-
го банка от Министерства финансов, управляющий делами мелкого кредита (1914–1917). 
В 1930-е работал экономистом Центрального научно-исследовательского бюро в Ленин-
граде. В 1935 подвергся высылке  148, 166

Палладий (Павел Иванович Раев) (1827–1898) — отец Н. П. Раева. Инспектор Пе-
тербургской духовной семинарии (1863), ее ректор и член Петербургской духовной кон-
систории (1864), епископ Ладожский, викарий Петербургской епархии (1866), епископ 
Вологодский (1869), Тамбовский (1873), Рязанский (1876), архиепископ (1881) Казан-
ский (1882), экзарх Грузии и архиепископ Карталинский и Кахетинский (1887), митро-
полит Петербургский и Ладожский (1892)  270

Панютин Федор Павлович (1858–1886) — муж А. М. Панютиной, офицер л.-гв. Гу-
сарского полка, воронежский помещик. Убит на дуэли Лазаревым  26

Панютина Аграфена (Агриппина) Михайловна («Грушенька») (1860–1936), урожд. 
княжна Оболенская — жена Ф. П. Панютина, дочь князя М. А. Оболенского  26

Пашич Никола (1845–1926) — сербский и югославский государственный деятель. 
Мэр Белграда и председатель Скупщины (1889), председатель Совета министров (1891–
1892, 1906–1908, 1909–1911 и 1913–1918), посланник в России (1893–1894), министр 
иностранных дел (1904–1908, 1909–1911 и 1913–1918). Председатель Совета министров 
Югославии (1921, 1922, 1923 и 1924–1926)  238

Пащенко Григорий Евгеньевич — гвардии капитан (на 1916). Служил в л.-гв. Грена-
дерском полку. В 1916–1917 — смотритель зданий МИД. В 1920-е занимался преподава-
тельской деятельностью в Ленинграде  294, 327, 424

Пащенко-Развадовская Екатерина Николаевна — см. Стремоухова Е. Н.
Петерсон Николай Леонидович (1866–1920) — действительный статский советник 

и в должности гофмейстера (1906), гофмейстер (1913). Учился на юридическом факультете 
Петербургского университета. С 1892 служил в канцелярии Комитета министров началь-
ником ее отделения, затем — в Государственной канцелярии. Помощник статс-секретаря 
Государственного совета (1903). Директор канцелярии кавказского наместника (1905), по-
мощник наместника по гражданской части (1913), сенатор (1915–1917)  121, 168

Петр I Великий (1672–1725) — российский царь (1682) и император (1721)  4, 66, 179
Петров — курьер МИД. Во время Первой мировой войны служил в л.-гв. Павловском 

полку. Демобилизованный по болезни, вернулся на прежнюю должность  317
Петров (Петров-Клинский) Федор Никитич (ум. 1921) — надворный советник. 

Окончил Лазаревский институт восточных языков и Учебное отделение восточных язы-
ков при 1-м департаменте МИД. Служил в МИД. Студент миссии в Персии (1905), секре-
тарь консульства в Кермане (1906), 1-й драгоман миссии в Персии (1910), драгоман и се-
кретарь миссии в Бухаре (1913). В 1913 уволен из МИД за участие в дебоше, учиненном 
на станции Клин, из-за чего получил прозвище Петров-Клинский. Вскоре был принят на 
нештатную должность в IV (дальневосточном) политическом отделе. В 1917 — помощник 
секретаря этого отдела, одновременно — преподаватель персидского языка Практической 
восточной академии Общества востоковедения. В декабре 1917 пошел на службу к боль-
шевикам, став директором 1-го департамента НКИД и заместив В. Б. Лопухина. Погиб 
в Туркестане  344, 427, 428
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Петрункевич Иван Ильич (1843–1928) — политический деятель. Окончил юридиче-
ский факультет Петербургского университета. С 1868 — уездный и губернский гласный 
Черниговского земства, с 1869 — одновременно мировой судья. С конца 1870-х — участ-
ник земского движения, неоднократно подвергался административным наказаниям. 
С 1890 новоторжский уездный земский гласный (Тверская губерния). Один из орга-
низаторов и руководителей «Союза освобождения» (1904). В 1905 — один из основате-
лей Конституционно-демократической партии, член ее ЦК (1905–1917) и председатель 
(1909–1915). Член I Государственной думы. В 1908–1917 издавал кадетский официоз — 
газету «Речь». Умер в эмиграции  161, 179, 347–348

Петряев Александр Михайлович (1875–1933) — статский советник (на 1916). Учился 
на факультете восточных языков и юридическом факультете Петербургского универси-
тета. С 1897 служил в МИД, занимая посты в 1-м (Азиатском) департаменте, Константи-
нополе и Харпуте. 1-й драгоман и секретарь Генерального консульства России в Кон-
стантинополе (1902), генеральный консул в Константинополе (1906) и Битоли (1910), 
генеральный консул и комиссар Европейской контрольной комиссии в Албании (1914), 
советник 2-го политического отдела МИД (1916), товарищ министра иностранных дел 
(июнь 1917). Одновременно, в 1917 — председатель (март) и почетный председатель 
(июнь) исполнительного комитета Общества служащих МИД. Во время Гражданской во-
йны представитель белых в Болгарии. Умер в эмиграции  289, 305–306, 309, 312, 318–319, 
422, 425

Пиленко Александр Александрович (1873–1956) — статский советник (1909), жур-
налист и юрист-международник. Учился на юридическом факультете Петербургского 
университета. Магистр (1902) и доктор (1911) международного права. Приват-доцент 
(1900) и профессор (1911–1917) Петербургского университета по кафедре международ-
ного права, профессор Александровского лицея по той же кафедре (с 1910), гласный Пе-
тербургской городской думы (с 1911). Умер в эмиграции  306

Питанов Богдан Георгиевич (1866 — не ранее 1917) — действительный статский со-
ветник (на 1916). Окончил Лазаревский институт восточных языков. С 1892 — чиновник 
Министерства финансов, служил податным инспектором. Участвовал в подготовке зако-
нопроекта о введении подоходного налога. С 1907 — начальник 4-го отделения Петер-
бургской казенной палаты, затем — помощник управляющего этой палатой, управляю-
щий Рязанской казенной палатой  148, 190–191

Плансон (Плансон-Ростков) Георгий Антонович (1859 — конец 1930-х) — действи-
тельный статский советник (1909), камергер (1904). Окончил восточный и юридический 
факультеты Петербургского университета. С 1888 служил в МИД. Старший чиновник 
1-го (Азиатского) департамента. Дипломатический чиновник при наместнике на Дальнем 
Востоке (1903–1905). В 1905 — член российской делегации на конференции в Портсмуте. 
Генеральный консул в Сеуле (1906), посланник в Сиаме (1908), состоящий в ведомстве 
МИД (1916), посланник в Швейцарии (1916–1917). Собиратель буддийской и индуист-
ской скульптуры. Умер в эмиграции  99, 143

Плеве Вячеслав Константинович (1846–1904) — действительный статский советник 
(1881), тайный советник (1883), действительный тайный советник (1899). Муж З. Н. Пле-
ве, отец Е. В. и Н. В. Плеве. Тесть Н. И. Вуича. Учился на юридическом факультете Мо-
сковского университета. Служил по судебному ведомству. Секретарь Владимирского 
(1868) и товарищ прокурора Тульского (1870) окружных судов, вологодский губернский 
прокурор (1873), прокурор Вологодского окружного суда (1874), товарищ прокурора 
Варшавской судебной палаты (1876), исправляющий должность прокурора (1879) и про-
курор (1880) Петербургской судебной палаты, директор Департамента государственной 
полиции МВД (1881), сенатор (1884), товарищ министра внутренних дел (1885), государ-
ственный секретарь (1894–1902), статс-секретарь его величества (1896), исправляющий 
должность министра статс-секретаря (1899) и министр статс-секретарь Великого кня-
жества Финляндского (1900–1904), министр внутренних дел (1902–1904). Убит эсером 
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Е. С. Сазоновым  5, 10–11, 21–22, 31, 56, 78–79, 106–107, 109, 112–113, 115–116, 118–119, 
121, 123–126, 128, 133, 139, 153–154, 161–162, 194, 210, 233, 335, 362–363, 365–367

Плеве Елизавета Вячеславовна — см. Вуич Е. В.
Плеве Зинаида Николаевна (ум. 1921), урожд. Уржумецкая-Грицевич — жена 

В. К. Плеве, мать Е. В. и Н. В. Плеве  119
Плеве Николай Вячеславович (1872 — не ранее 1934) — сын В. К. Плеве. Камергер 

(1907), действительный статский советник (1911), в должности гофмейстера (1913), тай-
ный советник и гофмейстер (1916). Окончил юридический факультет Петербургского 
университета. Служил в Земском отделе и Переселенческом управлении МВД. В 1902 
перешел в Государственную канцелярию на должность старшего делопроизводителя. 
Помощник статс-секретаря Государственного совета (1904). Управляющий отделом 
сельской экономии и сельскохозяйственной статистики Главного управления землеу-
стройства и земледелия (1905–1906). Одновременно — управляющий делами Особого 
совещания под председательством И. Л. Горемыкина о мерах к укреплению крестьянско-
го землевладения (1905–1906). Помощник управляющего (1906) и управляющий дела-
ми (1910) Совета министров, товарищ министра внутренних дел (1914), сенатор (1916). 
С 1916 — помощник по гражданской части главного начальника Петроградского военно-
го округа, с оставлением сенатором. Член Государственного совета по назначению (1917, 
входил в правую группу). После Октябрьской революции 1917 под вымышленной фами-
лией работал на Елагинской экскурсионной станции, в которой до 1921 занимал долж-
ность делопроизводителя. Затем жил на станции Сиверской, под Ленинградом, где рабо-
тал делопроизводителем Сиверской школы-колонии 1-й и 2-й ступеней. Репрессирован 
большевиками  119, 139, 162

Плеске Эдуард Дмитриевич (1852–1904) — действительный статский советник 
(1890), тайный советник (1896). Специалист в области податного дела и музыкант-
исполнитель. Окончил Александровский лицей. С 1872 служил в Министерстве финан-
сов. Помощник столоначальника (1873), столоначальник (1875), старший столоначаль-
ник (1877), начальник отделения (1883) и вице-директор (1888) Департамента окладных 
сборов. Вице-директор (1889) и директор (1892) Особенной канцелярии по кредитной 
части, управляющий Государственным банком (1894) и Министерством финансов (1903), 
член Государственного совета (1904)  129, 134

Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) — действительный статский совет-
ник (1863), тайный советник (1868), действительный тайный советник (1883). Цивилист 
и литератор. Окончил Училище правоведения. С 1846 служил в канцелярии московских 
департаментов Сената. Профессор кафедры гражданского права Московского универси-
тета (1860–1865). С 1861 преподавал законоведение великим князьям Николаю, Алек-
сандру и Владимиру Александровичам. Обер-прокурор 8-го департамента Сената (1863), 
член Консультации при Министерстве юстиции (1865), сенатор (1868), член Государ-
ственного совета (1872), обер-прокурор Синода и член Комитета министров (1880–1905), 
статс-секретарь его величества (1894)  24, 74, 76, 78–79, 101, 122, 357–359, 370–371

Поггенполь Николай Васильевич (1865–1916) — действительный статский советник 
(1908), камергер (1896). С 1887 служил в МИД. Вице-директор канцелярии министер-
ства, затем — советник посольства в Италии (1911)  204

Покровская Екатерина Петровна (ум. не ранее 1918), урожд. Волкова — жена 
Н. Н. Покровского, двоюродная сестра И. Д. Волкова  48, 131, 148, 283, 291–292

Покровский Николай Николаевич (1865–1930) — действительный статский совет-
ник (1905), тайный советник (1913). Муж Е. П. Покровской. Ученый-финансист. Окон-
чил юридический факультет Петербургского университета. Служил в Министерстве 
финансов. Помощник бухгалтера (1889) и столоначальник (1891) Департамента оклад-
ных сборов. В 1893 перешел в канцелярию Комитета министров, заняв пост помощни-
ка начальника отделения, затем — исправляющий должность начальника (1893) и на-
чальник (1896) отделения канцелярии. В 1899 вернулся в Министерство финансов, став 
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вице-директором Департамента окладных сборов. В 1903 перешел в Государственную 
канцелярию на должность статс-секретаря Государственного совета по Департаменту 
промышленности, наук и торговли, с 1904 — по Департаменту государственной эконо-
мии. С 1904 — снова в Министерстве финансов на должности директора Департамента 
окладных сборов. Товарищ министра финансов (1906). Член Государственного совета 
по назначению (1914, входил в Кружок внепартийного объединения). С началом Первой 
мировой войны — состоящий при верховном начальнике санитарной и эвакуационной ча-
сти принце А. П. Ольденбургском (1915–1917) и член Верховного совета по призрению 
семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов (1914–1917), 
товарищ председателя его Особой комиссии (1915–1916). Государственный контролер 
(январь–ноябрь 1916) и министр иностранных дел (ноябрь 1916 – март 1917). После 
Февральской революции 1917 — председатель совета Сибирского банка и товарищ пред-
седателя Центрального военно-промышленного комитета (с апреля). В 1918 член совета 
Союза международных торговых товариществ. Умер в эмиграции  7, 10–14, 16, 48, 99, 116, 
120–121, 131, 134, 144–148, 151, 155, 158–159, 168, 170, 180, 183–185, 187–188, 193–194, 
198, 200, 201–203, 227, 233, 242–243, 246, 261, 264–265, 267–269, 273–274, 280, 282–285, 
288–289, 291–292, 296–297, 311, 323, 329–331, 334, 336–337, 350–351, 372–373, 381, 405, 
411–415, 417–418, 427–428

Полетика Николай Павлович (1896–1982) — советский историк. Автор книг «Сара-
евское убийство» (Л., 1930) и «Возникновение Первой мировой войны» (М., 1964). Умер 
в эмиграции  220, 393–394

Поливанов Алексей Андреевич (1855–1920) — генерал-майор (1899), генерал-
лейтенант (1906), генерал от инфантерии (1911). Двоюродный брат М. М. Поливанова. 
Специалист в области военного хозяйства. Окончил Николаевскую инженерную ака-
демию и Николаевскую академию Генерального штаба. В 1874 выпущен из училища во 
2-й саперный батальон. В 1875 переведен в л.-гв. Гренадерский полк. Участник русско-
турецкой войны 1877–1878. По окончании Академии Генерального штаба в 1888 назна-
чен на службу в Киевский военный округ. Старший адъютант штаба этого округа (1888). 
Младший (1890) и старший (1893) делопроизводитель канцелярии Военно-ученого 
комитета, начальник 2-го отделения Главного штаба Военного министерства (1894), 
помощник главного редактора (апрель 1899) и главный редактор (1899) журнала «Во-
енный сборник» и газеты «Русский инвалид», член и начальник канцелярии Главного 
крепостного комитета Военного министерства (1904), второй генерал-квартирмейстер 
Главного штаба (1905), исправляющий должность начальника (1905) и начальник 
(1906) Главного штаба, помощник военного министра (1906), член Государственного 
совета по назначению (1912–1917, входил в Кружок внепартийного объединения). То-
варищ председателя Особой комиссии Верховного совета по призрению семей лиц, при-
званных на войну, а также семей раненых и павших воинов (1914–1915). Управляющий 
Военным министерством и военный министр (1915–1916). После Февральской рево-
люции 1917 сотрудничал с Временным правительством, затем — с большевиками  246, 
264–265, 312, 400–401, 407

Поливанов Евгений Дмитриевич (1891–1938) — лингвист и полиглот. Двоюрод-
ный брат жены В. Б. Лопухина и двоюродный племянник А. А. Поливанова. Учился 
на историко-филологическом и восточном факультетах Петербургского университета 
и в Практической восточной академии. Был близок к «Союзу русского народа». В 1913–
1921 преподавал на восточном факультете, затем — на факультете общественных наук 
Петроградского университета. В 1917 — сотрудник аппарата Всероссийского совета кре-
стьянских депутатов, от которого в августе был откомандирован в Отдел печати МИД. 
В конце октября 1917 предложил свои услуги большевикам. Участвовал в приеме дел 
МИД представителями новой власти и подготовке публикации секретных дипломатиче-
ских документов. До февраля 1918 возглавлял отдел сношений с Востоком. В 1918 один 
из организаторов Союза китайских рабочих и редактор первой коммунистической газеты 
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на китайском языке. В 1919–1926 — член РСДРП(б). В 1921 — заместитель заведующего 
Дальневосточной секцией Коминтерна, преподаватель Коммунистического университе-
та трудящихся Востока в Москве. В 1921–1926 преподавал в Туркестанском восточном 
университете и Среднеазиатском университете в Ташкенте, в 1926–1929 заведовал линг-
вистическим отделом РАНИОН в Москве. Репрессирован и расстрелян большевиками  
312–314, 319–320, 424

Поливанов Матвей Михайлович (1837–1897) — двоюродный брат А. А. Поливанова, 
тесть В. Б. Лопухина. Генерал-лейтенант. Командир Вильманстрандского пехотного пол-
ка, затем 2-й бригады 37-й пехотной дивизии  246

Половцов Александр Александрович (старший) (1832–1909) — действительный стат-
ский советник (1865), тайный советник (1873), действительный тайный советник (1885). 
Муж Н. М. Половцовой, отец А. А. Половцова (младшего), тесть графа А. А. Бобринского. 
Меценат и коллекционер. Секретарь (1866–1879) и председатель (1879–1909) Русского 
исторического общества. Окончил Училище правоведения. С 1851 служил в канцелярии 
Сената, товарищ герольдмейстера (1858), обер-секретарь 1-го отделения 3-го департамен-
та Сената (1858), состоящий за обер-прокурорским столом во 2-м департаменте (1863), 
обер-прокурор 1-го департамента (1867), сенатор (1873). В 1880–1881 ревизовал Киев-
скую и Черниговскую губернии. Статс-секретарь его величества (1883), государственный 
секретарь (1883–1892), член Комитета финансов (1883) и Государственного совета (1892, 
с 1906 входил в группу правых)  23, 270, 357, 361, 365

Половцов Александр Александрович (младший) (1867–1944) — действительный 
статский советник (1917), в должности шталмейстера (1916). Сын А. А. Половцова 
(старшего). Искусствовед и коллекционер. Окончил Училище правоведения. С 1889 
служил в л.-гв. Конном полку, затем в — МИД. Дипломатический чиновник при турке-
станском генерал-губернаторе (1903–1905), генеральный консул в Бомбее (1906–1907). 
С 1907 — сверхштатный чиновник особых поручений 5-го класса при министре иностран-
ных дел; одновременно занимался предпринимательской деятельностью. Товарищ мини-
стра иностранных дел (1916–1917). Умер в эмиграции  270, 282, 289, 297–298, 302, 419

Половцов Лев Викторович (1867–1936) — действительный статский советник 
(1914). Окончил Демидовский юридический лицей. Инспектор и приват-доцент этого 
лицея (1893–1902), затем — начальник законодательного отдела Департамента общих 
дел МВД, чиновник особых поручений при министре внутренних дел. Директор и пред-
седатель совета Петербургского телеграфного агентства. Гласный Боровичского уездно-
го и Новгородского губернского земств, предводитель дворянства Боровичского уезда. 
В 1905 — один из основателей и лидеров Партии правового порядка, затем — октябрист, 
с 1910 — член совета Всероссийского национального союза. Член III и IV Государствен-
ных дум (фракции октябристов и националистов). Умер в эмиграции  264, 409

Половцова Анна Александровна — см. Оболенская А. А.
Половцова Надежда Михайловна (1843–1908), урожд. Июнева — приемная дочь ба-

рона А. Л. Штиглица. По семейному преданию — внебрачная дочь великого князя Ми-
хаила Павловича. Жена А. А. Половцова (старшего), мать А. А. Половцова (младшего). 
Попечительница Центрального училища технического рисования барона Штиглица 
в Петербурге  142, 149

Поляков Федор Петрович (1860–1925) — действительный статский советник (1913), 
доктор медицины, отоларинголог, почетный лейб-отиатр  142, 149

Приклонский Михаил Григорьевич (1864–1944) — действительный статский совет-
ник (1908), камергер. Окончил Московский университет. Служил в МИД. Делопроизво-
дитель (1898) и начальник 1-го отделения 1-го департамента, затем — генеральный консул 
в Будапеште, состоящий в ведомстве МИД (1914), управляющий Особым политическим 
отделом (1916–1917). Умер в эмиграции  222

Прилежаев Василий Васильевич (1862 — не ранее 1919) — действительный стат-
ский советник (1904), тайный советник (1913). Окончил Училище правоведения. Начал 
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службу по судебному ведомству. В 1884 перешел в Министерство финансов на должность 
младшего помощника начальника счетного стола Департамента таможенных сборов. Ис-
правляющий должность помощника столоначальника (1885), помощник столоначаль-
ника (1887) и столоначальник (1891) Департамента торговли и мануфактур. Чиновник 
особых поручений Министерства финансов 7-го класса (1895). Управляющий канцеля-
рией генерального комиссара Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде (1896). На-
чальник отделения Главного управления неокладных сборов и казенной продажи питей 
(1896) и отдела торговли (1902), чиновник особых поручений 5-го класса (1903, с остав-
лением в предыдущей должности). С образованием в октябре 1905 Министерства тор-
говли и промышленности служил в нем на постах чиновника 5-го класса при министре 
и управляющего Отделом торговли. Управляющий канцелярией и член Совета министра 
торговли и промышленности (1910), заведующий Отделом торговли (1916). В мае 1917 
указом Временного правительства был назначен товарищем министра торговли и про-
мышленности. В августе того же года вышел в отставку с причислением к Министерству 
торговли и промышленности  58, 427

Протасов-Бахметев (до 1856 — Бахметев) Николай Алексеевич (1834–1907) — граф 
(1856), флигель-адъютант (1865), генерал-майор Свиты (1871), генерал-лейтенант (1881), 
генерал от инфантерии (1895), генерал от кавалерии и генерал-адъютант (1896). Учился 
в Пажеском корпусе и Николаевской академии Генерального штаба. В 1852–1867 слу-
жил в Кавалергардском полку. Командир 10-го драгунского Новгородского (1867), л.-гв. 
Кирасирского (1869) и л.-гв. Конного (1871–1875) полков и 1-й бригады 1-й гвардей-
ской кавалерийской дивизии (1875–1876). Участник русско-турецкой войны 1877–1878. 
Астраханский губернатор и наказной атаман Астраханского казачьего войска (1880), со-
стоящий при министре внутренних дел (1882), почетный опекун (1889), исправляющий 
должность главноуправляющего (1890) и главноуправляющий (1892–1906) Собственной 
его величества канцелярией по учреждениям императрицы Марии. Член Государствен-
ного совета (1890)  63, 77–78

Протасьев Александр Иванович (1831–1888) — действительный статский советник, 
сын И. А. Протасьева, дядя В. Б. Лопухина. Чиновник особых поручений при рязанском 
и владимирском губернаторах, затем служил по выборам от дворянства и мировым су-
дьей в Петербурге  35

Протасьев Евлампий Иванович (1832–1875) — коллежский асессор, сын И. А. Про-
тасьева, дядя В. Б. Лопухина. Выпускник Александровского лицея  35–36

Протасьев Иван Александрович (1802–1875) — отец матери и дед В. Б. Лопухина. 
Отставной поручик Дерптского конно-егерского полка (1821). Предводитель дворянства 
Вязниковского уезда Владимирской губернии (1836–1838, 1842, 1857–1869). Откупщик 
и предприниматель  35

Протасьев Иван Николаевич (1871 — не ранее 1917) — старший сын Н. И. Протасье-
ва, двоюродный брат В. Б. Лопухина. Действительный статский советник (1913). Окон-
чил Московский университет. С 1894 на службе в Министерстве финансов. Комиссар по 
финансовой части при наместнике на Дальнем Востоке (1903). Управляющий Курской 
казенной палатой (1905), затем — член Совета кавказского наместника. Управляющий 
Таврической казенной палатой (на 1915)  36–37, 169

Протасьев Константин Иванович (1850–1872) — сын И. А. Протасьева, дядя В. Б. Ло-
пухина. Окончил Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров  35–36

Протасьев Николай Иванович — сын И. А. Протасьева, дядя В. Б. Лопухина  35–36
Протасьева Анна Александровна (ум. 1880) — дочь А. И. Протасьева, двоюродная се-

стра В. Б. Лопухина  35
Протасьева Анна Ивановна — дочь И. А. Протасьева, тетка В. Б. Лопухина  35
Протасьева Варвара Ивановна — дочь И. А. Протасьева, тетка В. Б. Лопухина  35
Протасьева Вера Ивановна — младшая дочь И. А. Протасьева, мать В. Б. Лопухина  35
Протасьева Евлампия Евлампиевна — дочь Е. И. Протасьева  36
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Протасьева Любовь Сергеевна, урожд. Загоскина — жена Н. И. Протасьева, внучатая 
племянница писателя М.Н. Загоскина  36

Протасьева Мария Александровна — дочь А. И. Протасьева, двоюродная сестра 
В. Б. Лопухина  35

Протасьева Мария Евлампиевна, урожд. Кашинцева — жена И. А. Протасьева  36, 37
Протасьева Мария Евлампиевна — дочь Е.И. Протасьева  35, 37
Протасьева Мария Николаевна, урожд. Вишневская — жена Е. И. Протасьева  36
Протасьева Надежда Александровна — дочь А.И. Протасьева, двоюродная сестра 

В. Б. Лопухина  35
Протасьева Надежда Ивановна — см. Криштафович Н. И.
Протасьева Наталья Федоровна (род. 1877), урожд. Брок — жена И. Н. Протасьева, 

дочь М. Н. Князевой от первого брака  37
Протасьева Ольга Ивановна — см. Батурина О. И.
Протасьева Софья Сергеевна, урожд. графиня Толстая — жена А. И. Протасьева, тет-

ка В. Б. Лопухина  35
Протопопов Александр Дмитриевич (1866–1918) — действительный статский со-

ветник (1909). Окончил Николаевское кавалерийское училище, учился в Николаевской 
академии Генерального штаба. В 1885–1890 служил в л.-гв. Конно-гренадерском полку 
вместе с П. Г. Курловым. С 1891 — причисленный к Собственной его величества канцеля-
рии по учреждениям императрицы Марии, занимался благотворительной деятельностью. 
Депутат дворянства (1900) и почетный мировой судья (1902) Карсунского уезда Сим-
бирской губернии, карсунский уездный предводитель дворянства (1905). Член III и IV 
Государственной думы (фракция октябристов), товарищ ее председателя (1914–1916). 
Симбирский губернский предводитель дворянства и руководитель заграничной делега-
ции законодательных учреждений России (1916). Управляющий МВД (сентябрь 1916) 
и министр внутренних дел (декабрь 1916 – март 1917). После Февральской революции 
1917 был арестован, содержался в Петропавловской крепости. Расстрелян большевиками  
273–274, 283–284, 287–288, 296, 351, 388, 411–416

Пуанкаре Раймон (1860–1934) — французский государственный деятель. Ми-
нистр народного просвещения, изящных искусств и вероисповеданий (1893), финансов 
(1894–1895 и 1906) и народного просвещения (1895), вице-президент Палаты депутатов 
(1895–1898), председатель Совета министров и министр иностранных дел (1912–1913, 
1922–1924), президент Французской республики (1913–1920)  224–225, 229, 395

Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920) — действительный статский со-
ветник (1912). Окончил историко-филологический факультет Новороссийского (Одес-
ского) университета. Председатель Аккерманской земской управы Бессарабской губер-
нии (1897–1900), депутат дворянства Аккерманского уезда (1905–1911). В 1900–1907 
служил в МВД. Товарищ председателя «Союза русского народа» (1905–1907), товарищ 
председателя (1908–1911) и председатель (с 1911) Главной палаты «Союза Михаила 
Архангела». Член II, III и IV Государственных дум (фракция правых). Один из убийц 
Г. Е. Распутина. Умер от тифа  179, 184, 247, 283, 349–351, 407, 415

Пурталес Фридрих (1853–1928) — германский дипломат, 1-й секретарь миссии в Рос-
сии (1888–1890), посланник в Нидерландах (1899–1902), прусский посланник в Баварии 
(1902–1907), посол в России (1907–1914), советник МИД (1914–1918). С 1918 — в от-
ставке  230–232, 392–393, 397

Пшерадский Николай Лукьянович (1858 — не ранее 1917) — действительный статский 
советник (1900), тайный советник (1907). Окончил юридический факультет Петербургско-
го университета. Начал службу в 1879 кандидатом на военно-морские судебные должности 
при Кронштадтском военном суде и Главном военно-морском судном управлении Морско-
го министерства (1881). Следователь (1883) и помощник прокурора (1890) Николаевско-
го военно-морского суда, помощник прокурора (1892) и прокурор (1894) Кронштадтского 
военно-морского суда, прокурор Севастопольского портового суда (1904). В 1904 перешел 
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в Главное управление по делам местного хозяйства МВД. Управляющий Отделом народно-
го здравия и общественного призрения (1904), непременный член Совета по делам местного 
хозяйства (1905), управляющий Отделом городского хозяйства (1905), помощник началь-
ника Главного управления по делам местного хозяйства (1906). В 1909–1910 — в отставке. 
В 1910–1917 — член Совета министра внутренних дел  182

Рагозин Александр Николаевич (1856 — не ранее 1917) — генерал-майор (1901), за-
тем — генерал-лейтенант и генерал от инфантерии. Окончил 2-е Константиновское воен-
ное училище. Служил в л.-гв. 2-й стрелковой бригаде. Участник русско-турецкой войны 
1877–1878. Командир 2-го Финляндского стрелкового полка (1897), л.-гв. 2-й стрелковой 
бригады (1900) и л.-гв. Гренадерского полка (1901). Начальник Офицерской стрелковой 
школы (1904–1914). В годы Первой мировой войны находился в распоряжении верховно-
го начальника санитарной и эвакуационной части принца А. П. Ольденбургского (1914–
1917). Участник ревизии кавказских минеральных вод в 1915  247–249, 252–254, 259

Радзивиллы — польско-литовский княжеский род  48
Радко-Дмитриев Радко Дмитриевич (Радко Русков Дмитриев) (1859–1918) — генерал-

лейтенант (1914), генерал от инфантерии (1914). Болгарский военный деятель. В 1876 уча-
ствовал в национально-освободительном движении против Турецкой империи. Во время 
русско-турецкой войны 1877–1878 служил в л.-гв. Уланском полку. Затем учился в Со-
фийском военном училище и Николаевской академии Генерального штаба. Служил 
в болгарской армии. В 1886 — один из организаторов свержения князя Александра I Бат-
тенберга. В 1887–1898 — на российской службе. Вернувшись в Болгарию, занял пост на-
чальника штаба 5-й Дунайской пехотной дивизии (1898), затем — начальник оперативно-
го отделения Генерального штаба (1900), этого штаба (1904), 3-й военно-инспекционной 
области (1909). Во время балканских войн 1912–1913 — командир 3-й болгарской армии 
(1912), помощник главнокомандующего действующей армией (1913). Посланник Болга-
рии в России (1913–1914). С началом Первой мировой войны перешел на российскую 
службу. Командир 8-го армейского корпуса 8-й армии и командующий 3-й армией (1914), 
командир 2-го и 7-го сибирских армейских корпусов (1915), командующий 12-й армией 
(1916). С июля 1917 в резерве чинов при штабе Петроградского военного округа. Расстре-
лян большевиками  209

Раев Николай Павлович (1855–1919) — действительный статский советник (1896). 
Сын митрополита Палладия. Педагог. Окончил Лазаревский институт восточных языков. 
С 1879 служил в Московской удельной конторе Главного управления уделов Министер-
ства императорского двора, старший канцелярский чиновник и надзиратель 2-го округа 
2-го разряда (1879), окружной надзиратель 3-го округа 1-го разряда (1881), надзирателя 
13-го Вязнико-Гороховецкого округа 1-го разряда (1883). В 1885 перешел в Министер-
ство народного просвещения на должность инспектора народных училищ 2-го района Са-
ратовской губернии. Директор народных училищ Вологодской (1890) и Курской (1892) 
губерний. Чиновник особых поручений 5-го класса при министре народного просвещения 
и директор Петербургских высших женских курсов (1894). Член Совета министра народ-
ного просвещения (1905). В 1905 основал Петербургские частные женские юридические 
курсы, преобразованные в 1906 в Вольный женский университет. Обер-прокурор Синода 
(август 1916–март 1917)  270, 351, 410

Раевский Александр Николаевич (ум. не ранее 1917) — коллежский секретарь (на 
1916), заведующий регистратурой 1-го департамента МИД  247, 425

Распутин (Новых) Григорий Ефимович (1869–1916) — старец. С 1906 был близок 
к царской семье. Убит В. М. Пуришкевичем и князем Ф. Ф. Юсуповым  173, 196, 199–200, 
203, 213, 215, 219, 226, 242, 246, 255, 260, 264, 269, 278, 283–285, 349, 351, 387–388, 399, 
402–411, 413, 415–416

Редигер Александр Федорович (1853–1920) — генерал-майор (1893), генерал-
лейтенант (1900), генерал от инфантерии (1907). Специалист в области военной адми-
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нистрации. Окончил Пажеский корпус и Николаевскую академию Генерального штаба. 
Служил в л.-гв. Семеновском полку. Участник русско-турецкой войны 1877–1878. Стар-
ший адъютант штаба Гвардейского корпуса и адъюнкт-профессор Академии Генерально-
го штаба (1880). В 1882 поступил на болгарскую службу и занял пост товарища военного 
министра Болгарии. В 1883 вернулся на русскую службу и был назначен в распоряжение 
начальника Главного штаба. Адъюнкт-профессор (март 1884), профессор (октябрь 1884), 
ординарный (1890) и заслуженный (1898) профессор Академии Генерального штаба. Од-
новременно — делопроизводитель (март 1884), помощник начальника (1897), исправля-
ющий должность начальника (1898) и начальник (1901) канцелярии Военного министер-
ства. Военный министр (1905–1909). Член Государственного совета (1905, с 1909 входил 
в группу правых)  144, 154, 161, 177, 185, 384–387

Рейтерн Александр Максимович (1849–1915) — флигель-адъютант, затем генерал-
майор (на 1897). Второй муж М. К. Рейтерн. Офицер л.-гв Преображенского полка  26

Рейтерн Мария Константиновна (1861–1929), урожд. Нарышкина — жена А. М. Рей-
терна, по первому браку — княгиня Оболенская-Нелединская-Мелецкая. Фрейлина. 
Умерла в эмиграции  26

Репин Илья Ефимович (1844–1930) — живописец. Учился в Академии художеств. 
Пенсионер (1873). С 1874 принимал участие в деятельности Товарищества передвижных 
художественных выставок. Академик (1876), действительный член и член совета Акаде-
мии (1893), профессор-руководитель академической мастерской исторической живописи 
(1894–1907). В 1898 — ректор Высшего художественного училища при Академии худо-
жеств. Умер в эмиграции  111, 158, 364

Ржевский Борис Михайлович (ум. 1919) — журналист. В 1909–1910 — сотрудник 
«Нижегородской торгово-промышленной газеты», затем сотрудник «Голоса Москвы», 
«Русского слова» и «Вечернего времени». Основатель Клуба журналистов в Петрогра-
де. Во время Первой мировой войны — помощник уполномоченного Красного Креста по 
Северо-Западному району (1914–1917). Зимой 1915–1916 по поручению А. Н. Хвостова 
тайно ездил в Швецию (официально — для ведения переговоров с Илиодором о покупке 
у него его книги о Г. Е. Распутине). В феврале 1916, после возвращения из-за границы, 
был арестован по обвинению в торговле внеочередными железнодорожными грузовыми 
литерами. Находясь в заключении, сообщил Г. Е. Распутину, что целью его заграничной 
командировки была подготовка убийства старца. Выслан из Петрограда. В 1917–1918 со-
трудничал с московский ЧК  264, 392, 407–408, 411

Риттих Александр Александрович (1868–1930) — действительный статский советник 
(1906), в должности гофмейстера (1907), гофмейстер (1913). Сын А. Ф. Риттиха. Окон-
чил Александровский лицей. С 1888 служил в МВД. Младший (1890) и старший (1892) 
помощник делопроизводителя Земского отдела, секретарь при директоре Департамента 
полиции (1895), чиновник особых поручений 6-го (1898) и 5-го (1901) классов при Пере-
селенческом управлении. В 1902–1903 делопроизводитель Особого совещания под пред-
седательством С. Ю. Витте о нуждах сельскохозяйственной промышленности. В 1903 
перешел в Министерство финансов на пост чиновника особых поручений 5-го класса. 
С 1905 — директор Департамента государственных земельных имуществ Главного управ-
ления землеустройства и земледелия. Один из ближайших сотрудников П. А. Столыпина 
при проведении аграрной реформы. Товарищ главноуправляющего землеустройством 
и земледелием (1912) и министра земледелия (1915–1916). Сенатор (1916). Управляю-
щий Министерством (ноябрь 1916) и министр (январь–март 1917) земледелия. Умер 
в эмиграции  8, 54, 280–281, 296, 350, 415

Риттих Александр Федорович (1831–1915) — генерал-майор (1881), генерал-
лейтенант (1891). Отец А. А. Риттиха. Географ, картограф, этнограф. Окончил Никола-
евскую академию Генерального штаба. Начальник 35-й пехотной дивизии (1891–1894), 
квартировавшей в Ярославле  54

Роберти де Елена Александровна — см. Миллер Е. А.
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Ровинский Константин Ипполитович (1862–1942) — действительный статский со-
ветник (1911). Окончил юридический факультет Петербургского университета. В 1887 
поступил на государственную службу. С 1889 — чиновник Министерства финансов. На-
чальник 2-го отделения Департамента окладных сборов. Участвовал в подготовке зако-
нопроекта о введении подоходного налога. Ревизор по податной части 6-го класса Де-
партамента окладных сборов (1906), управляющий Курляндской (1910–1915), Тульской 
(1915) и Орловской (1915–1918) казенными палатами. В 1919–1921 служил счетоводом 
в Иверской общине сестер милосердия на Большой Полянке в Москве. В 1921 принял 
священство. С 1929 — в ссылке  148, 155

Родзянко Михаил Владимирович (1859–1924) — камергер (1899), действительный 
статский советник (1904). Учился в Пажеском корпусе. Служил в Кавалергардском пол-
ку. В 1885 вышел в отставку. Предводитель дворянства Новомосковского уезда Екатери-
нославской губернии (1886–1891), председатель Екатеринославской губернской земской 
управы (1901–1906). В 1905 — один из основателей Союза 17 октября, член его ЦК. Член 
Государственного совета по выборам от земства (1906–1907), депутат III Государственной 
думы (с марта 1911 ее председатель), депутат и председатель IV Государственной думы 
(1912–1917). Во время Первой мировой войны — член Верховного совета по призрению 
семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов (1914–1917). 
Активный участник Февральской революции 1917. Председатель Временного комите-
та Думы. Умер в эмиграции  15, 226, 245, 263, 284, 286, 362, 377, 400–401, 406–407, 412, 
414–415

Родичев Федор Измайлович (1854–1933) — политический деятель и оратор, стат-
ский советник (на 1916). Окончил юридический факультет Петербургского универси-
тета. Предводитель дворянства Весьегонского уезда (1879–1891 и с 1906), председатель 
Весьегонской уездной земской управы (1897). С 1895 по 1904 был лишен избирательных 
прав из-за политической неблагонадежности. С 1898 – присяжный поверенный. Участ-
ник земского движения. С 1905 — один из лидеров Конституционно-демократической 
партии. Депутат I–IV Государственных дум. Активный участник Февральской револю-
ции 1917. Министр Временного правительства по делам Финляндии (март–май). Умер 
в эмиграции  161, 179, 200, 348, 389

Рожественский Зиновий Петрович (1848–1909) — контр-адмирал (1898), контр-
адмирал Свиты (1902), вице-адмирал и генерал-адъютант (1904). Окончил Морское учи-
лище и Михайловскую артиллерийскую академию. Служил на Балтийском флоте. Участ-
ник русско-турецкой войны 1877–1878. В 1883–1885 служил в Болгарии, с 1885 — снова 
на Балтийском флоте. Военно-морской агент в Англии (1891), командир крейсера «Вла-
димир Мономах» и броненосца «Первенец» (1894), Учебно-артиллерийского отряда Бал-
тийского флота (1899) и десантной эскадры (1901), исправляющий должность начальника 
Главного морского штаба (1903). Во время русско-японской войны 1904–1905 — коман-
дующий 2-й Тихоокеанской эскадрой. После сражения при Цусиме попал в плен, из кото-
рого вернулся в 1906, был предан суду, оправдан. С 1906 — в отставке. Умер в Германии  
135, 141, 172, 382

Розен Роман Романович (1847–1922) — барон, действительный статский советник 
(1890), гофмейстер (1903). Окончив Училище правоведения, в 1868 поступил на служ-
бу в гражданское отделение Департамента Министерства юстиции. Затем — кандидат на 
должность помощника мирового судьи при Тифлисском и Кутаисском окружных судах. 
Пробыв на Кавказе два года, вернулся в Петербург и поступил в канцелярию 1-го депар-
тамента Сената. В 1872 перешел в МИД и назначен делопроизводителем 8-го класса при 
Азиатском департаменте. С 1875 — вице-консул в Иокогаме, позднее — секретарь мис-
сии в Иеддо (Япония). Генеральный консул в Нью-Йорке (1884), посланник в Мексике 
(1890), Сербии (1895), Японии (1897–1898, 1902–1904), Баварии (1899), Греции (1901), 
посол в США (1905–1911). В 1905 — второй уполномоченный России на Портсмутской 
мирной конференции. Член Государственного совета по назначению (1911, входил в груп-
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пу центра). После прихода к власти большевиков предлагал одному из руководителей 
НКИД И. А. Залкинду свои услуги. Эмигрировал в США. Погиб в Нью-Йорке, попав под 
автобус  130, 143, 270, 382, 412

Романовы — династия российских царей и императоров, правившая с 1613 по 1917  
214, 285, 295, 391, 416–417

Рощаковская N Сергеевна, урожд. Мезенцева — жена М. С. Рощаковского, сестра 
Б. С. Мезенцева, волынская помещица  327

Рощаковский Михаил Сергеевич (1876–1938) — капитан 1-го ранга (1916). Муж N. 
С. Рощаковской. Окончил Морской кадетский корпус. С 1896 служил на военном флоте. 
Участник русско-японской войны 1904–1905, командовал миноносцем «Решительный». 
В 1905–1906 — в японском плену. В 1907 перешел на гражданскую службу во 2-й депар-
тамент МИД. 2-й секретарь миссии в Греции (1908), затем — секретарь миссии в Гессен-
Дармштадте. С началом Первой мировой войны вернулся на флот. Командир эсминца 
«Легкий» (1915), состоящий в распоряжении начальника Морского генерального штаба 
(1915), начальник службы связи Белого моря (1915–1916), адъютант морского мини-
стра (1916), начальник отряда судов обороны Кольского залива (1916–1917). С сентя-
бря 1917 — в отставке, с 1918 — в эмиграции, во второй половине 1920-е вернулся в Рос-
сию, репрессирован большевиками  327–328

Рубинштейн Дмитрий Львович (1876–1936) — купец 1-й гильдии и банкир. Имел 
юридическое образование. Основатель Русско-французского банка и директор правле-
ний нескольких акционерных обществ. Директор Русско-турецкого банка (1914–1916). 
В 1915–1916 был близок к Г. Е. Распутину. В 1916 арестовывался по обвинению в госу-
дарственной измене. Умер в эмиграции  271, 410

Рудченко Петр Иванович (1872–1931) — статский советник (на 1916). Окончил Мо-
сковский университет. С 1896 — чиновник Министерства финансов. С 1906 — начальник 
1-го (промыслового) отделения Департамента окладных сборов. После 1920 — профессор 
Белградского университета, советник Министерства финансов Сербии. Умер в эмигра-
ции  166

Рузвельт Теодор (1858–1919) — государственный деятель США. Шеф полиции 
Нью-Йорка (1895), заместитель военно-морского министра (1897), участник испано-
американской войны 1898, губернатор Нью-Йорка (1899–1900), президент США (1901–
1909)  142, 372

Рузский Николай Владимирович (1854–1918) — генерал от инфантерии (1909), 
генерал-адъютант (1914). Окончил 2-е Константиновское военное училище и Никола-
евскую академию Генерального штаба. Служил в л.-гв. Гренадерском полку. Участник 
русско-турецкой войны 1877–1878. Помощник старшего адъютанта штаба Казанского 
военного округа (1881), старший адъютант штаба Киевского военного округа (1882), на-
чальник штаба 11-й кавалерийской (1887) и 32-й пехотной (1891) дивизий, командир 
151-го Пятигорского пехотного полка (1896), генерал-квартирмейстер штаба Киевского 
военного округа (1896), начальник штаба Виленского военного округа (1902). Участник 
русско-японской войны 1904–1905, начальник полевого штаба 2-й Маньчжурской армии 
(1904). Командир 21-го армейского корпуса (1906), член Военного совета (1909–1917), 
помощник командующего войсками Киевского военного округа (1912–1914). Во время 
Первой мировой войны — командующий 3-й армией Юго-Западного фронта и главноко-
мандующий Северо-Западным фронтом (1914). Член Государственного совета по назна-
чению и член Военного совета (1915–1917). Командующий 6-й армией (1915) и главноко-
мандующий Северным фронтом (1915–1917). Расстрелян большевиками  250, 410

Рухлов Сергей Васильевич (1852–1918) — действительный статский советник 
(1891), тайный советник (1901), действительный тайный советник (1913). Окончил юри-
дический факультет Петербургского университета. С 1873 служил в МВД. Старший де-
лопроизводитель (1879), инспектор 6-го (1882) и 5-го (1890) класса Главного тюремного 
управления. В 1892 перешел в Государственную канцелярию на пост помощника статс-
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секретаря Государственного совета. Исправляющий должность статс-секретаря (1895) 
и статс-секретарь (1897) Государственного совета. Товарищ главноуправляющего торго-
вым мореплаванием и портами (1903). Член Государственного совета (1905, после 1906 
входил в группу правого центра), министр путей сообщения (1909–1915), статс-секретарь 
его величества (1912). Расстрелян большевиками  11, 115–116, 120, 186, 241, 246–247, 
364, 401

Сабанин Андрей Владимирович (1887–1938) — надворный советник (на 1916). 
Юрист-международник. Окончил Александровский лицей и юридический факуль-
тет Петербургского университета. Служил в МИД. Делопроизводитель 7-го класса 
2-го департамента (1910), затем — делопроизводитель 6-го класса и старший делопро-
изводитель, представлял МИД в Междуведомственном радиотелеграфном комитете. 
В 1917–1918 — член исполнительного комитета Общества служащих МИД. С сентября 
1917 работал в отделе внешней торговли Центрального военно-промышленного коми-
тета, возглавив экспортное отделение. Сотрудник журнала «Пути сообщения Севера» 
(1918–1919). В 1920–1935 — начальник экономико-правового отдела НКИД. Преподавал 
консульское право в Институте народного хозяйства в Петрограде, международное пра-
во — в 1-м Московском государственном университете. Сотрудник Института современ-
ного права РАН ОН, член Общества деятелей советского права и редколлегии журнала 
«Международная жизнь». Профессор факультета советского строительства и права Мо-
сковского государственного университета (с 1930). Репрессирован большевиками  330, 
343–345, 422, 427

Саблер (с 1915 — Десятовский) Владимир Карлович (1845–1929) — камергер (1880), 
действительный статский советник (1882), тайный советник (1890), действительный 
тайный советник (1905). Цивилист и публицист. Окончил юридический факультет Мо-
сковского университета. В 1872 защитил магистерскую диссертацию. Доцент по кафедре 
уголовного судопроизводства Московского университета (1872). Правитель дел совета 
Петербургского женского патриотического общества (1874–1879). Состоящий при вели-
кой княгине Екатерине Михайловне (1876–1892). В 1881 перешел в Синод на должность 
юрисконсульта. Управляющий канцелярией (1883) и товарищ обер-прокурора (1892) 
Синода, сенатор (1896, с оставлением в предыдущей должности). Член Государственного 
совета (1905, с 1906 входил в группу правых). Обер-прокурор Синода (1911–1915), статс-
секретарь его величества (1913)  102–103, 203, 246, 401

Сабуров Андрей Александрович (1837–1916) — действительный статский советник 
(1872), тайный советник (1879), действительный тайный советник (1898). Брат П. А. Са-
бурова. Окончил Александровский лицей. С 1857 служил в канцелярии Комитета ми-
нистров, с 1859 — в Министерстве юстиции, с 1864 — в канцелярии 5-го департамента 
Сената. Вице-директор Департамента Министерства юстиции и член Консультации при 
министерстве (1872). В 1875 перешел в Министерство народного просвещения на долж-
ность попечителя Дерптского учебного округа (1875–1880). Статс-секретарь его величе-
ства (1880), министр народного просвещения (1880–1881), сенатор (1881), член Государ-
ственного совета (1899, с 1906 входил в группу центра), в 1905 — председатель Особого 
совещания для пересмотра действующего учреждения Сената и выработки, в связи с пре-
образованием Сената, законоположений о местных административных судах, председа-
тель 1-го департамента Государственного совета (1906–1916)  111

Сабуров Петр Александрович (1835–1918) — действительный статский советник 
и камергер (1870), тайный советник (1878), действительный тайный советник (1901). 
Брат А. А. Сабурова. Археолог-любитель и коллекционер. Окончил Александровский ли-
цей. С 1854 служил в канцелярии Кавказского и Сибирского комитетов. В 1856 перешел 
в МИД. Младший секретарь миссии в Баварии (1856) и посольства в Англии (1859), стар-
ший секретарь (1861) и советник (1863) этого посольства, поверенный в делах в Бадене 
(1869), посол в Германии, посланник в Мекленбург-Шверине и Мекленбург-Стрелице 
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(1879), сенатор (1884), член Комитета финансов (1899–1917) и Государственного совета 
(1900, после 1906 входил в Кружок внепартийного объединения)  111

Савинский Александр Александрович (1868–1931) — действительный статский со-
ветник (1910), в должности шталмейстера (1911). Окончил юридический факультет 
Петербургского университета. С 1891 служил в МИД. Чиновник Департамента личных 
и хозяйственных дел (1892), сверхштатный чиновник (1895), 1-й секретарь (1900) и вице-
директор канцелярии МИД, чиновник особых поручений при министре (1904), директор 
канцелярии (1905), посланник в Швеции (1911) и Болгарии (1913–1915). Умер в эмигра-
ции  97–98, 104, 181, 203–205, 361

Сазонов (Созонов) Егор Сергеевич (1879–1910) — член Боевой организации Партии 
социалистов-революционеров (1903), убийца В. К. Плеве. Покончил с собой на каторге  124

Сазонов Сергей Дмитриевич (1860–1927) — камергер (1898), действительный стат-
ский советник (1907), в должности гофмейстера (1910), гофмейстер (1910). Муж А. Б. Са-
зоновой. Окончил Александровский лицей. С 1883 служил в МИД, 2-й секретарь посоль-
ства в Англии (1890), секретарь миссии в Ватикане (1894), советник посольства в Англии 
(1904), министр-резидент (1906) и посланник (лично) (1907) в Ватикане, товарищ ми-
нистра (1909) и министр (1910–1916) иностранных дел, член Государственного совета 
по назначению (1913, входил в Кружок внепартийного объединения), посол в Англии 
(1917). Умер в эмиграции  13, 16, 32–33, 48, 98–99, 187–188, 194–197, 199, 203–209, 212–
215, 219, 221, 223–227, 229–234, 237, 257, 261–262, 269–271, 273, 279, 288, 297, 302–303, 
324–328, 331, 387, 390–394, 396–397, 404, 406, 409–411, 417, 424, 426, 428

Сазонова Анна Борисовна (1868–1939), урожд. Нейдгарт — жена С. Д. Сазонова. 
Фрейлина. Умерла в эмиграции  48, 188, 205, 327

Сакович Владимир Андреевич (ум. не ранее 1917) — статский советник (на 1916). 
Окончил университет. С 1887 находился на государственной службе. С 1897 — чиновник 
Государственного контроля, старший ревизор Департамента гражданской отчетности  181

Салтыкова Елизавета Николаевна — см. Оболенская Е. Н.
Самарин Александр Дмитриевич (1868–1932) — зять С. И. Мамонтова, дальний род-

ственник В. Б. Лопухина. Камергер (1906), действительный статский советник (1908), 
в должности егермейстера (1910). Окончил историко-филологический факультет Мо-
сковского университета. С 1893 — земский начальник 4-го участка Бронницкого уезда 
Московской губернии. Богородский уездный (1899) и московский губернский (1908–
1915) предводитель дворянства. Член Государственного совета по назначению (1912, 
входил в группу правых), исправляющий должность обер-прокурора Синода (июль-
сентябрь 1915), председатель Постоянного совета Объединенных дворянских обществ 
(1916–1917). После 1917 неоднократно подвергался репрессиям. Умер в ссылке  35, 247, 
255, 401–403

Самарин Юрий Федорович (1819–1876) — философ, общественный деятель, идеолог 
славянофильства. В 1845–1854 служил в МВД, затем — в отставке. Участвовал в разра-
ботке ряда реформ 1860-х. С 1866 — гласный Московской городской думы и губернского 
земского собрания  27, 354

Самарины — русский дворянский род  4, 34
Сапари С. — граф, австро-венгерский дипломат. Посол Австро-Венгрии в России 

(1913–1914)  222
Сапеги — польско-литовский дворянский, графский и княжеский род  45
Сахаров Виктор Викторович (1848–1905) — генерал-майор (1890), генерал-лейтенант 

(1897), генерал-адъютант (1903). Военный историк. Окончил 3-е Александровское воен-
ное училище и Николаевскую академию Генерального штаба. Участник русско-турецкой 
войны 1877–1878. С 1878 служил в штабе Гвардейского корпуса. Штаб-офицер для осо-
бых поручений при командующем войсками гвардии и Петербургского военного округа 
великом князе Николае Николаевиче старшем (1880), исправляющий должность началь-
ника штаба (1884) и начальник штаба (1885) 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. 
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Заведующий мобилизационной частью при Главном управлении казачьих войск (1889). 
Помощник начальника штаба (1890) и генерал-квартирмейстер (1892) Варшавского во-
енного округа, начальник штаба Одесского военного округа (1894). Начальник Главного 
штаба (1898), военный министр (1904–1905). Убит эсеркой А. А. Биценко  132, 138

Свербеев Александр Дмитриевич (1836–1917) — действительный статский советник 
(1871), тайный советник (1883), действительный тайный советник (1905). Дядя В. Б. Ло-
пухина в отдаленной степени родства. Учился в Московском университете. С 1856 — на 
службе в канцелярии рижского военного генерал-губернатора. В 1860 причислен к МВД, 
в 1862 — к миссии в Вюртемберге. С 1867 состоял в распоряжении тверского губернато-
ра, затем — костромской вице-губернатор (1868), самарский губернатор (1878), сенатор 
(1891). Хозяин либерального политического салона  35, 69, 131, 354

Свербеев Сергей Николаевич (1857–1922) — камергер (1899), действительный стат-
ский советник (1905), тайный советник (1914). Окончил юридический факультет Мо-
сковского университета. Служил в МИД. Советник посольства в Вене (на 1906). Послан-
ник в Греции. Посол в Германии (1912–1914). Умер в эмиграции  35, 222–223, 394

Свербеевы — русский дворянский род  4, 34
Свечин Александр Николаевич (род. 1859) — камергер (1895), действительный стат-

ский советник (1905). Служил в МИД, 2-й (1893) и 1-й (1897) секретарь посольства во 
Франции. Посланник в Нидерландах (1912–1917). Умер в эмиграции  93–94

Святополк-Мирский Петр Дмитриевич (1857–1914) — князь, генерал-майор (1894), 
генерал-лейтенант (1901), генерал-адъютант (1904), генерал от кавалерии (1913). Учился 
в Пажеском корпусе и Николаевской академии Генерального штаба. Служил в л.-гв. Гу-
сарском полку. Участник русско-турецкой войны 1877–1878. С 1881 служил в Одесском 
военном округе. Состоящий для особых поручений при штабе 10-го армейского корпуса 
(1884), начальник штаба 3-й гренадерской дивизии (1886). Харьковский уездный предво-
дитель дворянства (1893), пензенский (1895) и екатеринославский (1897) губернатор, ко-
мандующий Отдельным корпусом жандармов и товарищ министра внутренних дел (1900), 
виленский, ковенский и гродненский генерал-губернатор (1902), министр внутренних 
дел (1904–1905). С 1905 состоял в Свите его величества  30–31, 133, 138, 368–370

Сеймур Эдвард — английский адмирал. Один из руководителей подавления боксер-
ского восстания в Китае (1900)  88

Семенов (с 1906 — Семенов-Тян-Шанский) Петр Петрович (1827–1914) — действи-
тельный статский советник (1865), тайный советник (1872), действительный тайный со-
ветник (1895). Ботаник, географ, геолог, статистик, историк искусства и коллекционер. 
Учился в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров и на физико-
математическом факультете Петербургского университета вольнослушателем. Член 
(1849) и вице-председатель (1873) Русского географического общества. В 1851 защитил 
магистерскую диссертацию. В 1852–1855 слушал лекции в Берлинском университете. 
Член-эксперт Редакционных комиссий Главного комитета по крестьянскому делу (1859–
1860), директор Центрального статистического комитета МВД (1864–1880). Почетный 
член Академии наук (1873) и Академии художеств (1874). Председатель Статистического 
совета МВД (1875–1897), сенатор (1882). В 1895–1896 — организатор и заведующий от-
делом Русского Севера Всероссийской выставки 1896 в Нижнем Новгороде. Член Госу-
дарственного совета (1897, с 1906 входил в группу центра), председатель Алексеевского 
главного комитета по призрению детей лиц, погибших в войне с Японией (1905). Член 
Особого совещания под председательством И. Л. Горемыкина о мерах к укреплению кре-
стьянского землевладения (1905–1906)  58, 138, 370

Сементовский-Курилло Дмитрий Константинович (1859–1911) — действительный 
статский советник (1901), в должности гофмейстера. Окончил Александровский лицей. 
Служил в МИД. Начальник Ближневосточного отделения, вице-директор и директор 
(на 1906) 1-го (Азиатского) департамента. Посланник в Болгарии (1907–1911). Умер 
в Софии  99
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Сергеевский Николай Дмитриевич (1849–1908) — действительный статский совет-
ник (1896), тайный советник (1904). Криминалист, историк права и публицист. Окончил 
юридический факультет Петербургского университета и был оставлен при университете 
для подготовки к профессорскому званию по кафедре уголовного права. С 1874 — приват-
доцент Демидовского юридического лицея в Ярославле. В 1880 защитил магистерскую, 
в 1888 — докторскую диссертации. Экстраординарный профессор лицея (1880). Приват-
доцент (1882), экстраординарный (1884) и ординарный (1888) профессор уголовного 
права, декан юридического факультета (1887) Петербургского университета. Одновре-
менно являлся адъюнкт-профессором Военно-юридической академии и преподавателем 
Александровского лицея. В 1890–1892 редактировал журнал «Юридическая летопись». 
С 1894 — член Консультации при Министерстве юстиции, редактировал «Журнал Мини-
стерства юстиции». В 1895 назначен статс-секретарем Государственного совета и управ-
ляющим отделением Свода законов Государственной канцелярии. Сенатор (1904), член 
Государственного совета по назначению (1906, входил в правую группу)  114

Сергей Александрович (1857–1905) — великий князь, пятый сын императора Алек-
сандра II, дядя императора Николая II, муж великой княгини Елизаветы Федоровны. 
Флигель-адъютант (1876), генерал-майор (1887), генерал-адъютант (1891), генерал-
лейтенант (1896). Археолог-любитель и коллекционер. Получил домашнее образование 
под руководством Д. С. Арсеньева. Участник русско-турецкой войны 1877–1878. Почет-
ный председатель Исторического музея (1881). Основатель и председатель Православно-
го палестинского общества (1882–1905). Командир л.-гв. Преображенского полка (1887), 
московский генерал-губернатор (1891–1905), член Государственного совета (1894), ко-
мандующий войсками Московского военного округа (1896–1905). Глава Комитета по 
устройству Музея изящных искусств (1898). Почетный член Академии наук, Академии 
художеств, Московского археологического общества и Московского общества любителей 
художеств. Убит эсером И. П. Каляевым  76, 125, 133, 137, 159, 365–366, 369

Серж Виктор — см. Кибальчич В. Л.
Сиверс Георгий Николаевич (1864–1922) — граф, муж графини О. В. Сиверс. Дей-

ствительный статский советник (1914), камергер (1913). Окончил Петербургский уни-
верситет. Ямбургский уездный предводитель дворянства. Почетный мировой судья 
по Ямбургскому уезду, гласный Петроградского губернского земского собрания. Умер 
в эмиграции  54

Сиверс Ольга Васильевна (ум. 1951), урожд. Данилова — графиня, жена графа 
Г. Н. Сиверса. Умерла в эмиграции  54

Сиверс Федор Яковлевич (1879–1915) — жених свояченицы В. Б. Лопухина. Офицер 
л.-гв. Семеновского полка. Участник Первой мировой войны. Погиб на фронте  246

Симич Божин (ум. не ранее 1946) — сербский и югославский общественный деятель, 
активный член сербской патриотической организации «Черная рука»  220

Сипягин Дмитрий Сергеевич (1853–1902) — камергер (1885), действительный стат-
ский советник (1890), егермейстер (1894). Окончил юридический факультет Петербург-
ского университета. С 1876 служил в МВД. Кандидат в волоколамские уездные пред-
водители дворянства (1878), волоколамский уездный предводитель дворянства (1881), 
харьковский вице-губернатор (1886), исправляющий должность курляндского губерна-
тора (1888), курляндский (1890) и московский (1891) губернатор. Товарищ министров 
государственных имуществ (1893) и внутренних дел (1894). Главноуправляющий канце-
лярией е. и. в. по принятию прошений, на высочайшее имя приносимых (1895). Управ-
ляющий Министерством (1899) и министр внутренних дел (1900). Убит эсером С. В. Бал-
машевым  22, 48, 77–78, 84, 105, 112, 359, 364, 405

Скалон Василий Юрьевич (1846–1907) — общественный деятель и публицист. Спе-
циалист в области земского самоуправления и народного просвещения. Член (1871–1874) 
и председатель (1874–1883) Московской уездной земской управы. Участник либерально-
го движения. В 1880–1882 издавал и редактировал газету «Земство». В 1886–1888 — ре-
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дактор трудов Вольного экономического общества. Один из издателей (с 1883) и ре-
дакторов (с 1899) крупнейшей российской газеты либерального направления «Русские 
ведомости». В 1906 — один из основателей и лидеров Партии демократических реформ  
190–191

Скалон Георгий Антонович (Георг-Карл) (1847–1914) — генерал-майор (1893), 
генерал-лейтенант (1900), генерал-адъютант (1903), генерал от кавалерии (1906). Окон-
чил Николаевское кавалерийское училище. Служил в л.-гв. Уланском ее величества пол-
ку. Участник русско-турецкой войны 1877–1878. Исправляющий должность генерала 
для особых поручений при командующем войсками Варшавского военного округа (1893), 
командир л.-гв. Уланского его величества полка (1894), 1-й бригады 1-й гвардейской ка-
валерийской дивизии (1897), начальник 4-й кавалерийской (1899) и 2-й гвардейской ка-
валерийской (1901) дивизий, помощник командующего войсками Варшавского военного 
округа (май 1905), варшавский генерал-губернатор и командующий войсками Варшав-
ского военного округа (август 1905)  101, 366

Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882) — флигель-адъютант (1874), генерал-
майор Свиты (1875), генерал-лейтенант (1877), генерал-адъютант (1878), генерал от ин-
фантерии (1881). Учился на математическом факультете Петербургского университета 
и в Николаевской академии Генерального штаба. Служил в Кавалергардском и л.-гв. 
Гродненском гусарском полках. Участник Польской кампании 1863, Хивинского похода 
1873, Кокандской экспедиции 1875–1876. Военный губернатор и командующий войсками 
Ферганской области (1876–1877). Участник русско-турецкой войны 1877–1878. Коман-
дир 4-го армейского корпуса (1878–1880). Руководитель Ахал-Текинской военной экс-
педиции 1880–1881  76, 132, 140, 250

Скорнякова-Писарева Ольга Александровна — см. Батурина О. А.
Скрыдлов Николай Илларионович (1844–1918) — контр-адмирал (1893), вице-

адмирал (1900), адмирал (1908). Окончил Морской кадетский корпус. Служил в Гвар-
дейском экипаже. Участник русско-турецкой войны 1877–1878. Командир клипера 
«Стрелок» (1883), фрегата «Дмитрий Донской» (1886), эскадренного броненосца «Ган-
гут» (1889), младший флагман Балтийского моря (1893), исправляющий должность 
главного инспектора минного дела и начальник минного отдела Морского технического 
комитета (1894). В 1895–1896 — организатор и заведующий морским отделом Всероссий-
ской выставки 1896 в Нижнем Новгороде. Командующий Средиземноморским отрядом 
судов Балтийского моря (1898), сводным отрядом флотских экипажей (1899), эскадрой 
Тихого океана (1900–1902). Главный командир Черноморского флота и портов Черного 
моря (1903–1904). Во время русско-японской войны 1904–1905 — командующий флотом 
Тихого океана. Член Адмиралтейств-совета (1904–1906, 1907–1909), главный командир 
Черноморского флота (1906–1907). С 1909 — в отставке. Занимался предприниматель-
ской деятельностью. Расстрелян большевиками  58

Скрябин Николай Николаевич — брат композитора А. Н. Скрябина, камер-юнкер, 
надворный советник, затем — поручик. Окончил Александровский лицей. Участник 
русско-японской войны 1904–1905. Секретарь принца А. П. Ольденбургского. Состоя-
щий в ведомстве МИД. В годы Первой мировой войны — адъютант верховного началь-
ника санитарной и эвакуационной части принца А. П. Ольденбургского (1914–1917)  
244, 253

Смарагд (в миру Крыжановский Александр Петрович) (1796–1863) — ректор Киев-
ской (1828) и Петербургской (1830) духовных академий, епископ ревельский, викарий 
Петербургской епархии (1831), епископ (1833) и архиепископ (1836) полоцкий, архие-
пископ могилевский (1837), харьковский (1840), астраханский (1841), орловский (1844) 
и рязанский (1858)  32

Собинов Леонид Витальевич (1872–1934) — оперный певец (лирический тенор). Од-
нокашник В. Б. Лопухина по Ярославской гимназии. Солист Большого театра (с 1897), 
его директор (1917–1918 и с 1921)  6, 52, 142, 149, 344
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Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) — религиозный философ и публицист, 
сотрудник журнала «Вестник Европы»  338

Соловьев Юрий (Георгий) Яковлевич (1872–1934) — действительный статский со-
ветник (1915), камергер (1913). Окончил Александровский лицей. Служил в МИД, его 
младший чиновник (1893). 1-й секретарь миссий в Китае (1895), Греции (1898), Черно-
гории (1904). Чиновник особых поручений для дипломатической переписки при варшав-
ском генерал-губернаторе (1905). 1-й секретарь миссии в Румынии (1906). Управляющий 
Отделом печати МИД (1908). 1-й секретарь миссии в Вюртемберге (1909–1911). Совет-
ник посольства в Испании (1912–1917). После Октябрьской революции 1917 стал един-
ственным из заграничных представителей России, который открыто перешел на службу 
к большевикам  16, 181, 356, 361, 385, 395, 421

Сольский Дмитрий Мартынович (1833–1910) — граф (1902), действительный стат-
ский советник (1864), тайный советник (1869), действительный тайный советник (1878), 
действительный тайный советник 1-го класса (1906). Окончил Александровский лицей. 
Служил во II Отделении Собственной е. и. в. канцелярии. Старший чиновник (1863) 
и товарищ главноуправляющего (1864–1867) II Отделением, статс-секретарь его вели-
чества (1864). Государственный секретарь (1867). Государственный контролер (1878–
1889), член Комитета финансов (1878–1910), член Государственного совета (1889), 
председатель департаментов законов (1889) и государственной экономии (1893–1905), 
председатель Комитета финансов (1893) и Совета министров в отсутствие императора 
(февраль –октябрь 1905). Кроме того, в 1905 — председатель Особого совещания для рас-
смотрения дополнительных к узаконениям о Государственной думе правил и Совещания 
для разработки необходимых в действующем Учреждении Государственного совета из-
менений. Председатель Государственного совета (1905–1906)  115, 158, 377

Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) — граф (1839), действительный 
статский советник (1801), тайный советник (1808), действительный тайный советник 
(1827). Окончил Главную семинарию при Александро-Невской лавре, после чего был ее 
преподавателем. Секретарь генерал-прокурора Сената (1797). Статс-секретарь и экспе-
дитор канцелярии Государственного совета (1801), директор Департамента МВД (1803), 
управляющий 2-й экспедицией МВД (1806–1807), член Комиссии составления законов 
и товарищ министра юстиции (1808), государственный секретарь (1810–1812). С 1812 
по 1816 — в опале. Пензенский губернатор (1816), сибирский генерал-губернатор (1819), 
член Государственного совета (1821) , председатель Департамента законов Государствен-
ного совета (1838), одновременно — начальник II отделения Собственной е. и. в. канцеля-
рии (1826)  10, 110

Спиридович Александр Иванович (1873–1952) — генерал-майор (1916). Историк. 
Окончил 1-е Павловское военное училище. С 1893 служил в 105-м Оренбургском пехот-
ном полку, с 1899 — в Отдельном корпусе жандармов, с 1900 — в Московском охранном 
отделении. Начальник Таврического (1902) и Киевского (1903–1905) охранных отделе-
ний. В 1905 был тяжело ранен террористом и прикомандирован к штабу Отдельного кор-
пуса жандармов. Начальник Императорской дворцовой охраны при дворцовом комен-
данте (1906), ялтинский градоначальник (1916–1917). Умер в эмиграции  277–279, 415

Стааль Агафоклея Егоровна — см. Орлова-Давыдова А.Е.
Стааль Анна Николаевна — см. Борисова А.Н.
Стааль Егор Егорович (Георг Фридрих Карл) (1822–1907) — барон, отец графини 

А.Е. Орловой-Давыдовой. Действительный статский советник (1867), камергер (1869), 
тайный советник (1873), действительный тайный советник (1886). Учился в Московском 
университете. С 1845 служил в Азиатском департаменте МИД. Участник Крымской вой-
ны 1853–1856. Старший секретарь миссий в Греции (1859–1861) и Турции (1862), со-
ветник последней (1864). Посланник в Вюртемберге (1871–1884), Баварии (1883–1884), 
Бадене и Гессене (1883–1884), посол в Англии (1884–1902). С 1902 — член Государствен-
ного совета. Умер во Франции  90, 93
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Стааль Мария Николаевна — см. Мансырева М. Н.
Стахович Михаил Александрович (1861–1923) — камергер (1899), действительный 

статский советник (1905). Окончил Училище правоведения. В 1882–1891 служил по 
ведомству Министерства юстиции. Елецкий уездный и орловский губернский гласный 
(1883–1892). Земский начальник (1891) и предводитель дворянства (1892) Елецкого уез-
да Орловской губернии. Орловский губернский предводитель дворянства (1895–1907), 
один из основателей Союза 17 октября, член I и II Государственных дум, Государствен-
ного совета по выборам от земства (1907–1917, внепартийный) и ЦК Партии прогресси-
стов (1912–1914). После Февральской революции — финляндский генерал-губернатор 
(март-август 1917), затем — посол в Испании. Умер в эмиграции  161, 179, 299, 309, 347, 
376–378, 420

Степанов Михаил Иванович (1865 — не ранее 1917) — статский советник (на 
1916). Окончил Петербургский университет. С 1894 служил по Министерству финан-
сов. С 1903 —податный инспектор 2-го участка округа Петербургской казенной палаты. 
На 1916 — податный инспектор 8-го участка Петрограда  169

Степанов Михаил Петрович (1853–1917) — генерал-майор (1891), генерал-лейтенант 
(1900), генерал от кавалерии (1910). Окончил Пажеский корпус и Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба. С 1870 служил в л.-гв. Кирасирском полку. Состоящий для 
поручений при штабе войск гвардии и Петербургского военного округа (1877–1878). 
Участник русско-турецкой войны 1877–1878. Состоящий при великом князе Сергее 
Александровиче (1878–1889, 1891–1905), его адъютант (1889–1891), в 1905–1917 состо-
ял при его вдове великой княгине Елизавете Федоровне. Секретарь (1882–1889) и по-
мощник председателя (1889–1917) Православного палестинского общества  281

Стессель Анатолий Михайлович (1848–1915) — генерал-лейтенант (1901), генерал-
адъютант (1904). Окончил 1-е Павловское военное училище. Участник русско-турецкой 
войны 1877–1878. Занимал командные должности вплоть до командира полка. Командир 
3-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады (1899–1903). Участник подавления боксер-
ского восстания в Китае (1900–1901). Комендант Порт-Артура (1903), во время русско-
японской войны 1904–1905 — начальник Квантунского укрепленного района, 20 декабря 
1904 сдал Порт-Артур японцам. С 1906 — в отставке. В 1908 приговорен к 10-летнему 
заключению в Петропавловской крепости, в 1909 — помилован  88

Стеценко Елизавета Михайловна (ум. не ранее 1941), урожд. Тохтамыш-Гирей 
(Султан-Гирей) — княгиня, в 1-м браке жена Д. А. Лопухина, в 1920-е — преподаватель-
ница французского языка в семье Б. Л. Пастернака  29

Стишинский Александр Семенович (1851–1922) — действительный статский совет-
ник (1887), тайный советник (1898), действительный тайный советник (1913). Окончил 
юридический факультет Московского университета. В 1872 поступил на службу в МВД 
с откомандированием в Департамент общих дел. В 1873 перевелся в Государственную 
канцелярию с причислением к отделению законов, сверхштатный (1875) и штатный 
(1877) старший помощник делопроизводителя, делопроизводитель отделения дел госу-
дарственного секретаря (1878), помощник статс-секретаря Государственного совета сверх 
штата (1882). В 1886 перешел в МВД, чиновник особых поручений 5-го класса (1886), 
помощник управляющего (1889) и управляющий (1893) Земским отделом. Товарищ го-
сударственного секретаря (1896) и министра внутренних дел (1899), член Государствен-
ного совета (1904), главноуправляющий землеустройством и земледелием (апрель-июль 
1906), председатель Алексеевского главного комитета по призрению детей лиц, погиб-
ших в войну с Японией (1914–1917) и Особого комитета по борьбе с немецким засильем 
(1916–1917), сенатор (1916). Умер в эмиграции  11, 127–128, 162, 164–165, 268, 370–371

Столыпин Александр Аркадьевич (1863–1925) — публицист. Брат П. А. Столы-
пина. Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. 
С 1904 — постоянный сотрудник газеты «Новое время». Член Союза 17 октября. Умер 
в эмиграции  201–202
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Столыпин Николай Николаевич (1860–1918 или 1919) — действительный статский 
советник (на 1916), камергер. Служил в МИД. Секретарь посольства в Австро-Венгрии, 
затем — советник и член Совета МИД. Умер в эмиграции  93

Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911) — камергер (1896), действительный стат-
ский советник (1904), гофмейстер (1906). Брат А. А. Столыпина. Учился на физико-
математическом факультете Петербургского университета. Служил в МВД и Мини-
стерстве государственных имуществ. Ковенский уездный (1889) и губернский (1899) 
предводитель дворянства, исправляющий должность гродненского губернатора (1902), 
саратовский губернатор (1903), министр внутренних дел и председатель Совета мини-
стров (1906–1911), член Государственного совета по назначению (1907), статс-секретарь 
его величества (1908). Смертельно ранен Д. Г. Богровым  6, 47–48, 54, 126, 160, 162–165, 
188, 191, 195, 199–202, 204, 210, 214–215, 226, 257, 269, 277, 347, 352, 366, 370–371, 373–
374, 376–377, 380–381, 383–384, 386–387, 389, 402, 415, 427

Столыпина Ольга Борисовна (1859–1944), урожд. Нейдгарт — сестра А. Б. Нейдгар-
та, жена П. А. Столыпина. Умерла в эмиграции  48, 188, 205

Страшкевич Агриппина Владимировна —см. Михалкова А. В.
Стрекалов Александр Александрович (род. 1863) — действительный статский со-

ветник. Окончил Московский университет. С 1892 — чиновник Министерства финансов. 
Управляющий Одесской казенной палатой (1900–1917)  169, 193

Стремоухова Екатерина Николаевна (1880–1957), урожд. Хвостова — сестра 
А. Н. Хвостова  255

Струве Петр Бернгардович (1870–1944) — политический деятель, экономист и публи-
цист. Коллежский советник (на 1916). Учился на юридическом факультете Петербургско-
го университета. В 1890-е — один из лидеров марксистов. В 1895–1899 — приват-доцент 
Петербургского университета, уволен как неблагонадежный. В начале XX в., будучи в эми-
грации, стал идеологом либерального движения. Издавал еженедельник «Освобождение». 
В 1905 вернулся в Россию. В 1905–1915 – член ЦК Конституционно-демократической 
партии, лидер ее правого крыла. Член II Государственной думы. Преподаватель (1906), 
приват-доцент (1908), экстраординарный профессор и заведующий кафедрой полити-
ческой экономии (1914) Петербургского политехнического института. Приват-доцент 
(1910) и профессор (1913) Петербургского университета. С 1907 — редактор-издатель 
журнала «Русская мысль». В 1915–1917 — председатель Междуведомственного комитета 
по ограничению торговли и снабжения неприятеля при Министерстве торговли и про-
мышленности. В 1916 получил докторскую степень. Директор Экономического департа-
мента МИД (апрель-май 1917). Академик Российской Академии наук (1917–1928). Умер 
в эмиграции  298–299, 305, 358–359, 419

Стуарт Дмитрий Федорович (1838–1902) — барон, действительный статский совет-
ник (1877), тайный советник (1887). Архивист и археограф. Окончил Александровский 
лицей. Служил в МИД. Генеральный консул в Бухаресте (1876–1878), директор Госу-
дарственного и Петербургского главных архивов МИД (1879–1902). Почетный мировой 
судья Бендерского уезда Бессарабской губернии  73, 100

Стурдза Ольга Александровна — см. Оболенская О. А.
Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912) — журналист и писатель, издатель газеты 

«Новое время» (1876–1912)  114, 329, 357, 364, 421, 426
Суворов (с 1789 — граф Суворов-Рымникский) Александр Васильевич (1730–1800) — 

князь Италийский (с 1799), генерал-фельдмаршал (1794), генералиссимус (1799)  143
Сукин Иван Иванович (род. 1889) — титулярный советник. Окончил Александров-

ский лицей. Служил в МИД. В 1917 — секретарь миссии в Мексике с откомандированием 
в чрезвычайную миссию Б. А. Бахметева в США. Министр иностранных дел в правитель-
стве адмирала А. В. Колчака (1918–1919). Умер в эмиграции  300

Сухомлинов Владимир Александрович (1848–1926) — генерал-майор (1890), 
генерал-лейтенант (1898), генерал от кавалерии (1906), генерал-адъютант (1912). Муж 
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Е. В. Сухомлиновой. Военный писатель. Окончил Николаевское кавалерийское училище 
и Николаевскую академию Генерального штаба. Служил в л.-гв. Уланском полку (1867–
1871) и штабе 1-й гвардейской кавалерийской дивизии (1874–1877). Участник русско-
турецкой войны 1877–1878. Правитель дел Николаевской академии Генерального штаба 
(1878–1884). Одновременно преподавал в Николаевском кавалерийском училище, Паже-
ском корпусе и Академии. Командир 6-го лейб-драгунского Павлоградского его величе-
ства полка (1884), начальник Офицерской кавалерийской школы (1886), командир 10-й 
кавалерийской дивизии (1897), начальник штаба (1899), помощник командующего (1902) 
и командующий (1904) войсками Киевского военного округа, киевский, подольский и во-
лынский генерал-губернатор (1905, с оставлением в предыдущей должности), начальник 
Генерального штаба (1908), военный министр (1909–1915), член Государственного сове-
та по назначению (1911–1916). С 1916 — в отставке в связи с пребыванием под следстви-
ем по обвинению в государственной измене. В 1916–1918 находился под арестом. Умер 
в эмиграции  15, 185, 205, 219, 222, 231–232, 246, 255–256, 264, 296, 392, 396, 400, 404, 409

Сухомлинова Екатерина Викторовна (1882–1924 или 1925), урожд. Гошкевич (Гашке-
вич) — 3-я жена В. А. Сухомлинова, в первом браке — Бутович. Умерла в эмиграции  256

Сырнев Иван Николаевич (1867 — не ранее 1917) — действительный статский совет-
ник (1913). Окончил Киевскую духовную академию. В 1892 поступил на государствен-
ную службу. С 1898 — чиновник Министерства финансов. С 1904 — начальник 11-го (ста-
тистического) отделения Департамента окладных сборов, впоследствии — вице-директор 
департамента (на 1915). Участвовал в подготовке законопроекта о введении подоходного 
налога  147–148

Сыромятников Сергей Николаевич (псевдоним — Сигма) (1864–1933) — действи-
тельный статский советник (на 1916). Журналист и путешественник, с 1893 — сотрудник 
газеты «Новое время». Чиновник особых поручений при наместнике на Дальнем Востоке 
(1904)  201

Сюзор Георгий (Юрий) Павлович (1877–1943) — граф, статский советник, камер-
юнкер. Окончил Училище правоведения. Служил в Главном управлении землеустрой-
ства и земледелия. В 1915–1917 — чиновник особых поручений 6-го класса при министре 
земледелия. Одновременно состоял при верховном начальнике санитарной и эвакуаци-
онной части принце А. П. Ольденбургском  243

Таганцев Николай Степанович (1843–1923) — действительный статский советник 
(1876), тайный советник (1887), действительный тайный советник (1903). Криминалист 
и цивилист. Учился на юридическом факультете Петербургского университета. В 1867 
защитил магистерскую диссертацию, в 1870 — докторскую. Приват-доцент (1868), экс-
траординарный (1870) и ординарный (1871–1882) профессор Петербургского универ-
ситета. Одновременно преподавал в Александровском лицее и Училище правоведения. 
Член Консультации при Министерстве юстиции (1881), сенатор (1887), член Государ-
ственного совета (1905, с 1906 входил в группу центра)  161, 187, 347

Талейран Шарль Морис (1754–1838) — князь Беневентский (1806–1815), герцог 
Дино (с 1817), французский дипломат, государственный деятель. Министр иностранных 
дел Наполеона (1799–1807), глава правительства Бурбонов (1814–1815), посол в Англии 
(1830–1834)  73

Тамара (сер. 60-х гг. XII в. — 1207) — царица Грузии (1184)  253
Танеев Александр Сергеевич (1850–1918) — действительный статский советник 

(1885), камергер (1886), гофмейстер (1895), обер-гофмейстер (1906). Отец А. А. Выру-
бовой. Композитор и коллекционер. Окончил юридический факультет Петербургского 
университета. С 1873 служил в канцелярии Сената и Министерстве юстиции. Помощник 
старшего чиновника I Отделения Собственной его величества канцелярии (1879), началь-
ник отделения Комитета министров (1880). В 1885–1887 — в отставке. Состоящий при 
Собственной е. и. в. канцелярии (1887), старший чиновник канцелярии (1889), помощник 
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управляющего ею (1892–1896), управляющий Комитетом о службе чинов гражданского 
ведомства и о наградах, заведующий Инспекторским отделом канцелярии (1894–1917), 
управляющий (1896) и главноуправляющий (1897–1917) канцелярией, статс-секретарь 
его величества (1904), член Государственного совета по назначению (1906)  77–78

Танеева Анна Александровна — см. Вырубова А. А.
Тарле Евгений Викторович (1875–1955) — историк, академик АН СССР (1927). 

Приват-доцент Петербургского (Петроградского) университета (1903–1917). В 1917–
1930 — профессор Петроградского (Ленинградского) университета. В 1930 арестован по 
т. н. «Академическому делу», до 1932 — в заключении и ссылке, в 1936 — реабилитирован  
151, 391, 393, 397

Татищев Борис Алексеевич (1876–1949) — статский советник, камергер (1911). 
Окончил Александровский лицей. Служил в МИД. Начальник политического стола 1-го 
департамента, 1-й секретарь посольства в Париже, затем — директор 1-го политического 
отдела МИД и начальник канцелярии министра (1916–1917). Умер в эмиграции  16, 231, 
271, 300, 318, 320, 418, 420–422, 424–425

Татищев Илья Леонидович (1859–1918) — генерал-майор Свиты (1905), генерал-
лейтенант и генерал-адъютант (1915). Учился в Пажеском корпусе. С 1877 служил в л.-гв. 
Гусарском его величества полку. Адъютант командира Гвардейского корпуса (1885) 
и главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа великого 
князя Владимира Александровича (1890). Личный представитель императора Николая II 
при дворе германского императора Вильгельма II (1905–1914). После Февральской ре-
волюции 1917 — в отставке. Сопровождал семью Николая II в Тобольск и Екатеринбург, 
расстрелян большевиками. Канонизирован Русской православной церковью за границей  
232–233, 396

Татьяна Николаевна (1897–1918) — великая княжна, дочь Николая II и Александры 
Федоровны, сестра цесаревича Алексея Николаевича. В 1914–1917 — почетная председа-
тельница Комитета для оказания временной помощи лицам, пострадавшим от военных 
действий. Расстреляна большевиками. Канонизирована Русской православной церковью  
286, 399

Таубе Владимир Владимирович, фон (род. 1876) — барон, надворный советник (на 
1916). Окончил Петербургское коммерческое училище. Служил в Министерстве фи-
нансов. Помощник контролера (1896) и контролер (1907) отделения кредитных билетов 
Государственного банка. В 1910 перешел в МИД на должность делопроизводителя 1-го 
департамента. В конце 1917 — активный участник антибольшевистской забастовки чи-
новников МИД  15, 319, 425

Таубе Константин Фердинандович, фон (ум. 1920) — барон, действительный стат-
ский советник (1896), тайный советник (1913). Переводчик. С 1877 служил в МИД. 
Управляющий 1-й (шифровальной) экспедицией при канцелярии МИД (1887–1916)  98

Таубе Михаил Александрович, фон (1869–1961) — барон, тайный советник (1915). 
Юрист-международник, историк, генеалог и поэт. По окончании юридического факуль-
тета Петербургского университета был оставлен при кафедре международного права. 
В 1896 получил степень магистра, в 1899 — доктора. Приват-доцент Харьковского (1897) 
и Петербургского (1899) университетов, экстраординарный (1903) и ординарный (1906) 
профессор последнего по кафедре международного права. Одновременно с 1892 служил 
в МИД. Делопроизводитель 2-й экспедиции канцелярии МИД (1893), делопроизводи-
тель 6-го (1902) и 5-го (1904) классов 2-го департамента МИД, его вице-директор (1905). 
Советник МИД (1907–1911). С 1909 — ординарный профессор, с 1910 — член совета Учи-
лища правоведения. В 1911–1915 — товарищ министра народного просвещения. Сенатор 
(1915), член Государственного совета по назначению (1917, входил в группу правых). 
Умер в эмиграции  16, 98, 203, 382, 385

Тергукасов Соломон Исаевич (1862 — не ранее 1917) — действительный статский 
советник (1909). Окончил Московский университет. С 1887 — чиновник Министерства 
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финансов. С 1904 — вице-директор Департамента окладных сборов. Участвовал в подго-
товке законопроекта о введении подоходного налога. Член совета министра финансов (на 
1916)  148–149, 166, 170, 193

Терещенко — украинская купеческая династия  303
Терещенко Михаил Иванович (1886–1956) — сахарозаводчик, меценат и политиче-

ский деятель. Учился на историко-филологическом факультете Киевского университета 
и в Лейпцигском университете. Чиновник особых поручений (без содержания) петербург-
ской конторы дирекции Императорских театров (1911–1912). Владелец частного изда-
тельства «Сирин» (1912–1914). С началом Первой мировой войны служил в Российском 
обществе Красного Креста. В 1915–1917 — председатель Киевского областного военно-
промышленного комитета и товарищ председателя Центрального военно-промышленного 
комитета. Член заговорщической группы А. И. Гучкова, готовившей низложение импера-
тора Николая II. Активный участник Февральской революции 1917. Министр финансов 
(март-май) и министр иностранных дел (май-октябрь) Временного правительства. Умер 
в эмиграции  294, 303–308, 419–420

Тернер Федор Густавович (1828–1906) — действительный статский советник 
(1867), тайный советник (1875), действительный тайный советник (1898). Эконо-
мист. Окончил камеральный факультет Петербургского университета. С 1851 служил 
в МИД, с 1859 — в канцелярии Кавказского и Сибирского комитетов, с 1862 — в Ми-
нистерстве финансов. Вице-директор Департамента внешней торговли (1864), член 
Совета министра финансов (1872), директор Департамента государственного казна-
чейства (1880), товарищ министра финансов (1887), сенатор (1892), член Комитета 
финансов (1895–1906) и Государственного совета (1896), председатель его 2-го депар-
тамента (1906)  111

Терпигорев Сергей Николаевич (Сергей Атава) (1841–1895) — журналист, сотруд-
ник газет «Биржевые ведомости» и «Новое время», журналов «Отечественные записки» 
и «Исторический вестник»  201

Тецнер Мария Федоровна — см. Щегловитова М. Ф.
Тецнер Сергей Константинович (1858–1903) — действительный статский советник. 

Первый муж М. Ф. Щегловитовой. Учился в Киевском университете. Служил в Государ-
ственной канцелярии. Статс-секретарь Государственного совета, заведующий отделением 
промышленности, наук и торговли (1886–1903)  107, 109–110, 114–116, 120, 131

Тизенгаузен Николай Владимирович — барон, статский советник. Окончил Учи-
лище правоведения. В 1887 поступил на государственную службу. С 1891 — чиновник 
Министерства финансов, податный инспектор Кременчуга. Впоследствии — ревизор по 
податной части 6-го класса Департамента окладных сборов  167

Тиличеев Сергей Васильевич — действительный статский советник (1899), тайный 
советник (1912). Доктор медицины (1864). Окончил 1-й кадетский корпус и Военно-
медицинскую академию в Петербурге. Директор минеральных вод в Старой Руссе (1890–
1908) и кавказских минеральных вод (1908–1917)  248–249, 254

Тимашев Сергей Иванович (1858–1920) — действительный статский советник 
(1895), тайный советник (1904), действительный тайный советник (1917). Окончил 
Александровский лицей. С 1878 служил в Государственной канцелярии, с 1879 в Мини-
стерстве юстиции. В 1884 перешел в Министерство финансов на должность чиновника 
особых поручений 6-го класса. Начальник отделения Департамента торговли и мануфак-
тур (1886), вице-директор Особенной канцелярии по кредитной части (1892), товарищ 
управляющего (1893) и управляющий (1903–1909) Государственным банком, член Ко-
митета финансов (1909–1917), министр торговли и промышленности (1909–1915), член 
Государственного совета по назначению (1911, входил в кружок внепартийного объеди-
нения), статс-секретарь его величества (1915)  203

Тимашева Евгения Николаевна (ум. 1917), урожд. Евреинова — 1-я жена Н. С. Тима-
шева, сына С. И. Тимашева  203
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Тимирязев Василий Иванович (1849–1919) — действительный статский советник 
(1890), тайный советник (1901), обер-гофмейстер (1909), действительный тайный совет-
ник (1909). Экономист. Учился на физико-математическом факультете Петербургского 
университета. С 1875 служил в Министерстве финансов. Вице-директор Департамента 
торговли и мануфактур (1886), член Совета министра финансов (1894–1898), генераль-
ный комиссар Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде (1895–1896), агент Мини-
стерства финансов в Германии (1894–1902), товарищ министра финансов (1902). Ми-
нистр торговли и промышленности (октябрь 1905 – февраль 1906 и январь-ноябрь 1909). 
Член Государственного совета по выборам от промышленности и торговли (1906–1917, 
входил в группу центра). Председатель советов съездов представителей промышленно-
сти и торговли (1906), биржевой торговли и сельского хозяйства (1914) и Русского для 
внешней торговли банка (1909, 1911–1917)  9, 58, 61–62, 122, 153, 155, 161, 187, 203, 329, 
371, 427

Тимрот Александр Григорьевич (1865–1944) — действительный статский советник 
(1905), в должности гофмейстера (1907), гофмейстер (1913). Окончил Училище правове-
дения. С 1886 служил в Министерстве юстиции и канцелярии 1-го департамента Сената, 
занимая должности помощника обер-секретаря, обер-секретаря и редактора «Сенатских 
ведомостей» и «Собрания узаконений и распоряжений правительства». В 1893 перешел 
в канцелярию Комитета министров на пост старшего помощника начальника ее отделе-
ния, затем — начальник отделения (1894). В 1896 перешел в Государственную канцеля-
рию на должность помощника статс-секретаря Государственного совета. Исправляющий 
должность статс-секретаря (1904) и статс-секретарь (1905) Государственного совета по 
Департаменту промышленности, наук и торговли. С 1916 — сенатор. Умер в эмиграции  
131, 187

Толстая Мария Дмитриевна (1871–1963), урожд. княжна Урусова — первая жена 
В. Б. Лопухина, дочь князя Д. С. Урусова, сестра князей П. Д. и С. Д. Урусовых  10, 40

Толстая Софья Сергеевна — см. Протасьева С. С.
Толстой Иван Иванович (1858–1916) — в должности гофмейстера (1890), гофмей-

стер (1898). Археолог, нумизмат и коллекционер. Учился на юридическом факультете 
Петербургского университета. С 1881 служил в МВД. Делопроизводитель Комиссии по 
питейному и переселенческому делу, член переселенческой конторы в Сызранском уезде 
Симбирской губернии. В 1886–1891 служил в Археологической комиссии. Член Русского 
археологического общества (1882), его секретарь (1885–1890) и помощник председателя 
(1899–1916). Конференц-секретарь (1889–1893), вице-президент (1893–1905) и почет-
ный член (1905) Академии художеств, почетный член Академии наук (1897), министр 
народного просвещения (1905–1906), петербургский (петроградский) городской голова 
(1913–1916)  153, 155, 374, 398

Толстой Лев Николаевич (1828–1910) — граф, писатель  41
Топорова — см. Капустина.
Топорова Мария Николаевна — см. Бирилева М. Н.
Тотлебен Евгения Эдуардовна — см. Будберг Е. Э.
Тотлебен Елизавета Эдуардовна — см. Фан дер Флит Е. Э.
Тотлебен Николай Эдуардович (1874–1945) — граф, сын графа Э. И. Тотлебена, 

муж графини О. В. Тотлебен. Полковник (1913), флигель-адъютант (1902). Окончил 
Николаевское инженерное училище. С 1894 служил в л.-гв. Саперном батальоне. Умер 
в эмиграции  48

Тотлебен Ольга Васильевна, урожд. Гаугер — графиня, жена Н. Э. Тотлебена  48
Тотлебен Эдуард Иванович (1818–1884) — граф (1879), генерал-майор Свиты (1855), 

генерал-адъютант (1855), генерал-лейтенант (1860), инженер-генерал (1869). Отец графа 
Н. Э. Тотлебена, баронессы Е. Э. Будберг и Е. Э. Фан дер Флит. Военный инженер. Учил-
ся в Главном инженерном училище. Служил в инженерных войсках. Участник покоре-
ния Кавказа, Крымской войны 1853–1856, начальник всех инженерных работ по обороне 
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Севастополя (1854–1855). Директор Инженерного департамента Военного министер-
ства (1859), товарищ генерал-инспектора по инженерной части (1863–1877). Участник 
русско-турецкой войны 1877–1878, по ее окончании — главнокомандующий действую-
щей армией (1878–1879). Член Государственного совета (1879). Временный одесский 
генерал-губернатор и командующий войсками Одесского военного округа (1879), вилен-
ский, ковенский и гродненский генерал-губернатор и командующий войсками Виленско-
го военного округа (1880). Умер в Германии  48

Тохтамыш-Гирей Елизавета Михайловна — см. Лопухина Е. М.
Трепов Александр Федорович (1862–1928) — камергер (1901), действительный 

статский советник (1902), егермейстер (1905). Сын Ф. Ф. Трепова, брат Д. Ф. Трепова. 
Окончил Пажеский корпус, в 1880–1889 — на военной службе. Предводитель дворянства 
Сквирского уезда Киевской губернии и чиновник особых поручений 6-го класса при ми-
нистре внутренних дел (1889), предводитель дворянства Переяславского уезда Полтав-
ской губернии (1892). В 1896 причислен к Государственной канцелярии, сверхштатный 
(1899) и штатный (1900) помощник статс-секретаря Государственного совета. Сенатор 
(1906), член Государственного совета по назначению (1914, входил в группу правых). Ми-
нистр путей сообщения (1915–1916) и председатель Совета министров (ноябрь-декабрь 
1916). Председатель группы правых Государственного совета (январь-февраль 1917). 
Умер в эмиграции  11, 116, 247, 261, 277, 284, 337, 401, 405, 413–414, 416

Трепов Дмитрий Федорович (1855–1906) — генерал-майор (1900), генерал-майор 
Свиты (1905). Сын Ф. Ф. Трепова, брат А. Ф. Трепова. Окончил Пажеский корпус. Слу-
жил в л.-гв. Конном полку. Участник русско-турецкой войны 1877–1878. Московский 
обер-полицмейстер (1896–1905), петербургский генерал-губернатор (январь-октябрь 
1905), товарищ министра внутренних дел и командир Отдельного корпуса жандармов 
(май-октябрь 1905). С октября 1905 — дворцовый комендант  163–165, 282, 337, 347, 365, 
378, 380–381

Трепов Федор Федорович (1812–1889) — отец А. Ф. и Д. Ф. Треповых. Генерал-
майор (1861), генерал-майор Свиты (1865), генерал-лейтенант (1866), генерал-адъютант 
(1867), генерал от кавалерии (1878). Учился в Главном инженерном училище. В 1828–
1831 служил в Департаменте государственных имуществ, затем — в Новгородском кира-
сирском полку. Участник Польской кампании 1831. Числился в Жандармском и Одес-
ском уланском полках. Адъютант начальников 5-й кавалерийской (1839) и 2-й уланской 
(1842) дивизий. Командир эскадрона Жандармского полка (1844), командир этого пол-
ка (1854). Исправляющий должность варшавского обер-полицмейстера (1860–1861). 
В 1862–1863 — в отпуске. Состоящий при командующем войсками Киевского военного 
округа, начальник 3-го округа Отдельного корпуса жандармов и генерал-полицмейстер 
Царства Польского (1863), петербургский обер-полицмейстер (1866) и градоначальник 
(1873–1878). В 1878 вышел в отставку после оправдания судом присяжных стрелявшей 
в него В. И. Засулич  28, 337, 346

Тройницкая Анастасия Евгеньевна (ум. не ранее 1917), урожд. Якушкина — 2-я жена 
Н. А. Тройницкого, дочь Е. И. Якушкина, сестра Е. Е. Якушкина  51

Тройницкий Николай Александрович (1842–1913) — действительный статский со-
ветник (1877), тайный советник (1885), действительный тайный советник (1905). Муж 
А. Е. Тройницкой. Статистик. Окончил Александровский лицей. С 1862 служил во II от-
делении Собственной его величества канцелярии, ее младший чиновник (1863). В 1865 
перешел в МВД. Советник (1866) и старший советник (1867) Самарского губернского 
правления. Ярославский вице-губернатор (1869), вятский (1876) и рязанский (1882) гу-
бернатор. Директор Центрального статистического комитета МВД (1883). С 1904 — сена-
тор и председатель Статистического совета при МВД  51

Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879–1940) — политический деятель, публи-
цист и оратор. Посещал Одесское и Николаевское реальные училища. В 1890-е принимал 
активное участие в социал-демократическом движении, неоднократно арестовывался. 
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В 1902 бежал из ссылки за границу. В начале XX в. — меньшевик, затем — внефракцион-
ный социал-демократ. В 1905 вернулся в Россию и стал одним из лидеров Петербургского 
совета рабочих депутатов. В 1906 снова бежал из ссылки за границу, где находился до 1917. 
После Февральской революции и возвращения в Россию примкнул к большевикам, став 
членом ЦК РСДРП(б). С сентября 1917 — председатель Петроградского совета рабочих 
и солдатских депутатов. Руководитель Октябрьского вооруженного восстания. С октября 
1917 по февраль 1918 — народный комиссар по иностранным делам. Руководитель совет-
ской делегации на мирных переговорах с Германией и ее союзниками. В дальнейшем на 
партийной и военной работе. В 1929 выслан из страны, убит в эмиграции агентом НКВД  
14, 310–319, 344, 421–426

Трубецкая Вера Александровна (1866–1942), урожд. княжна Щербатова — жена кня-
зя Е. Н. Трубецкого  33

Трубецкая Дарья Петровна — см. Оболенская Д. П.
Трубецкая Любовь Васильевна (1828–1860), урожд. графиня Орлова-Денисова — 

княгиня, первая жена князя Н. П. Трубецкого  32
Трубецкая Мария Константиновна (1881–1943), урожд. графиня Хрептович-

Бутенева — жена князя Г. Н. Трубецкого  33
Трубецкая Мария Николаевна — см. Кристи М. Н.
Трубецкая Прасковья Владимировна (1860–1914), урожд. княжна Оболенская — 

жена князя С. Н. Трубецкого  33
Трубецкая Софья Алексеевна (1842–1901), урожд. Лопухина — княгиня, вторая жена 

князя Н. П. Трубецкого, дочь Алексея Александровича Лопухина, тетя В. Б. Лопухина.
Трубецкая Софья Николаевна — см. Глебова С. Н.  28, 32–33, 332
Трубецкой Григорий Николаевич (1873–1930) — князь, сын князя Н. П. Трубец-

кого от второго брака, брат князей Е. Н., П. Н. и С. Н. Трубецких, двоюродный брат 
В. Б. Лопухина. Действительный статский советник (1916), камергер (1912). Юрист-
международ ник, публицист. Окончил историко-филологический факультет Москов-
ского университета. С 1896 служил в Азиатском департаменте МИД. Секретарь россий-
ского посольства в Турции (1897–1905). Занимался общественной деятельностью, один 
из лидеров партий мирного обновления, демократических реформ и прогрессистов. 
Вице-директор 1-го (Азиатского) департамента (1912), советник 2-го (ближневосточ-
ного) политического отдела (1914), посланник в Сербии (1914–1917). Во время Первой 
мировой войны являлся кандидатом на должность русского комиссара Международ-
ного управления Константинополем. В 1917 — начальник Дипломатической канцеля-
рии при Ставке верховного главнокомандующего. В октябре 1917 был назначен послом 
в Англию, однако туда не выехал. В период Гражданской войны — министр вероиспове-
даний в правительстве А. И. Деникина. Умер в эмиграции  16, 32–33, 206, 239, 261, 295, 
332, 409

Трубецкой Евгений Николаевич (1863–1920) — князь, сын князя Н. П. Трубецкого 
от второго брака, брат князей Г. Н., П. Н. и С. Н. Трубецких, двоюродный брат В. Б. Ло-
пухина. Статский советник. Правовед и философ. Окончил юридический факультет 
Московского университета. Доктор философии (1897). Профессор Демидовского юри-
дического лицея, Киевского (1897) и Московского (1906–1918) университетов. Член 
ЦК Конституционно-демократической партии (1905–1906), в 1906 — один из создателей 
и лидеров Партии мирного обновления. Член Государственного совета по выборам от 
университетов (1907–1908, 1915–1917, входил в группу левых) и ЦК Партии прогресси-
стов (1912–1914)  4, 12, 32–34, 153, 161, 332, 346–347, 376

Трубецкой Николай Николаевич (1836–1902) — князь, дядя В. Б. Лопухина. Генерал-
майор (1879), генерал-лейтенант (1891). Окончил 1-ю московскую гимназию. С 1856 
служил в Полтавском пехотном полку, в 1860–1864 — в Оренбургском казачьем войске. 
В 1864 прикомандирован к Инспекторскому департаменту Военного министерства для 
письменных занятий. Состоящий для особых поручений при петербургском генерал-
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губернаторе (1865), начальнике Главного штаба (1866) и военном министре (1866–1886). 
В 1886–1902 — минский губернатор  30

Трубецкой Николай Петрович (1828–1900) — князь, сын князя П. И. Трубецкого, 
муж княгини С. А. Трубецкой, зять Алексея Александровича Лопухина, отец князей 
Г. Н., Е. Н., П. Н. и С. Н. Трубецких, дядя В. Б. Лопухина. Действительный статский 
советник (1865), тайный советник (1886). Калужский вице-губернатор (1876–1886), 
почетный опекун по Московскому присутствию Опекунского совета (1886), управляю-
щий больницей императора Павла I в Москве. Один из основателей Русского музыкаль-
ного общества  27, 32, 332

Трубецкой Петр Иванович (1798–1871) — князь, отец князя Н. П. Трубецкого. 
Флигель-адъютант (1829), генерал-майор (1833), генерал-лейтенант (1847), генерал от ка-
валерии. Имел домашнее образование. С 1811 — на службе в Московском архиве Коллегии 
иностранных дел, с 1815 — в Свите е. и. в. по квартирмейстерской части. Числился в л.-гв. 
Гренадерском и Гусарском полках. Адъютант начальника Главного штаба 2-й армии (1821) 
и Главного штаба (1823). Участник русско-турецкой войны 1828–1829. Командир 3-го ди-
визиона Гусарского полка (1830). Участник Польской кампании 1831. Харьковский граж-
данский губернатор (1835), смоленский (1837) и орловский (1841) военный и граждан-
ский губернатор. Сенатор (1849)  32, 332

Трубецкой Петр Николаевич (1858–1911) — князь, сын князя Н. П. Трубецкого от 
первого брака, сводный брат князей Г. Н., Е. Н. и С. Н. Трубецких, двоюродный брат 
В. Б. Лопухина. Действительный статский советник (1896), камергер (1893), в должности 
егермейстера (1898), егермейстер (1903). Окончил юридический факультет Московского 
университета. С 1883 — на государственной службе. Московский губернский предводи-
тель дворянства (1893–1906), член Государственного совета по выборам (1906–1911, ли-
дер группы центра). Убит племянником В. Г. Кристи на почве ревности  32, 332

Трубецкой Сергей Николаевич (1862–1905) — князь, сын князя Н. П. Трубецкого 
от второго брака, двоюродный брат В. Б. Лопухина. Действительный статский советник. 
Философ. Учился на юридическом и историко-филологическом факультетах Москов-
ского университета. В 1890 защитил магистерскую, в 1900 — докторскую диссертации. 
Приват-доцент (1888), профессор (1900) и ректор (1905) Московского университета. 
Участник либерального движения. Возглавлял депутацию его лидеров, представлявшую-
ся императору Николаю II 6 июня 1905  32–34, 146, 332, 348

Труфанов Сергей Михайлович — см. Илиодор
Тулубьев Георгий Александрович (род. 1882) — коллежский асессор, затем — камер-

юнкер и надворный советник. Окончил Александровский лицей. С 1902 — чиновник 
Министерства финансов. С 1904 — помощник столоначальника 2-го отделения Депар-
тамента окладных сборов. Впоследствии — помощник делопроизводителя канцелярии 
Государственной думы  168

Тыртов Павел Петрович (1836–1903) — контр-адмирал (1886), вице-адмирал (1892), 
адмирал (1901). Окончил Морской кадетский корпус и его офицерский класс. Служил на 
военных кораблях, неоднократно совершал длительные плавания. Участник Крымской 
войны 1853–1856. Командир лодки «Смерч» (1869), корвета «Аскольд» (1872), батареи 
«Не тронь меня» (1879), фрегатов «Князь Пожарский» (1880) и «Владимир Мономах» 
(1881–1884). Помощник начальника Главного морского штаба (1886), начальник эска-
дры в Тихом океане (1891–1892) и одновременно ее старший флагман (1892), главно-
управляющий кораблестроением и снабжениями и председатель Комитета Добровольно-
го флота (1893), председатель Морского технического комитета (1896, с оставлением во 
второй должности), управляющий Морским министерством (1896)  76

Тышкевичи — польский графский род  49

Унковская Анна Николаевна (ум. 1927), урожд. Коровкина — жена И. С. Унковского, 
мать С. И. Унковского, Е. И. Евреиновой и В. И. Михалковой. Начальница Ярославского 
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женского епархиального училища, с конца 1890-х до 1906 — начальница Елизаветинского 
женского института в Москве  53, 333

Унковская Варвара Ивановна — см. Михалкова В. И.
Унковская Екатерина Ивановна — см. Евреинова Е. И.
Унковская Зоя Львовна (Леопольдовна) («Зуша») (ум. 1920), урожд. Ауэр — первая 

жена С. И. Унковского, дочь музыканта Л. С. Ауэра. Умерла в эмиграции  333
Унковская Мария Львовна (Леопольдовна) («Муха») (ум. 1959), урожд. Ауэр — вто-

рая жена С. И. Унковского, сестра З. Л. Унковской. Певица. Преподавала в Московском 
училище им. А. И. Глазунова  333

Унковский Иван Семенович (1822–1886) — муж А. И. Унковской, отец С. И. Унков-
ского, Е. И. Евреиновой и В. И. Михалковой. Флигель-адъютант (1851), контр-адмирал 
Свиты (1860), вице-адмирал (1866), адмирал (1879). Мореплаватель, который совершил 
несколько кругосветных путешествий. Окончил Морской кадетский корпус. Служил 
на Балтийском и Черноморском флотах. Адъютант главного командира Черноморского 
флота и портов М. П. Лазарева (1842–1846), командующий брига «Эней» (1849), фрега-
та «Паллада» (1852), винтового фрегата «Аскольд» (1856–1860). Ярославский военный 
и гражданский губернатор (1861), сенатор (1873), почетный опекун (1878), управляющий 
сиротским институтом (1880)  53, 332

Унковский Семен Иванович (1871–1921) — сын И. С. Унковского, муж З. Л. 
и М. Л. Унковских. Друг юности В. Б. Лопухина. Окончил Морской кадетский корпус. 
Служил в 12-м флотском экипаже, в 1895 вышел в запас. Сопровождал наследника-
цесаревича великого князя Николая Александровича во время его путешествия на Вос-
ток (1891). С 1897 занимал должности по дворянскому самоуправлению Калужской гу-
бернии. Депутат Перемышльского уездного дворянского собрания (1899–1901). Земский 
начальник 3-го участка Перемышльского уезда  53, 333

Уржумецкая-Грицевич Зинаида Николаевна — см. Плеве З. Н.
Урицкий Моисей Соломонович (1873–1918) — политический деятель. Окончил 

юридический факультет Киевского университета. С 1898 — член РСДРП. В начале 
XX в. — меньшевик. Активный участник революции 1905–1907, после которой на-
ходился в эмиграции. После Февральской революции 1917 вернулся в Россию и стал 
большевиком. Член ЦК РСДРП(б). Активный участник Октябрьского вооруженно-
го восстания. С 25 октября 1917 г. до начала ноября — временный комиссар Военно-
революционного комитета по МИД. В ноябре-декабре — член коллегии Наркомата 
внутренних дел. С марта 1918 председатель Петроградской ЧК. Убит эсером Л. С. Кан-
негисером  310, 338, 421, 428

Урсати Семен Иванович (1847 — между 1917 и 1940) — действительный статский со-
ветник (1899), отставной тайный советник. Окончил Медико-хирургическую академию. 
В 1874 поступил на государственную службу. С 1886 — чиновник Министерства финан-
сов, управляющий Московской контрольной палатой (до 1909)  169–170

Урусов Дмитрий Семенович (1830–1903) — князь, отец князей П. Д. и С. Д. Урусо-
ва. Полковник, действительный статский советник (1893). Шахматист. С 1847 служил 
в л.-гв. Измайловском полку. Выйдя в отставку, занимался общественной деятельностью. 
Мировой посредник первого призыва, член Ярославского по крестьянским делам присут-
ствия, гласный и председатель Ярославской губернской земской управы, непременный 
член Ярославского губернского присутствия (на 1896)  40–41

Урусов Лев Владимирович (1877–1933) — князь, камер-юнкер, статский советник. 
Окончил Александровский лицей. Служил в МИД. Сотрудник миссии в Голландии, 
1-й секретарь миссии в Болгарии и посольства в Японии. Вице-директор 2-го департамен-
та (1916–1917). Одновременно, в 1917, вице-председатель (март) и председатель (июнь) 
исполнительного комитета Общества служащих МИД. Один из руководителей забастов-
ки чиновников МИД, начавшейся 27 октября 1917 в знак протеста против прихода к вла-
сти большевиков. Умер в эмиграции  271, 422–423, 425
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Урусов Петр Дмитриевич (1869–1931) — князь, сын князя Д. С. Урусова и брат князя 
С. Д. Урусова. Друг юности В. Б. Лопухина. Статский советник. Окончил Московский 
университет. Служил в Министерстве финансов. В 1900–1917 управляющий ярослав-
ским отделением Крестьянского поземельного банка  333

Урусов Сергей Дмитриевич (1862–1937) — князь, сын князя Д. С. Урусова, брат 
П. Д. Урусова, шурин Г. В. Калачова, Алексея Александровича Лопухина и В. Б. Ло-
пухина (по его первой жене). Действительный статский советник (1904). Мемуарист 
и публицист. Окончил историко-филологический факультет Московского универси-
тета. С 1885 служил по Министерству финансов. Податный инспектор Калужского 
и Перемышльского уездов. В 1886–1896 — перемышльский уездный предводитель 
дворянства, в 1887–1890 — председатель Калужского губернского съезда мировых су-
дей. Тамбовский вице-губернатор (1902), бессарабский (1903) и тверской (1904) гу-
бернатор, товарищ министра внутренних дел (1905–1906). В 1906 вышел в отставку 
и стал членом Партии демократических реформ. Член I Государственной думы. По-
сле Февральской революции 1917 — товарищ министра внутренних дел (март-август). 
С 1919 — сотрудник различных советских учреждений. Неоднократно подвергался 
арестам. Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1923)  40, 153, 156, 161, 
163–164, 347, 350

Урусов Сергей Семенович (1827–1897) — князь, брат князя Д. С. Урусова. Генерал-
майор. Шахматист, математик, военный историк и оккультист. Служил в л.-гв. Конном 
полку. Участник Крымской войны 1853–1856 и обороны Севастополя. Командир Пол-
тавского пехотного полка. Друг графа Л. Н. Толстого  41

Урусова Варвара Дмитриевна — см. Калачова В. Д.
Урусова Варвара Силовна (ум. 1905), урожд. Баташева — княгиня, жена князя 

Д. С. Урусова, мать князя С. Д. Урусова  40
Урусова Екатерина Дмитриевна — см. Лопухина Е. Д.
Урусова Мария Дмитриевна — см. Лопухина М. Д.
Урусовы — русский княжеский род татарского происхождения  4, 53
Ушаков Константин Яковлевич (ум. не ранее 1917) — сын Я. А. Ушакова, товарищ 

В. Б. Лопухина по Петербургскому университету. Действительный статский советник 
(1916). Чиновник Министерства торговли и промышленности. В 1915–1916 — начальник 
канцелярии верховного начальника санитарной и эвакуационной части принца А. П. Оль-
денбургского  42, 259

Ушаков Яков Афанасьевич (1841–1912) — отец К. Я. Ушакова. Действительный 
статский советник (1911). Археолог. Окончил 1-й кадетский корпус. Учился в Михайлов-
ской артиллерийской академии. В 1863 осужден на лишение всех прав состояния и 4 года 
каторжных работ «за распространение вредных идей между фабричными работниками». 
В 1865 получил разрешение жить в имении матери в Ярославской губернии под надзором 
полиции. В 1871 — восстановлен в правах, в 1873 — освобожден от надзора с правом жить 
везде, исключая столицы. В 1876 разрешено поступить на службу, в 1879 — жить в Петер-
бурге и занимать общественные должности по выборам. Служил земским начальником 
и непременным членом Ярославского губернского по земским и городским делам присут-
ствия. Член Государственного совета по выборам от земства (1906–1912, входил в группу 
правых).Уездный предводитель дворянства Ярославской губернии (1910). Уполномо-
ченный Ярославского дворянства на съездах Объединенного дворянства, член его посто-
янного совета  (1841–1912) 42–43, 161, 350

Фан дер Флит Василий Яковлевич (1867–1948) — действительный статский совет-
ник (1913), камергер (1909), тайный советник (1917). Муж Е. Э. Фан дер Флит. Окончил 
восточный факультет Петербургского университета. С 1891 служил в МИД. Секретарь 
российского посольства в Германии. Министр-резидент в Гессен-Дармштадте (1911), 
директор 1-го Департамента МИД (1913), сенатор (1917). В 1917 был прикомандирован 
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к миссии в Дании для работы с датской прессой. Умер в эмиграции  48, 227, 237–238, 290, 
299, 328

Фан дер Флит Елизавета Эдуардовна (Элизабет Генриетта Катарина Текла) (1872–
1957), урожд. графиня Тотлебен — жена В. Я. Фан дер Флита, дочь Э. И. Тотлебена. 
Фрейлина. Умерла в эмиграции  48

Федоров — курьер канцелярии МИД, служивший в ней в начале XX в.  207
Фелькнер Владимир Михайлович (1870–1945) — надворный советник. Окончил 

Варшавский университет. В 1893 поступил на государственную службу. С 1894 — чинов-
ник Министерства финансов. В 1895–1896 — делопроизводитель Делопроизводства по 
устройству Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде при Департаменте торговли 
и мануфактур и канцелярии ее генерального комиссара (1896). Чиновник особых поруче-
ний 6-го класса (1904), состоящий в распоряжении агента Министерства финансов в Бер-
лине (1907). Умер в эмиграции  58

Феодосьев Сергей Григорьевич (1880–1937) — камергер (1910), действительный 
статский советник (1915). Окончил Александровский лицей. С 1901 служил в Государ-
ственной канцелярии. Младший делопроизводитель 8-го класса (1903), секретарь при 
председателе Департамента государственной экономии Государственного совета (1905), 
младший делопроизводитель 7-го класса и старший делопроизводитель (1906), сверх-
штатный помощник статс-секретаря Государственного совета (1908). В 1909 перешел 
в канцелярию Совета министров на должность начальника отделения, в 1914 — в Ми-
нистерство финансов. Директор Общей канцелярии министра финансов (1914), това-
рищ министра финансов (1916). Государственный контролер (1916–1917). Председатель 
Совета Нидерландского банка для русской торговли (1917). Умер в эмиграции  11, 155, 
280–281, 415

Фердинанд I (1861–1948) — князь (1887) и царь (1908–1918) Болгарии. Отрекся от 
престола  209

Фигнер Николай Николаевич (1857–1918) — артист оперы (лирико-драматический 
тенор), режиссер, педагог, театральный деятель, брат революционерки В. Н. Фигнер. 
Окончил Морской кадетский корпус, служил на флоте, с 1881 — в отставке. Занимался 
в Петербургской консерватории, совершенствовался в Италии. В 1882–1887 гастролиро-
вал в театрах стран Западной Европы и Южной Америки. В 1887–1904 и в 1907 — солист 
Мариинского театра, в 1910–1915 — солист, художественный руководитель и директор 
оперной труппы Петербургского театра Народного дома  58

Филиппов Сергей Тертиевич (1871–1922) — действительный статский советник 
(1914), камергер (1910). Сын Т. И. Филиппова, муж В. М. Филипповой. Окончил Алек-
сандровский лицей. С 1893 служил в Министерстве финансов чиновником особых пору-
чений. В 1895–1896 — прикомандированный к делопроизводству по устройству Всерос-
сийской выставки 1896 в Нижнем Новгороде при Департаменте торговли и мануфактур. 
Впоследствии перешел в Собственную его величества канцелярию по учреждениям им-
ператрицы Марии, чиновник особых поручений 5-го класса при главноуправляющем, 
почетный член Совета детских приютов. Являлся также почетным мировым судьей Бо-
городицкого уезда и гласным Тульского губернского земского собрания. Причисленный 
к Государственному контролю (на 1915). Умер в эмиграции  9, 58, 63, 65–66, 70

Филиппов Тертий Иванович (1825–1899) — действительный статский советник 
(1866), тайный советник (1875), действительный тайный советник (1889). Отец С. Т. Фи-
липпова. Писатель, этнограф и коллекционер. По окончании историко-филологического 
факультета Московского университета преподавал в 1-й московской гимназии. Будучи 
близок к славянофилам, принимал участие в издании журналов «Москвитянин» и «Рус-
ская беседа». Чиновник особых поручений 6-го класса при обер-прокуроре Синода (1857). 
С 1864 служил в Государственном контроле, помощник управляющего (1864) и управля-
ющий (1871) Временной ревизионной комиссией, товарищ государственного контролера 
(1878–1889), сенатор (1883), государственный контролер (1889–1899), член Комитета 
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финансов (1889). Инициатор создания и председатель Песенной комиссии при Русском 
географическом обществе (1884)  9, 58, 63–68, 70, 77–78, 84, 261, 354

Филиппова Вера Мстиславовна (1874–1969), урожд. княжна Голицына, графиня 
Остерман — жена С. Т. Филиппова. Умерла в эмиграции  70

Филлипович (Филиппович) Густав Адрианович (род. 1863) — статский советник. 
Окончил Московский университет. С 1887 чиновник Министерства финансов. С 1902 — 
начальник гербового отделения Департамента окладных сборов. Участвовал в подготовке 
законопроекта о введении подоходного налога  148, 167

Философов Дмитрий Александрович (1861–1907) — действительный статский совет-
ник (1901), в должности шталмейстера (1904), шталмейстер (1905). Учился на физико-
математическом и юридическом факультетах Петербургского университета. Получил 
степень магистра. С 1886 служил в Министерстве народного просвещения, с 1887 — в от-
делении государственной экономии Государственной канцелярии. Помощник статс-
секретаря (1893), исправляющий должность статс-секретаря (1899) и статс-секретарь 
(1900) Государственного совета. Товарищ государственного контролера (1901), государ-
ственный контролер (1905–1906), член Комитета финансов (1905–1907) и Государствен-
ного совета по назначению (1906, входил в группу центра), министр торговли и промыш-
ленности (1906)  11, 116, 161, 186, 374

Флоринский Дмитрий Тимофеевич (1889 – не ранее 1937) — титулярный советник. 
Сын слависта, профессора Т. Д. Флоринского. Окончил Киевский университет. С 1913 
служил в МИД. Студент посольства в Турции, секретарь консульства в Рио-де-Жанейро. 
В 1917 — секретарь миссии в Бразилии. В 1918–1919 служил при Северном правитель-
стве генерала Е. К. Миллера. С начала 1920-х служил в НКИД. Заведующий Протоколь-
ной частью (отделом) (1922–1934), одновременно — подотделом (с 1925 отделом) скан-
динавских стран. В 1937 репрессирован и заключен в лагерь на Соловках  344

Франц-Фердинанд (1863–1914) — эрцгерцог, наследник австро-венгерского престо-
ла. Убит террористом Г. Принципом  102–103, 218–221, 225, 228–229, 238, 363, 390–391, 
393–395

Фредерикс Владимир Борисович (1838–1927) — барон, граф (1913), флигель-
адъютант (1871), генерал-майор Свиты (1879), генерал-лейтенант и шталмейстер (1891), 
генерал-адъютант (1896), генерал от кавалерии (1900). Получил домашнее образование. 
С 1856 служил в л.-гв. Конном полку, его командир (1875–1883). Командир 1-й бригады 
1-й гвардейской кавалерийской дивизии (1881). В 1891 перешел в Министерство импе-
раторского двора на пост управляющего придворной конюшенной частью. Помощник 
министра (1893), управляющий Министерством (1897) и министр (1898–1917) импера-
торского двора и уделов, член Государственного совета (1905–1917). Умер в эмиграции  
77–78, 239, 361, 378–379, 388, 404

Фрей Александр Александрович (1860 — не ранее 1915) — действительный статский 
советник (1914). Учился в Петербургском университете. Служил в гвардейской конной 
артиллерии. С 1889 по 1899 и с 1902 — чиновник Министерства финансов. Податный ин-
спектор Ташкентского уездного участка округа Туркестанской казенной палаты (1902), 
непременный член Совета туркестанского генерал-губернатора от Министерства финан-
сов (на 1915)  184–185

Фриде Алексей Яковлевич (1838–1896) — генерал-майор (1879), генерал-лейтенант 
(1894). Окончил 1-й московский кадетский корпус и Николаевскую академию Генераль-
ного штаба. С 1857 служил в Малороссийском гренадерском полку. Участник Польской 
кампании 1863. С 1868 — офицер Генерального штаба в Туркестане, участвовал в ряде 
военных кампаний в Средней Азии. Старший адъютант штаба войск Сыр-Дарьинской об-
ласти (1869), командующий 9-м туркестанским линейным батальоном (1870), начальник 
штаба войск Сыр-Дарьинской области (1872), войск, действовавших в Кокандском хан-
стве (1876) и главного отряда в г. Джале (1878), исполняющий обязанности помощника 
командующего и командующего войсками Сыр-Дарьинской области (1878), начальник 
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военно-походной канцелярии командующего войсками Туркестанского военного округа 
(1880), военный губернатор Семиреченской области и наказной атаман Семиреченского 
казачьего войска (1882). Ярославский губернатор (1887–1896)  52

Фриш Владимир Эдуардович (Вольдемар Август) (1863–1931) — действительный 
статский советник (1902), в должности шталмейстера (1904), шталмейстер (1912). Сын 
Э. В. Фриша. Окончил Училище правоведения. С 1885 служил в Министерстве юстиции, 
товарищ прокурора Ярославского (1889) и Петербургского (1890) окружных судов. Яро-
славский вице-губернатор (1894), помощник петербургского градоначальника (1900), 
член Совета министра внутренних дел (1905–1915), заведующий продовольственным де-
лом в империи (1909). Сенатор (1915). Умер в эмиграции  182

Фриш Эдуард Васильевич (1833–1907) — действительный статский советник (1865), 
тайный советник (1872), действительный тайный советник (1883). Отец В. Э. Фриша. 
Окончил Училище правоведения. С 1853 служил в канцеляриях департаментов Сената. 
Начальник 4-го отделения Департамента Министерства юстиции (1862), юрисконсульт 
Консультации при министерстве (1865), товарищ обер-прокурора (1866) и обер-прокурор 
(1870) Уголовного кассационного департамента Сената, исправляющий должность обер-
прокурора Общего собрания кассационных департаментов Сената (1872–1876), сенатор 
(1874), товарищ министра юстиции (1876), член Государственного совета и главноуправ-
ляющий Кодификационным отделом при нем (1883–1893), статс-секретарь его величе-
ства (1887), председатель Департамента гражданских и духовных дел (1897) и Департа-
мента законов (1900), член Комитета финансов (1901–1907), вице-председатель (1906) 
и председатель (1906) Государственного совета  111, 115, 161

Фролов Александр Николаевич (1882–1946) — корнет (на 1905), полковник (на 
1917) л.-гв. Конного полка. На службе с 1901. Участник Белого движения. Умер в эми-
грации во Франции  151

Халкионова Ольга, урожд. Ляпунова — дочь командира полка, квартировавшего 
в Ярославле  54

Харитонов Петр Алексеевич (1852–1916) — действительный статский советник 
(1887), тайный советник (1899), действительный тайный советник (1913). Окончил Учи-
лище правоведения. С 1873 служил в Министерстве юстиции, юрисконсульт Консуль-
тации при министерстве (1883). В 1886 перешел в Кодификационный отдел при Госу-
дарственном совете на должность старшего чиновника. Управляющий Государственной 
типографией (1891–1893), помощник статс-секретаря (1893), исправляющий должность 
статс-секретаря (1897) и статс-секретарь (1898) Государственного совета, товарищ го-
сударственного секретаря (1904–1906). В конце 1905 составил проект новых Основных 
государственных законов, переработанный вариант которых вступил в силу в 1906. Се-
натор (1906), член Государственного совета по назначению (1906, входил в группу цен-
тра), государственный контролер (1907–1916), статс-секретарь его величества (1911)  11, 
115–116, 134, 166, 186, 261, 386, 405

Харламов Николай Васильевич (1860–1925) — камергер (1911), действительный 
статский советник (1908). Окончил Петербургский университет. С 1885 служил в МВД. 
С 1910 — управляющий канцелярией варшавского генерал-губернатора, на 1915 — при-
численный к Государственной канцелярии и канцелярии Верховного совета по призрению 
семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов (1914–1917), 
помощник управляющего делами Особой комиссии Верховного совета (1916–1917)  267

Хвостов Александр Алексеевич (1857–1922) — действительный статский советник 
(1894), тайный советник (1905), действительный тайный советник (1917). Дядя А. Н. Хво-
стова. Окончил Александровский лицей. С 1878 служил в Государственной канцелярии, 
с 1879 — в Министерстве юстиции. Секретарь прокурора Саратовской судебной палаты 
(1880–1881), товарищ прокурора Саратовского окружного суда (1882). В 1884 перешел 
в Министерство государственных имуществ на пост временного чиновника особых по-
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ручений при Прибалтийском управлении государственных имуществ. В 1885 вернулся 
в Министерство юстиции на должность редактора Департамента. Чиновник особых по-
ручений 6-го класса при Департаменте (1888), юрисконсульт Консультации при Мини-
стерстве юстиции (1890). В 1895 перешел в МВД на должность правителя канцелярии 
министра. Сверхштатный чиновник особых поручений 4-го класса при МВД (1899), ди-
ректор Хозяйственного департамента (1900). В 1901 вернулся в Министерство юстиции 
на должность директора 1-го департамента, товарищ министра юстиции (1905–1906), се-
натор (1905), член Государственного совета по назначению (1912, входил в правую груп-
пу). Министр юстиции (июль 1915 – июль 1916) и внутренних дел (июль-сентябрь 1916)  
247, 269, 273, 401, 403, 405, 410–411

Хвостов Алексей Николаевич (1872–1918) — камергер (1907), действительный стат-
ский советник (1914). Племянник А. А. Хвостова. Окончил Александровский лицей. 
С 1893 служил в Министерстве юстиции, первоначально — в канцелярии Сената. Това-
рищ прокурора Тверского (1898) и Московского (1900) окружных судов. В 1904 перешел 
в МВД, минский (1904) и тульский (1904) вице-губернатор, вологодский (1906) и ни-
жегородский (1910–1912) губернатор. Член IV Государственной думы (лидер фракции 
правых), министр внутренних дел (1915–1916). Расстрелян большевиками  22, 247, 255, 
261, 263–264, 269, 278, 389, 402–408, 410–411

Хвостова Екатерина Николаевна — см. Стремоухова Е. Н.
Хилков Михаил Иванович (1834–1909) — князь, действительный статский совет-

ник (1894), тайный советник (1895), действительный тайный советник (1899). Учился 
в Пажеском корпусе. С 1853 служил в л.-гв. Егерском полку. В 1857 вышел в отставку. 
В 1859–1860 служил в МИД. В 1861–1862 — мировой посредник по Бежецкому уезду 
Тверской губернии. В 1864–1870 жил в США и Англии, работал на железных дорогах. 
В 1870 вернулся в Россию, начальник тракции Курско-Киевской (1870) и Московско-
Рязанской (1870) железных дорог. Управляющий Закаспийской военной железной до-
рогой (1880–1883), управляющий Министерством общественных работ, путей сообще-
ния, торговли и земледелия Болгарии (1882–1885), заведующий Механической частью 
постройки Закаспийской военной железной дороги (1885), помощник заведующего 
постройкой Самаркандского (1887) и основного (1889) участков этой дороги, дирек-
тор от МПС в правлении Общества Привислинских железных дорог (1892), начальник 
Орловско-Грязской (1892) и Самаро-Златоустовской (1893) железных дорог, главный 
инспектор железных дорог, состоящих в ведении МПС (1893), министр путей сообщения 
(1895–1905), статс-секретарь его величества (1904), член Государственного совета (1905, 
с 1906 входил в группу центра)  76, 78

Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) — поэт, публицист, религиозный фило-
соф, один из основателей славянофильства  27, 354

Хомяков Николай Алексеевич (1850–1925) — сын А. С. Хомякова. Действительный 
статский советник (1895). Публицист. Окончил юридический факультет Московского 
университета. С 1875 — на государственной службе. Предводитель дворянства Сычевско-
го уезда (1880–1886 и 1901–1917) и Смоленской губернии (1886–1895). Директор Де-
партамента земледелия Министерства государственных имуществ (1896–1901). Один из 
лидеров Союза 17 октября, член Государственного совета по выборам (1906–1907, входил 
в группу центра), депутат II, III (в 1907–1910 — ее председатель) и IV Государственных 
дум. Умер в эмиграции  179, 377, 405

Хомутовы — ярославские помещики.
Хрептович-Бутенева Мария Константиновна — см. Трубецкая М. К.
Христофоров Николай И. — см. Криштафович Н. И.
Христофорова Надежда Ивановна — см. Криштафович Н. И.
Хрусталев-Носарь Георгий Степанович — см. Носарь Г. С.
Хрущов Михаил Иванович (род. 1840) — чиновник особых поручений при ярослав-

ском губернаторе (1890-е)  43
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Циглер фон Шафгаузен Эмилий Карлович (1858–1910) — действительный статский 
советник (1905). Инженер путей сообщения. Окончил Петербургский институт инжене-
ров путей сообщения. С 1884 — на государственной службе. С 1890 — чиновник Мини-
стерства финансов. В 1895–1896 — строитель Всероссийской выставки 1896 в Нижнем 
Новгороде. В 1899–1908 — директор Департамента железнодорожных дел и председатель 
Тарифного комитета этого департамента  58

Цомакион Владимир Сергеевич (ум. 1930) — статский советник. Служил офицером 
Сумского гусарского полка, затем — чиновником для письма в Инспекторском отделе 
Собственной его величества канцелярии и в Департаменте личного состава и хозяйствен-
ных дел МИД. Смотритель зданий МИД (1901–1916). Умер в эмиграции  326–327

Чаев Сергей Николаевич (1863 – не ранее 1917) — коллежский асессор. Инженер 
путей сообщения. Учился в Московском университете и Институте инженеров путей 
сообщения. Служил в МПС. Проектировал железные дороги и руководил их строитель-
ством. В 1903–1917 состоял в ведомстве учреждений императрицы Марии, будучи почет-
ным членом Совета детских приютов. В 1917 — директор правления товарищества «Дом 
инженеров путей сообщения в Петрограде» и член Комитета по организации экспедиции 
к Северному полюсу и по исследованию русских полярных стран  335

Чарыков Николай Валерьевич (1855–1930) — камергер и действительный статский 
советник (1895), гофмейстер (1908). Историк. Окончил Александровский лицей. С 1875 
cлужил в МИД. Участник русско-турецкой войны 1877–1878. Чиновник Азиатского де-
партамента. 1-й секретарь российского посольства в Турции (1890), советник посольства 
в Германии (1895), дипломатический агент в Болгарии (1896), министр-резидент в Ва-
тикане (1897), посланник в Сербии (1900) и Голландии (1904). Товарищ министра ино-
странных дел (1907). Председатель Комиссии по реформированию штатов центральных 
учреждений МИД. Посол в Турции (1909), сенатор (1912). Умер в эмиграции  13, 180–
181, 187, 385

Чегодаев (Чегодаев-Саксонский) Алексей Павлович (1875–1949) — князь, коллеж-
ский советник, камер-юнкер (1908). Окончил Александровский лицей. С 1896 служил во 
флоте, с 1898 — в запасе. Добровольцем участвовал в русско-японской войне 1904–1905, 
вахтенный офицер крейсера «Алмаз». С 1905 — на гражданской службе, начальник отде-
ления канцелярии Комитета министров. Причисленный к канцелярии Совета министров. 
Служил в МВД. Эриванский (1913–1914) и люблинский (1915–1917) вице-губернатор. 
Гласный Лаишевского уездного земского собрания Казанской губернии  168

Чемерзин Борис Александрович (1874 — 1942) — статский советник. Окончил Паже-
ский корпус. Служил в л.-гв. Егерском полку. Учился на Офицерских курсах восточных 
языков при Азиатском департаменте МИД, в 1901 перешел на службу в этот департамент. 
Вице-консул в Болгарии (1904–1909), секретарь миссии в Абиссинии и исполняющий 
обязанности поверенного в делах (1911–1914), затем — исполняющий обязанности секре-
таря 6-го класса 4-го политического отдела (дальневосточного) МИД. В 1920-е — помощ-
ник управляющего 1-м отделением III Секции (юридической) Главархива. Преподавал 
в Судостроительном механическом техникуме и в Школе ФЗУ Всесоюзного объедине-
ния оптико-механического производства. Член Секции научных работников Ленинграда. 
В 1930 репрессирован по делу Ленинградской контрреволюционной организации. Умер 
в блокадном Ленинграде  311, 422

Череванский Владимир Павлович (1836–1914) — действительный статский совет-
ник (1876), тайный советник (1885), действительный тайный советник (1904). Публи-
цист, драматург, востоковед. Учился в Херсонской гимназии. С 1854 служил бухгалтером 
в Одесском военном госпитале. Участник Крымской войны 1853–1856 и Ахал-Текинской 
военной экспедиции 1880–1881. С 1864 служил в Государственном контроле. Ревизор 
(1865) и старший ревизор (1866) Петербургской контрольной палаты, управляющий Тур-
кестанской (1868) и Московской (1883) контрольными палатами, директор канцелярии 
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Государственного контроля (1884), товарищ государственного контролера (1889–1897), 
сенатор (1895), член Государственного совета (1898, с 1906 входил в группу центра)  65–
67, 111

Чертков Федор Дмитриевич (1845–1899) — муж Е. М. Чертковой, воронежский по-
мещик, председатель съезда мировых судей Воронежской губернии, член Совета Дворян-
ского банка  26

Черткова Елена Михайловна (1855–1924), урожд. княжна Оболенская — жена 
Ф. Д. Черткова, дочь князя М. А. Оболенского  26

Чихачев Николай Матвеевич (1830–1917) — контр-адмирал (1867), контр-адмирал 
Свиты (1869), вице-адмирал (1880), адмирал (1892), генерал-адъютант (1893). Окончил 
Морской кадетский корпус. С 1848 служил на Балтийском флоте. Участник Крымской 
войны 1853–1856. Адъютант великого князя Константина Николаевича (1860), директор 
Русского общества пароходства и торговли (1862, с оставлением в предыдущей должно-
сти). Во время русско-турецкой войны 1877–1878 — начальник морской обороны в Одес-
се. Начальник Главного морского штаба (1884), управляющий Морским министерством 
(1888–1896), член Государственного совета (1896, с 1906 входил в группу центра), пред-
седатель Совета по делам торгового мореплавания при Министерстве финансов (1899–
1900) и Департамента промышленности, наук и торговли Государственного совета (1900–
1906)  111, 115, 117, 123, 143

Чичерина Александра Алексеевна (1845–1920), урожд. графиня Капнист — жена 
Б. Н. Чичерина, сестра графа П. А. Капниста  34

Чхеидзе Николай Семенович (1864–1926) — политический деятель. Учился в Ново-
российском (Одесском) университете и Харьковском ветеринарном институте, из обо-
их был исключен за участие в студенческих волнениях. В 1890-е участвовал в социал-
демократическом движении. В 1894–1902 — гласный Батумской городской думы, член 
городской управы, в 1902–1905 — инспектор муниципальной больницы. С 1903 — мень-
шевик. Член III и IV Государственных дум (лидер фракции социал-демократов). Актив-
ный участник Февральской революции 1917. Председатель Исполнительного комитета 
Совета рабочих и солдатских депутатов (февраль-сентябрь). Умер в эмиграции  294

Шабельская-Борк (Шабельская) Елизавета Александровна (1855–1917) — журна-
листка, писательница и театральная деятельница. Гражданская жена В. И. Ковалевского, 
в 1904 привлекалась к ответственности по делу о подделке его векселей. В начале XX в. 
издавала газету «Свобода и порядок», в 1905–1913 сотрудничала в газете «Русское зна-
мя». Член «Союза русского народа»  62–63, 121, 353

Шаляпин Федор Иванович (1873–1938) — певец (бас), с 1899 — солист Большого 
театра. Умер в эмиграции  68

Шамшин Иван Иванович (1837–1912) — действительный статский советник (1869), 
тайный советник (1876), действительный тайный советник (1898). Окончил Алексан-
дровский лицей. С 1857 служил в Департаменте Министерства юстиции, с 1862 — обер-
секретарь 2-го отделения 5-го департамента Сената. Товарищ председателя Петербург-
ского окружного суда (1866, 1867–1868), товарищ прокурора Петербургской судебной 
палаты (1866), председатель Петербургского окружного суда (1868) и Департамента 
Петербургской судебной палаты (1874). В 1875 перешел в Государственную канцелярию 
на должность статс-секретаря, управляющего отделением дел государственного секрета-
ря (1875). Сенатор (1879), почетный опекун (1882), член Государственного совета (1896, 
с 1906 входил в группу правых)  111

Шарый Михаил Николаевич (1858 — не позднее 1916) — статский советник, затем — 
действительный статский советник. Окончил Петербургский университет. С 1883 чинов-
ник Министерства финансов. С 1893 — начальник 5-го отделения Департамента оклад-
ных сборов, впоследствии — управляющий Гербовым казначейством при департаменте, 
одновременно — чиновник особых поручений 5-го класса при министре финансов  166
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Шателен Сергей Андреевич (1873–1946) — действительный статский советник 
(1913). Сводный брат Б. А. Бахметева. Окончил Училище правоведения. С 1895 служил 
по Министерству финансов в Отделе торгового мореплавания. Член от министерства 
в правлении Архангело-Мурманской железной дороги (1905). Чиновник для особых по-
ручений при министре финансов и член Технического совета по Отделу торгового мо-
реплавания Министерства торговли и промышленности (1906), затем — помощник на-
чальника отдела. Директор Департамента таможенных сборов Министерства финансов 
(1914) и Общей канцелярии министра финансов (1916–1917), товарищ министра фи-
нансов (1916–1917). В 1918 — член Союза международных торговых товариществ. Умер 
в эмиграции  331, 336, 343, 427

Шауфус (Шаффгаузен-Шёнберг-Эк-Шауфус) Николай Константинович (1846–
1911) — генерал-майор (1901), генерал-лейтенант (1906). Военный инженер. Окончил 
3-е военное Александровское училище и Николаевскую инженерную академию. С 1869 
служил на железных дорогах. Начальник участка пути Рязано-Козловской железной 
дороги (1869) и службы ремонта пути и зданий (1875) и управляющий (1878) Курско-
Киевской железной дорогой. Директор Московско-Курской железной дороги (1892), 
начальник Николаевской железной дороги (1899) и Управления железных дорог МПС 
(1905), министр путей сообщения (1906–1909), член Государственного совета (1908, вхо-
дил в группу правых)  162

Шаховской Василий Александрович (1833–1897) — князь, действительный стат-
ский советник (1883), камергер (1872), тайный советник (1895). Окончил Московский 
университет. С 1856 служил в МВД. Участник русско-турецкой войны 1877–1878. 
В 1884–1896 ярославский губернский предводитель дворянства. В 1896 был причислен 
к МВД  44

Шаховской Всеволод Николаевич (1874–1954) — князь, в должности гофмейстера 
(1911), действительный статский советник (1912). Окончил Морской кадетский корпус. 
Служил на Балтийском флоте, с 1893 — в Гвардейском экипаже. В 1898 перешел в Мини-
стерство финансов, столоначальник Отдела по делам торгового мореплавания при Депар-
таменте торговли и мануфактур (1899), столоначальник отдела (1900), чиновник особых 
поручений 6-го (1902) и 5-го (1903) классов Главного управления торгового морепла-
вания и портов. Чиновник особых поручений 5-го класса при министре торговли и про-
мышленности (1905), управляющий административной частью Отдела торговых портов 
Министерства торговли и промышленности (1908). В 1910 перешел в МПС на должность 
начальника Управления внутренних водных путей и шоссейных дорог. Управляющий 
Министерством и министр торговли и промышленности (1915–1917). Умер в эмиграции  
241–242, 351, 399

Шаховской Дмитрий Иванович (1861–1939) — князь, политический деятель, исто-
рик. Окончил юридический факультет Петербургского университета. Гласный уездно-
го (1889) и губернского (1895) ярославских земств. Участник либерального движения, 
инициатор создания и один из руководителей «Союза освобождения» и «Союза земцев-
конституционалистов». В 1905–1917 член ЦК Конституционно-демократической пар-
тии. Член I Государственной думы. Один из руководителей кооперативного движения. 
Министр государственного призрения Временного правительства (май-июнь 1917). 
В 1918 — один из инициаторов создания «Союза возрождения России» и Всероссийско-
го национального центра. Остался в Советской России, служил в кооперации, занимался 
литературным трудом. Репрессирован большевиками  161, 348

Шванебах Петр Христианович (1848–1908) — действительный статский советник 
(1882), тайный советник (1896). Экономист. Окончил Училище правоведения. Слушал 
лекции в Лейпцигском и Парижском университетах. С 1867 служил в Министерстве 
юстиции, с 1870 — в Министерстве финансов. Вице-директор Особенной канцелярии по 
кредитной части Министерства финансов (1883), в должности гофмейстера двора великой 
княгини Екатерины Михайловны (1888–1891), товарищ управляющего Государственным 
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банком (1891), член Совета министра финансов (1893), почетный опекун (1896), това-
рищ министра земледелия (1903–1905), член Комитета финансов (1904), исправляющий 
должность главноуправляющего землеустройством и земледелием (май-октябрь 1905), 
член Государственного совета (1905, с 1906 входил в группу правых), государственный 
контролер (1906–1907). Умер в Германии  153, 155, 161, 165–166, 186, 370, 374, 379

Шварц Александр Николаевич (1848–1915) — действительный статский советник 
(1887), тайный советник (1900), действительный тайный советник (1910). Филолог-
классик, доктор греческой словесности (1891). Окончил историко-филологический фа-
культет Московского университета. В 1869–1874 преподавал в Лазаревском институте 
восточных языков. Доцент (1875), экстраординарный (1884), ординарный (1892) и заслу-
женный (1900) профессор Московского университета. Одновременно инспектор 2-й мо-
сковской гимназии (1884), директор 1-й (1885) и 5-й (1887) московских гимназий и Кон-
стантиновского межевого института (1897). Попечитель Рижского (1900), Варшавского 
(1902) и Московского (1905) учебных округов, сенатор (1905), член Государственного 
совета по назначению (1907, входил в Кружок внепартийного объединения), министр на-
родного просвещения (1908–1910)  186, 203

Шевич Дмитрий Егорович (1839–1906) — камергер (1873), действительный стат-
ский советник (1883), тайный советник (1894). Окончил Пажеский корпус. С 1860 слу-
жил в МИД, состоял при миссиях в Неаполе (1860) и Риме (1862) сверх штата, млад-
ший секретарь миссий в Вюртемберге (1863) и Швеции (1867), состоящий при миссии во 
Флоренции сверх штата (1869–1872), исправляющий должность вице-консула в Неаполе 
(1870–1872), старший (с 1875 — 1-й) секретарь миссии (с 1876 — посольства) в Италии 
(1872), советник посольства (1883), посланник в Японии (1886) и Португалии (1892), по-
сол в Испании (1896–1905). Член Государственного совета (1905)  69

Шидловский Иван Илиодорович (1873–1932) — церемониймейстер (1908), дей-
ствительный статский советник (1914). Учился в Петербургском университете вместе 
с В. Б. Лопухиным. С 1893 — на службе в Государственной канцелярии, в начале XX в. — 
чиновник Отделения промышленности, наук и торговли, затем — помощник статс-
секретаря сверх штата (на 1916). Умер в эмиграции  109

Шидловский Николай Владимирович (1843–1907) — действительный статский 
советник (1879), тайный советник (1885), действительный тайный советник (1902). 
Учился на юридическом факультете Петербургского университета. С 1865 служил в Го-
сударственной канцелярии. Помощник статс-секретаря (1878), исправляющий долж-
ность статс-секретаря (1883) и статс-секретарь (1884) Государственного совета. Сенатор 
(1892), член Государственного совета (1895, с 1906 входил в группу центра), председатель 
его 2-го департамента (1906–1907). В 1905 — председатель Особой комиссии для безот-
лагательного выяснения причин недовольства рабочих в Петербурге и его пригородах 
и изыскания мер к устранению таковых в будущем  140, 371

Шиллинг Маврикий Фабианович (1872–1934) — барон, камергер (1903), действи-
тельный статский советник (1913), в должности гофмейстера (1914), тайный советник 
и гофмейстер (1916). Учился в Московском университете. С 1894 служил в Департамен-
те личного состава и хозяйственных дел МИД. 3-й секретарь канцелярии МИД (1897), 
2-й секретарь посольства в Австро-Венгрии (1899), секретарь миссии в Ватикане (1904), 
1-й секретарь посольства во Франции (1909), директор канцелярии (1911), советник 
1-го политического отдела и начальник канцелярии (1914) МИД, сенатор (1916–1917). 
В 1918 член Союза международных торговых товариществ. Умер в эмиграции  98, 203–
204, 206, 270, 300, 331, 410

Шингарев Андрей Иванович (1869–1918) — политический деятель и публицист. 
Окончил естественное отделение физико-математического факультета и медицинский 
факультет Московского университета. В 1895–1907 работал врачом в Воронежской гу-
бернии. Гласный Усманского уездного (1895–1900) и Тамбовского губернского (1895–
1898, 1901–1904) земских собраний. Участник либерального движения, один из лидеров 
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Конституционно-демократической партии, член ее ЦК (1908–1918). Депутат II–IV Госу-
дарственных дум. Активный участник Февральской революции 1917. Министр земледе-
лия (март-май) и финансов (май-июнь) Временного правительства. Убит матросами  179, 
225, 294, 303, 412

Шипов Дмитрий Николаевич (1851–1920) — камергер и действительный статский 
советник (1896). Гласный Волоколамского уездного и Московского губернского земских 
собраний (1877), председатель Волоколамской уездной (1891) и Московской губернской 
(1893–1903) земских управ. Лидер либерального движения. В 1896–1904 — председатель 
съездов представителей губернских земских собраний, в 1905 — один из основателей 
Союза 17 октября, в 1906 — Партии мирного обновления. Член Государственного совета 
по выборам от земства (1906–1909, входил в группу центра). С 1912 — один из лидеров 
Партии прогрессистов. Репрессирован большевиками  161, 347, 376–377

Шипов Иван Павлович (1865–1920) — действительный статский советник (1896), 
тайный советник (1904). Сын А. А. и П. И. Шиповых. Экономист. Окончил Алексан-
дровский лицей. В 1885–1891 служил в Министерстве финансов. Помощник начальника 
(1891) и начальник отделения (1892) канцелярии Комитета министров. В 1894 вернулся 
в Министерство финансов, вице-директор Особенной канцелярии по кредитной части 
(1894), директор Общей канцелярии министра (1897), директор Департамента государ-
ственного казначейства (1902), министр финансов (октябрь 1905 — апрель 1906), затем — 
член от Министерства финансов в Совете Государственного банка. Министр торговли 
и промышленности (1908–1909), член Государственного совета по назначению (1909, 
входил в Кружок внепартийного объединения). Управляющий Государственным банком 
(1914–1917)  21, 51, 149, 153, 155, 163, 186, 203, 324–325, 372

Шипов Павел Иванович (1835–1897) — муж А. А. Шиповой, отец И. П. Шипова. Ти-
тулярный советник  51

Шипова Анна Александровна (1839–1869), урожд. Бизеева — жена П. И. Шипова, 
мать И. П. Шипова, сестра М. А. Бизеевой  51

Ширинский-Шихматов Алексей Александрович (1862–1930) — князь, камергер 
(1896), действительный статский советник (1900), в должности гофмейстера (1903), гоф-
мейстер (1904). Коллекционер. Окончил Училище правоведения. С 1885 служил в МВД, 
советник Эстляндского губернского правления (1886). В 1890 перешел в Синод, помощ-
ник юрисконсульта при обер-прокуроре (1890), прокурор и управляющий канцелярией 
Московской синодальной конторы (1894), тверской губернатор (1903), сенатор (1904), 
товарищ обер-прокурора Синода (май-октябрь 1905), обер-прокурор Синода (апрель–
июль 1906), член Государственного совета по назначению (1906, входил в группу пра-
вых). Умер в эмиграции  162, 164

Шишкин Николай Павлович (1827–1902) — действительный статский советник 
(1871), тайный советник (1882), действительный тайный советник (1902). Учился в Алек-
сандровском лицее. С 1847 служил в канцелярии ярославского губернатора. В 1853 пере-
шел в Азиатский департамент МИД, старший помощник столоначальника (1855), млад-
ший столоначальник (1856). Секретарь генерального консульства в Бухаресте (1859), 
консул в Адрианополе (1861), генеральный консул в Белграде (1863), дипломатический 
агент и генеральный консул в Сербии (1868), посланник в США (1875), Греции (1880), 
Швеции и Норвегии (1884). Товарищ министра иностранных дел (1891–1897), управля-
ющий МИД (1896–1897), статс-секретарь его величества (1896), член Государственного 
совета (1897)  71–72

Шмидт Петр Петрович (1867–1906) — революционер, отставной капитан 2-го ранга 
(1905). Окончил Морское училище. Служил на Балтике и на Тихом океане; с 1898 — 
в запасе флота. Плавал на океанских торговых судах. В начале 1904 мобилизован, с ян-
варя 1905 — командир миноносца № 253 Черноморского флота. Руководитель восста-
ния на крейсере «Очаков» в Севастополе в ноябре 1905. Расстрелян по приговору суда  
142, 372
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Шпаковский Владимир Иосифович (1869 — не ранее 1917) — статский советник 
(на 1916). Окончил Петербургский университет. С 1893 — на государственной службе. 
В 1894–1917 — чиновник Министерства финансов, с 1903 — начальник 1-го (инспектор-
ского) отделения Департамента окладных сборов  167

Шпилевская Анна Николаевна (1851 — не ранее 1888), урожд. Мосолова — жена 
С. М. Шпилевского  52

Шпилевская Анна Сергеевна — дочь С. М. Шпилевского  52
Шпилевский Сергей Михайлович (1833–1907) — правовед, историк и археолог. Муж 

А. Н. Шпилевской, отец А. С. Шпилевской. Профессор истории русского права Казан-
ского университета (1870–1885). Один из основателей Казанского общества истории, ар-
хеологии и этнографии (1878). Директор Демидовского юридического лицея в Ярославле 
(1885–1904)  52

Штакельберг Георгий Карлович, фон (1851–1913) — генерал-майор (1890), генерал-
лейтенант (1899). Окончил Пажеский корпус. Командир Казанского драгунского полка 
(1886), Закаспийской конной казачьей бригады (1890), 15-й (1897) и 10-й (1899) кавале-
рийских дивизий, командир 2-го Сибирского армейского корпуса (1901) и 1-го кавале-
рийского корпуса (1902). Участник русско-японской войны 1904–1905. Состоящий в рас-
поряжении командующего Маньчжурской армией (1904), командир 1-го Сибирского 
армейского корпуса (1904–1905). С 1905 — член Александровского комитета о раненых 
при Военном министерстве  140

Штюрмер Борис Владимирович (1848–1917) — камергер (1888), действительный стат-
ский советник (1891), гофмейстер (1896), обер-камергер (1916). Окончил юридический 
факультет Петербургского университета. С 1872 служил в канцелярии 1-го департамента 
Сената, с 1876 — в Департаменте Министерства юстиции. Секретарь (1878) и правитель 
дел (1882–1892) Экспедиции церемониальных дел Министерства императорского двора. 
В 1883 — правитель канцелярии верховного церемониймейстера во время коронации Алек-
сандра III. Одновременно занимался общественной деятельностью, будучи гласным Бежец-
кого и Кашинского уездных земских собраний и Тверского губернского земского собрания. 
Председатель Тверской губернской управы по назначению от правительства (1892), новго-
родский (1894) и ярославский (1896) губернатор, директор Департамента общих дел МВД 
(1902). Член Государственного совета (1904, с 1906 входил в группу правых). Председа-
тель Совета министров (январь-ноябрь 1916), министр внутренних дел (март–июль 1916), 
министр иностранных дел (июль–ноябрь 1916). В ходе Февральской революции 1917 был 
арестован. Умер в заключении в Петропавловской крепости  13, 50, 99, 260–261, 264, 269–
273, 276, 278–280, 286, 296, 298, 331, 351, 401, 404–405, 407–411, 414, 418

Шуваев Дмитрий Савельевич (1854–1937) — генерал-майор (1899), генерал-лейтенант 
(1906), генерал от инфантерии (1911). Военный педагог. Окончил 3-е военное Александров-
ское училище и Николаевскую академию Генерального штаба. Участник покорения Сред-
ней Азии. Обер-офицер для поручений при штабе Оренбургского военного округа (1878), 
преподаватель (1879) и начальник (1885) Новочеркасского казачьего юнкерского училища, 
начальник Киевского военного училища (1899), командир 5-й пехотной дивизии (1905). 
Участник русско-японской войны 1904–1905. Командир 2-го кавказского армейского кор-
пуса (1908), начальник Главного интендантского управления и главный интендант Военно-
го министерства (1909–1916), главный полевой интендант (1915–1916), военный министр 
(1916–1917), член Государственного совета по назначению (1917). С 1920 служил в Крас-
ной армии. Репрессирован большевиками  264, 287, 409, 417

Шульгин Василий Витальевич (1878–1976) — политический деятель и публицист. 
Мемуарист. Окончил юридический факультет Киевского университета. С 1900 — глас-
ный Острожского уездного земства (Волынской губернии). Член Киевского клуба рус-
ских националистов. Член II–IV Государственных дум (лидер фракции националистов). 
С 1911 — сотрудник, в 1913–1919 — редактор газеты «Киевлянин». Активный участник 
Февральской революции 1917. Участник Белого движения, с 1920 — в эмиграции. В 1944 
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арестован в Югославии и депортирован в СССР, в 1945–1956 находился в заключении. 
Умер во Владимире  179

Щегловитов Иван Григорьевич (1861–1918) — действительный статский совет-
ник (1899), тайный советник (1907), действительный тайный советник (1914). Муж 
М. Ф. Щегловитовой. Криминалист. Окончил Училище правоведения. С 1881 служил 
в Министерстве юстиции. Секретарь прокурора Петербургской судебной палаты (1882), 
товарищ прокурора Нижегородского (1885) и Петербургского (1887) окружных судов, 
заведующий уголовным отделом законодательного отделения Департамента Мини-
стерства юстиции (1890), юрисконсульт министерства (1893), прокурор Петербургско-
го окружного суда (1894), товарищ прокурора Петербургской судебной палаты (1895) 
и обер-прокурора Уголовного кассационного департамента Сената (1897), вице-директор 
1-го департамента Министерства юстиции (1900–1903), член Консультации при мини-
стерстве (1901), обер-прокурор Уголовного кассационного департамента Сената (1903), 
директор 1-го департамента Министерства юстиции (1905), товарищ министра (февраль-
апрель 1906) и министр юстиции (1906–1915), член Государственного совета по назначе-
нию (1907, лидер группы правых), статс-секретарь его величества (1911), сенатор (1911), 
председатель Государственного совета (январь-февраль 1917). Расстрелян большевиками  
109, 162, 246–247, 287, 401, 413

Щегловитова Мария Федоровна (1865–1922), урожд. Куличенко — жена И. Г. Ще-
гловитова, по первому браку — Тецнер  109

Щербатов Николай Борисович (1868–1943) — князь, камергер (1909), действительный 
статский советник (1913). Окончил Пажеский корпус. В 1889–1892 служил в 44-м Ниже-
городском драгунском полку. Причисленный к Главному управлению уделов (1893) и Ми-
нистерству земледелия и государственных имуществ (1895). С 1897 — в отставке. Гласный 
Полтавского уездного земского собрания (1901), почетный попечитель Лубенской муж-
ской гимназии (Полтавской губернии) (1903). В 1906 — один из лидеров Партии правового 
порядка и Объединенного дворянства. Полтавский губернский предводитель дворянства 
(1907–1913), член Государственного совета по выборам от земства (1912–1917, входил 
в группу правого центра), управляющий государственным коннозаводством (1913) и МВД 
(июнь-сентябрь 1915). Умер в эмиграции  21, 246–247, 255, 401–402

Щербатова Вера Александровна — см. Трубецкая В. А.

Эдуард VII (1841–1910) — английский король (1901)  84
Эренталь фон Алоиз (1854–1912) — граф, австро-венгерский дипломат и государ-

ственный деятель, посланник в Бухаресте (1895–1898), посол в России (1899), министр 
иностранных дел (1906–1912)  176–178, 384

Эрнест — владелец петербургского ресторана  203, 390
Эрнст-Людвиг (1868–1937) — великий герцог гессенский и рейнский (1892–1918), 

брат императрицы Александры Федоровны  257, 328
Эттер Николай Севастьянович, фон (ум. 1935) — действительный статский советник 

(1912), камергер (1907). Окончил Пажеский корпус. С 1886 служил в МИД, занимая по-
сты в его канцелярии, дипломатических представительствах в Дании, Франции, Болга-
рии и Испании. 1-й секретарь посольства во Франции (1906–1908), советник посольства 
в Англии (1909), посланник в Персии (1915–1917). Умер в эмиграции  262

Юлиус — рассыльный российского посольства в Германии в 1900-е  89–93
Юрьевич Сергей Александрович — статский советник, камергер. Окончил Алексан-

дровский лицей. Служил в МИД. В 1900-е — состоящий при посольстве во Франции. 
Умер в эмиграции  93

Юсупов Феликс Феликсович (младший) (1887–1967) — князь, граф Сумароков-
Эльстон, муж княжны крови Ирины Александровны, зять великого князя Александра 
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Михайловича и великой княгини Ксении Александровны. Учился в Петербургском 
и Оксфордском университетах. Петербургский домовладелец. В 1915–1916 занимался на 
специальных курсах Пажеского корпуса, готовясь к экзамену на офицерский чин. Орга-
низатор и участник убийства Г. Е. Распутина в декабре 1916, после чего был сослан в свое 
имение. Умер в эмиграции  279, 283, 362, 407, 415

Юсупова Ирина Александровна — см. Ирина Александровна, княжна императорской 
крови.

Языков Петр Александрович (1882 — не ранее 1917) — титулярный советник, камер-
юнкер (1913). Окончил Петербургский университет. Служил в МИД. Помощник секре-
таря посольства в Германии. В 1914–1917 — управляющий делами Комитета великой 
княгини Елизаветы Федоровны по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, 
призванных на войну  100, 271

Яковлев Леонид Алексеевич (ум. 1910) — действительный статский советник (1903). 
С 1882 — на государственной службе, чиновник Государственного контроля. В 1896 стар-
ший ревизор Департамента гражданской отчетности, затем — помощник его генерал-
контролера  64, 67, 181

Яковлев Леонид Георгиевич (1858–1919) — певец (баритон) и педагог. Учился в гим-
назии и Николаевском кавалерийском училище, служил в Уланском ее величества полку. 
Выйдя в запас, занялся музыкой. В 1887–1906 — солист Мариинского театра. С 1911 пре-
подавал на музыкальных курсах Я. Заславского в Петербурге. В 1918–1919 — режиссер 
Государственной оперы в Петрограде  68

Яковлевы — ярославские помещики  44
Якушкин Вячеслав Евгеньевич (1856–1912) — сын Е. И. Якушкина от первого бра-

ка. Титулярный советник. Историк литературы, магистр (1890). Окончил историко-
филологический факультет Московского университета, в 1890–1899 — его приват-доцент. 
Гласный Курского губернского земства (1889), почетный мировой судья. В 1899 выслан 
из Москвы в Ярославль. Участник либерального движения, один из основателей «Союза 
освобождения» и «Союза земцев-конституционалистов». Член ЦК Конституционно-
демократической партии, депутат I Государственной думы  51

Якушкин Евгений Евгеньевич (ум. 1930) — сын Е. И. Якушкина от первого брака. 
Педагог, историк. Преподавал в московских гимназиях, директор 7-й московской гимна-
зии  51

Якушкин Евгений Иванович (1826–1905) — сын И. Д. Якушкина, муж М. А. Якуш-
киной и отец В. Е. и Е. Е. Якушкиных. Правовед, этнограф и историк декабризма. Друг 
И. С. Унковского. Окончил юридический факультет Московского университета. С 1859 — 
управляющий Ярославской губернской палатой государственных имуществ, в 1861–
1884 — управляющий Ярославской казенной палатой  50–53

Якушкин Иван Дмитриевич (1793–1857) — декабрист, отец Е. И. Якушкина  50
Якушкина Анастасия Евгеньевна — см. Тройницкая А. Е.
Якушкина Мария Александровна (ум. не ранее 1917), урожд. Бизеева — вторая жена 

Е. И. Якушкина и мать В. Е. и Е. Е. Якушкиных, сестра А. А. Шиповой  51–52
Ярошинский Карл Иосифович (1874–1929) — сахарозаводчик и банкир. К 1914 — 

директор-распорядитель Гниванского, Корделевского и Чарноминского свеклосахар-
ных заводов на Украине, председатель Совета Киевского частного коммерческого банка. 
В 1917 являлся фактическим руководителем Русского торгово-промышленного банка, 
распространив свой контроль на Русский для внешней торговли и Петроградский между-
народный банки. Кроме того, его финансовая группа полностью контролировала Тульско-
Черкасское товарищество сахарных заводов, 8 металлических и механических заводов, 
несколько текстильных фабрик, железнодорожных и пароходных компаний. В 1918 фи-
нансировал попытки освобождения семьи Николая II. Умер в эмиграции  269, 320–323, 
331, 426


