Илляшевичи - Петербургская ветвь рода герба «Пеликан» ©
Герб «Пеликан».
- Илляшевичи – Минско-Могилёвская шляхта, Холопеническая шляхта Великого
Княжества Литовского (упоминание в арх. документах XVI-XVII вв).

Определением Правительствующего Сената по Департаменту Герольдии в XVIII том на
стр. 122 «Общего Гербовника Дворянских Родов Всероссийской Империи» 24 марта 1905
года внесѐн род российских потомственных дворян Илляшевичей по генерал-лейтенанту
Валериану-Станиславу Яковлевичу Илляшевичу с сыновьями – полковником Евгением
Валериановичем (с женой Софьей Петровной и детьми Георгием, Анной, Софьей и
Евгением) и коллежским советником Иаковом (Яков) Валериановичем (с женой Надеждой
Петровной и детьми Валерианом, Николаем, Петром и Еленой). Правительствующим
Сенатом был утвержден также родовой герб «Пеликан»

Могила на Волковом кладбище С.-Петербурга (семейное захоронение Джунковских и
семейства В.-С. Я.Илляшевича).

Илляшевич Валериан-Станислав Яковлевич (19.11.1822, Радзивиллов, Кременецкий
уезд, Волынская губ. – 10.11.1907, С.-Петербург), генерал-лейтенант, русский военный
инженер, наставник-наблюдатель Николаевского Инженерного Училища (позднее
именована - Академией). Родился в польской дворянской католической семье служащего
русской гос. службы (1797), кавалера медали Отечественной войны 1812 года (1814) за
оказанное содействие и пожертвования во имя победы Якова Илляшевича. Молочный
брат будущего министра иностранных дел Николая Карловича Гирса.
(Предположительно, отцы – Карл Карлович Гирс и Яков Иосифович Илляшевич были
коллегами по службе. К.К.Гирс, будучи почтмейстером гор. Радзивиллова и находясь в
тылу войск Наполеона, действовал в качестве одного из сотрудников русской разведки).
Принадлежал к Волынской ветви рода Илляшевичей/Иллясевичей герба «Пеликан»
(Общий гербовник дворянских родов Российской Империи, т.18, лист 122; РГИА 1343-49702 1905 г. Герб Илляшевичей), происходящего из Минско-Могилѐвского шляхетского
рода Минской губернии. В службе - с 1838 г., офицером – с 2.8.1843. 1843 – окончил
Главное ИУ. 1845 – окончил Офицерские классы Главного ИУ. Военный инженер. 1846 –
репетитор Николаевской ИА и Николаевского ИУ. 1847 – преподаватель Николаевской
ИА и Николаевского ИУ. Капитан (1855). Подполковник (1860). 1863 – наставникнаблюдатель Николаевского ИУ. Преподаватель Училища правоведения. Полковник
(1865). Издал «Вопросы по планиметрии: курс 5 класса» (1873). Генерал-майор
(30.8.1876). Генерал-лейтенант (1887). 1868 – член Конференции Николаевской ИА и
Николаевского ИУ. Награды: ордена: св. Анны 2 ст. (1869) с Импер. короной (1872), св.
Владимира 3 ст. (1879), св. Станислава 1 ст. (1882).
Супруга – Анна Александровна, урождѐнная Джунковская (12.12.1837, С.-Петербург 14.5.1909, С.-Петербург), дочь действительного статского советника, дворянина СПб
губернии, потомка малороссийского дворянского рода (Кондратий Джунковский,
полковник старшины в Малороссии, конец 17 века), двоюродная сестра генераллейтенанта, московского губернатора (1908-1913), командира Отдельного корпуса
жандармов и товарища министра внутренних дел (в 1913-1915), Вл. Фѐд. Джунковского.
Крещена в Покровской церкви, что в Коломенском. Восприемники: дед – тайный
советник Степан Семѐнович Джунковский и тетка Мария Степановна Крамина. В 1854
окончила Императорское Воспитательное общество благородных девиц. Погребена на
Волковом православном кладбище.
Сыновья: Евгений (генерал-майор Императорской армии); Иаков (Яков) (ок. 1870 –
23.03.1953, Париж), статский советник, духовный писатель русской эмиграции, известен
под псевдонимом И.К. Сурский, как автор двухтомного труда «О. Иоанн Кронштадтский»
(Белград, 1938 и 1941).
За несколько лет до смерти, под влиянием сына Якова и о. Иоанна Кронштадтского
перешѐл из католичества в православие). Погребѐн на Волковом православном кладбище.
В некрологе о В.-С.Я.Илляшевиче («Новое время». 1907 г., №11379) говорилось:
«До последних дней жизни В.Я. делал добро всем, кто к нему обращался, в особенности
всем беднякам, угнетѐнным и обиженным. Это был необычно отзывчивый и добрый
человек. Всякая просьба, обращѐнная к нему, находила в нѐм отклик». Похоронен
13.11.1907 на Волковом православном кладбище в Петербурге («Литературные мостки»).
См. фото могилы.
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4. Список генералам по старшинству. Исправлено на 1 января. 1886.
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Илляшевич Евгений Валерианович (02.10.1864, Петербург – после 1928, СССР).
Генерал-майор Императорской армии. Православный. Сын преподавателя Николаевской
академии генерал-лейтенанта Валериана-Станислава Яковлевича Илляшевича (герба
«Пеликан», Волынская ветвь рода, изначально Минско-Могилѐвской шлхты; Общий
гербовник дворянских родов Российской Империи, т.18, лист 122). Образование получил в
Александровском кадетском корпусе (С.-Петербург). В службу вступил 31.08.1882.
Окончил Михайловское артиллерийское училище (1885, С.-Петербург). Выпущен в 7-ю
Конно-артиллерийскую батарею. Подпоручик (ст. 07.08.1885). Позже переведѐн в Гвардии
Конно-артиллерийскую бригаду тем же чином и старшинством. Поручик гвардии (ст.
07.08.1889). Окончил Николаевскую академию Генерального Штаба (1893 - геодезическое
отделение по 1 разряду). Штабс-капитан гвардии с переименованием в капитаны
Генштаба (ст. 20.05.1893). Переведѐн в Генштаб с назначением состоять в числе офицеров

корпуса военных топографов и производителем работ на триангуляции западного
пограничного пространства (22.03.1895-26.03.1899). Цензовое командование эскадроном
отбывал в 1-м Лейб-драгунском Московском полку (15.11.1896-15.11.1897).
Подполковник (пр. 1898, ст. 05.04.1898 - за отличие). Состоял при военнотопографическом отделении Главного Штаба для производства астрономических работ в
Европейской России (26.03.1899-21.04.1901). Состоял при военно-топографическом
отделе Приамурского ВО для производства астрономических работ (21.04.190129.01.1903). Участник похода в Китай в 1900-1901. Полковник (пр. 1902, ст. 14.04.1902- за
отличие). Состоял при военно-топографическом управлении Главного Штаба и
производства вычислительных работ (29.01.1903-28.09.1904). Для ознакомления с общими
требованиями управления и ведения хозяйства в кавалерийском полку был
прикомандирован к Лейб-гвардии Конно-Гренадерскому полку (19.05.-30.09.1904).
Начальник штаба 14-й кавалерийской дивизии (28.09.1904-07.12.1910, Кельцы, Царство
Польское). Был прикомандирован к артиллерии (16.05.-17.07.1908). Командир 5-го
драгунского Каргопольского полка (07.12.1910-21.01.1915). Генерал-майор (пр.
14.04.1913, ст. 14.04.1913- за отличие).
01.12.1910 - 5-я кавалерийская дивизия переведена в состав XVI-го армейского корпуса.
Полк расквартирован в г. Казань (Казанский ВО). (РСВ)
Первая мировая война и 5-й драгунский Каргопольский полк:
с 29.07.1914 - в составе 2-й армии (Северо-Западный фронт). (ПСЗ, ф. 8);
11.08.1914 - 5-я Кавалерийская дивизия направлена в распоряжения Главнокомандующего
армиями фронта. (ПСЗ, ф. 9);
С 03.09.1914 - дивизия в Конном корпусе Новикова 9-я армия (Юго-Западный фронт).
(СО, ч.1 г..3);
С 23.09.1914 - в составе корпуса в Варшавском отряде при 2-й армии. (Северо-Западный
фронт);
На 08.10.1914 - во 2-й армии (Северо-Западный фронт). (ПСЗ, ф.33);
На 23.10.1914 - в 1-й армии (Северо-Западный фронт). (ПСЗ, ф.37);
С 24.05.1915 - 5-я Кавалерийская дивизия в составе новой 5-й армии (Северо-Западный
фронт). (СО, ч.4 г.3);
11.08.1915 - при разделении Северо-Западного фронта 5-я армия вошла в состав
Северного фронта. (ПВГ, 687);
На 22.12.1916 - 5-я Кавалерийская дивизия при 5-й армии (Северный фронт).
2 августа в приказе по 5-му Каргопольскому драгунскому полку отмечено:
«Крестьянин Гроецкого уезда деревни Длуговоле гмины Рыкалы Вацлав Юлианов
Странкевич, зачисленный в ратники Государственного ополчения первого разряда в 1911
году, и мещанин гмины Комарово Островского уезда Константин Ксаверьевич
Рокоссовский, родившийся в 1894 году, зачисляются на службу во вверенный мне полк
охотниками рядового звания, коих зачислить в списки полка и на довольствие с сего числа
с назначением обоих в 6-й эскадрон». Охотниками в России называли лиц, добровольно
поступающих на военную службу, если они по образовательному цензу не удовлетворяли
условиям, установленным для вольноопределяющихся. При этом имелись возрастные
ограничения: на военную службу принимались лица не моложе 21 года, но не старше 30
лет в мирное время и 40 лет в военное время. Рокоссовский по возрасту не подходил под
это условие, а потому приписал себе два года. Будучи городским жителем, он относился
к мещанскому сословию (польск. mieszczanin – горожанин). Естественно, что в своей
автобиографии Рокоссовский не указывал на эту деталь, а старался подчеркнуть, что
родился в рабочей семье. Служба в 5-м Каргопольском драгунском полку свела вместе
двух будущих полководцев К. К. Рокоссовского и И. В. Тюленева, награждѐнного за
храбрость и мужество четырьмя Георгиевскими крестами. Во время Великой

Отечественной войны генерал армии (с 1940) И. В. Тюленев командовал Южным
фронтом, 28-й армией, войсками Закавказского военного округа и Закавказским фронтом.
С 21.01.1915 - окружной дежурный генерал штаба Иркутского ВО (на 01.01.1916,
10.07.1916 и 03.01.1917 в должности). Начальник 2-й Иркутской школы прапорщиков
(1915-?). Уволен от службы за болезнью с мундиром и пенсией (11.04.1917). Награды:
ордена Св. Станислава 3-й ст. (1897), Св. Анны 3-й ст. (1900), Св. Станислава 2-й ст.
(1907), Св. Анны 2-й ст. (1912; 09.03.1912), Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП
23.11.1914), Св. Владимира 3-й ст. с мечами (ВП 28.01.1915).
После 1917 жил в Москве и Петрограде, в первой половине 1920-х годов провѐл
ряд геодезических и астрономических работ в Москве (высшее Геодезическое
Управление) и в Ленинграде (Николаевская Главная Обсерватория в Пулкове), преподавал
также высшую математику. Летом 1925 — арестован, 30.10.1925 приговорѐн к 3 годам
ссылки и отправлен в гор. Мерв Карагандинской области. Проживал по адресу:
Туркменистан, Мерв, Суворинская улица, д. № 3 - 1. Работал чиновником в окружном
отделе народного образования. Ходатайствовал о переводе на работу преподавателем
высшей математики в политехникуме станции Байрам-Али у Мерва. В июне 1926 —
обратился за помощью к Екатерине Павловне Пешковой (супруга М.Горького), зав.
Комиссии помощи политзаключѐнным (Помполит) в Москве. В 1927 и 1928 — о
смягчении участи Евгения Валериановича Илляшевича трижды обращались за помощью к
Е. П. Пешковой и к заведующему юридическим отделом Помполита. См. : Письмо
Илляшевича Е.В. – Пешковой Е.П. (1 - ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 120. С. 192-193.
Автограф. 2 - ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1: Д. 157. С. 183-184; Д. 161. С. 339; Д. 291. С. 89-90).
Супруга – София Петровна. Дети: Георгий, Анна, София, Евгений.
Евгений Евгеньевич Илляшевич, инженер-строитель арктических станций в 1930-х
годах. См.: Леонид Муханов. «В страну ледяного молчания». Ленинград. Всесоюзный
Арктический Институт.
Георгий Евгеньевич Илляшевич. Russians in China. Genealogical index (1926-1946).
Русская эмиграция в Китае.
Родной брат – Иаков (Яков) Валерианович Илляшевич (ок.1870-1953, Париж,
Франция), выпускник Императорского Училища Правоведения, статский советник,
эмигрировал с семьѐй в 1925-1926 годах в Югославию. Известен в качестве автора
фундаментального труда о св. Иоанне Кронштадтском, духовным сыном которого являлся
в течение 20 лет, а также одним из учредителей и секретарѐм Общества в память о.
Иоанна Кронштадтского (1910) и восстановителем данного Общества в югославской
русской эмиграции (Белград) в 1927 году. Похоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.
Источники: Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914. Петроград, 1914.
Список Генерального штаба. Исправлен на 01.01.1916. Петроград, 1916Список
Генерального штаба. Исправлен на 03.01.1917. Петроград, 1917. Список Генерального
штаба. Исправлен по 01.03.1918.//Ганин А.В. Корпус офицеров Генерального штаба в
годы Гражданской войны 1917-1922 гг. М., 2010. Список генералам по старшинству.
Составлен по 10.07.1916. Петроград, 1916. Фото из журнала Огонек 1914. Предоставил
Илья Мухин (Москва)Егоров Н.Д. Русский генералитет накануне Гражданской войны
(Материалы к биографическому справочнику). М. 2004. Васильев А. Командиры полков
российской гвардейской и армейской кавалерии в период Первой мировой войны//Старый
Цейхгауз, 2009, №3. Информацию предоставил Константин Подлесский. ВП по военному
ведомству//Разведчик №1257, 02.12.1914. ВП по военному ведомству//Разведчик №1269,
03.03.1915.

Статский советник Яков (Иаков) Валерианович Илляшевич
Илляшевич Иаков Валерианович (ок.1870 – ум. 23.03.1953, Сент-Женевьев-де-Буа,
Франция). Родился в семье потомственных дворян генерал-лейтенанта Военноинженерного Корпуса (член Конференции Николаевской Инженерной Академии и
Училища) Валериана-Станислава Яковлевича Илляшевича и Анны Александровны,
урождѐнной Джунковской. Выпускник Императорского Училища Правоведения (52-й
выпуск, 20 мая 1891). Служил в министерстве юстиции (коллежский асессор, 1898), МВД
(статский советник, 1909), в Обер-Прокурорском Надзоре Правительствующего Сената,
статский советник. Один из учредителей «Общества в память о. Иоанна Кронштадтского»,
«утвержденное гражданскою властью 17 марта 1909 года и сделавшееся сразу
Всероссийским», а также как секретарь и член правления данного общества. Был членомкорреспондентом Императорской Академии Наук, знатоком разновидностей
великорусского народного говора. Эмигрировал с семьей после событий 1917 года из
России в 1924-1926 гг. Долгое время проживал в Югославии. Впоследствии воссоздал
общество в Сербии (Братство о. Иоанна Кронштадтского, Югославия, Белград, ул. Жоржа
Клемансо, 44), председателем которого был избран. Оно состояло под высоким
покровительством Королевы Марии, а почѐтным председателем его был Сербский
Патриарх Варнава. В эмиграции тесно общался и был духовным сыном свт. Иоанна
(Максимовича) Шанхайского, архиепископа Сан-Францисского и чудотворца. Автор (под
псевдонимом – И.К.Сурский) 2-томного труда «О. Иоанн Кронштадтский» (Белград, 1938,
и Париж, 1941 гг.). Второй том выпущен с помощью И.Сикорского.
Супруга: Надежда Петровна.
Дети:
Валериан Яковлевич Илляшевич (?-ок.02.1954). Пажеский корпус в 1914 году.
Офицер Лейб-гвардии Преображенского полка. В эмиграции в Ливане. По данным 19561957 гг., проживал в Бейруте, Ливан. В числе участников собраний в Бейруте зарубежного
«Общества в память о.Иоанна Кронштадтского» и Фонда общества, имевшего отделения
не только в странах Европы, Америк, Австралии, но и в мусульманских странах (напр.
Ливан и Иран), состоял «сын Якова Ильяшевича (Илляшевича) – Валериан Ильяшевич»
Николай Яковлевич Илляшевич (28.11.1897, С-.Петербург-26.03.1908, С.Петербург). Похоронен на Волковом кладбище С.-Петербурга рядом с А.С.Джунковским,
В.-С.Я.Илляшевичем.

Пётр Яковлевич Илляшевич в форме камер-пажа
(кадеты Пажеского корпуса, участвующие в церемониях Императорской семьи)

Илляшевич П.Я. первый руководитель метеорологической станции Баренцбург на
Шпицбергене в 1932-33гг.
Фото: www.polarpost.ru
Пѐтр Яковлевич Илляшевич, окончил Пажеский корпус (1.02.1917 - последний
выпуск при Императоре Николае II), после революции остался в России, известный
советский полярник, первый начальник зимовки в бухте Тихой на Земле Франца-Иосифа
на 1929-1930 годы. О нѐм см. : «200 лет Пажескому кадетскому корпусу»;
воспоминания полярников - Э.Т. Кренкель, «RAEM - мои позывные», М., «Советская
Россия», 1973; В.Г.Канаки. «Любимая Арктика». Гидрометеоиздат, 1974.
Елена Яковлевна Илляшевич, эмигрировала с родителями, похоронена с ними во
Франции на Сент-Женевьев-де-Буа.
Об И.К.Сурском (Я.В.Илляшевич).
И.К.Сурский – псевдоним автора-составителя одного из самых полных трудов о
святом праведном отце Иоанне Кронштадтском («Отец Иоанн Кронштадтский». Белград,
1938. 268 с.) - Я.В.Илляшевича (фамилия писалась также - Ильяшевич). Псевдоним
«И.К.Сурский» избран автором «по непритворному смирению», «по имени скромной
северной реки, на берегах которой прошло детство сына бедного сельского причетника
Иоанна Ильича Сергиева (о.Иоанн Кронштадтский)».
Второй том книги финансировали в 1941 году супруги Сикорские (И.Сикорский –
всемирно известный конструктор вертолетов), семейство которых о.Иоанн
Кронштадтский посещал, приезжая Киев.
Проблема идентификации Я.В.Илляшевича
1.Фамилия различных дворянских родов Илляшевич очень часто писалась в
Великороссии также в варианте «Ильяшевич». (Значительно реже – Илльяшевич,
Ильляшевич, Иллясевич).
В молодые годы В.Я.Илляшевич окончил Императорское училище правоведения.
Отметим, что это училище являлось закрытым учебным заведением. В него принималось
не более 100 человек и только из сословия российского потомственного дворянства.

Таким образом, Я.В.Илляшевич являлся представителем потомственного дворянского
рода.
В Санкт-Петербурге Я.В.Илляшевич был известен как один из учредителей
«Общества в память о.Иоанна Кронштадтского», «утвержденное гражданскою властью 17
марта 1909 года и сделавшееся сразу Всероссийским», а также как секретарь и член
правления данного общества. Впоследствии он воссоздал общество в Сербии (Белград),
председателем которого был избран. В предисловии от издателя книги И.К.Сурского
автор именуется «скромным служащим Министерства юстиции», проживавшим в СанктПетербурге. Однако, в действительности, В.Я.Илляшевич являлся, по собственному
утверждению, «лицом Обер-Прокурорского Надзора Правительствующего Сената
Империи Российской». Следует отметить, что не случайно в общественной деятельности
по линии «Общества в память о.Иоанна Кронштадтского» Я.В.Илляшевич пользовался
особой поддержкой именно Обер-Прокурора Святейшего Синода, члена
Государственного Совета, князя Алексея Александровича Ширинского-Шихматова,
который, наряду с другими выдающимися деятелями РПЦ и высшей государственной
власти, также состоял в членах Общества.
2.Имя, отчество и фамилия автора труда Я.В.Илляшевича во многих источниках
даётся в неверной транскрипции как – «Яков Вениаминович Ильяшевич». Однако
установлены подлинные данные по отчеству и фамилии: Яков (Иаков)
Валерианович ИЛЛЯШЕВИЧ.
1. В ежемесячном приложении к журналу «Православная Русь» - «Православная жизнь»,
издаваемом в Джорданвилле (США) Свято-Троицким монастырем РПЦЗ (№12 (671),
декабрь 2005) опубликован материал профессора А.А.Корнилова «50 лет Фонду имени
святого праведного Иоанна Кроншдадтского», в котором указывается подлинное отчество
И.К.Сурского – Иаков Валерианович.
2. Заведующий кафедрой международных отношений Нижегородского государственного
университета проф. Александр Алексеевич Корнилов прислал письмо следующего
содержания: «Сообщаю Вам, что полное имя И.В. Ильяшевича мне сообщил коллега,
историк А.Б. Арсеньев, проживающий в Нови Саде. Его отец Борис Петрович Арсеньев,
выпускник Донского Императора Александра III кадетского корпуса в городке Горажд,
на р. Дрина, Босния (1930 г.), глубоко почитал святого Иоанна Кронштадтского и был
хорошо знаком с Яковом Валериановичем Ильяшевичем ( + 23 марта 1953 г.), псевдоним
И.К. Сурский.
Далее, информационный бюллетень Фонда св. Иоанна за 1956-1957 гг.,
издававшийся в Ютике, штат Нью-Йорк, сообщал, что в Ливане проживал сын Я.В. Валериан Яковлевич. Он активно участвовал в деятельности Бейрутского филиала
Фонда св. Иоанна. Как он попал в Бейрут и когда скончался, сказать не могу…»
2.ЯКОВ ВАЛЕРИАНОВИЧ ИЛЛЯШЕВИЧ (так в оригинальном тексте) значится в
списках Императорского училища Правоведения. 52 вып., окончил 20 мая 1981 г. восьмым
учеником с правами IX класса. Член Пг. окр. суда, статский советник. + Сент-Женевьевде-Буа 23 марта 1953 г. [«Императорское училище Правоведения и Правоведы в годы
мира, войны и смуты». Сост. Ник. Пашенный. (Мадрид), 1967. С. 178. Под номером 153
помещена его биография].
Похоронен на С.-Ж.-де-Буа с женой и дочерью. Место захоронения подтверждает
также «Алфавитный список захоронений кладбища Сент-Женевьев-де.Буа» И. Грезина,
Париж, 1995. (Справка подготовлена при содействии генеалога А.А.Шумковым, СанктПетербург).
Составитель
©Владимир Илляшевич
Общество европейской генеалогии и геральдики в Эстонии
Таллин, Эстония
Vladila1320@gmail.com.

