ИЛЛЯШЕВИЧИ
Екатеринославская и Харьковская губернии
Первоначально доказали древнее дворянство в Екатеринославском наместничестве (впоследствии губерния) и определением 27.04.1794 г. были внесены в 6-ю часть тамошней дворянской родословной книги. Определение это
не прошло утверждения Герольдией (указ 9.07.1808 г.). Тем временем, независимо от прав по происхождению, происходивший из этой семьи Лев Илляшевич определением Екатеринославского дворянского депутатского собрания был признан в потомственном дворянстве по чину коллежского асессора с внесением в 3-ю часть дворянской родословной книги. Определение
это было рассмотрено Герольдией 4.07.1833 г., в связи с запросом Инспекторского департамента о правах по службе одного из его сыновей, Прохора,
и признано правильным, т.е. утверждено (по действовавшим тогда правилам)
[РГИА. Ф. 1343. Оп. 22. Д. 3794].
Герб, которым пользовалась данная семья, пока неизвестен.
I поколение
МИХАИЛ N. ИЛЛЯШЕВИЧ
Из рода, доказавшего древнее дворянство 27.04.1794 в Екатеринославском Дворянском собрании.
(Российская дворянская грамота от 1775 года – «Краткий очерк истории
Харьковского дворянства», Л.В.Илляшевич, Харьков, 1888).
II поколение
2/1. ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ ИЛЛЯШЕВИЧ.
* ок. 1753 (1764?); + после 1814.
Из рода, доказавшего древнее дворянство 27.04.1794. Православный.
Из дворян, на государственной службе находился с 1776 г. Принят на
службу в Азовскую губернскую канцелярию копиистом (23.08.1776), произведён в подканцеляристы (22.03.1778), канцелярист (1.09.1779), произведён в
губернские регистраторы (30.07.1782). По упразднении Азовской губернской
канцелярии переведён на службу в Екатеринославское губернское казначейство (16.07.1784). Произведён в чин коллежского регистратора
(31.12.1791),затем в губернские секретари (31.12.1797), коллежские секретари (31.12.1801). Затем переведён на службу в лесное ведомство по той же
губернии форшмейстером (30.09.1804); по Высочайшему указу, в числе прочих чиновников, был произведён сразу в чин коллежского асессора (со старшинством в чине 31.12.1808). По этому чину, независимо от прав по проис-
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хождению, автоматически получил права потомственного дворянства. От
службы уволен в отставку 28.03.1811 г.
Вместе с детьми доказал дворянство в Екатеринославском дворянском
депутатском собрании по чину 6.10.1814 г. со внесением в 3-ю часть дворянской родословной книги; определение это было рассмотрено Герольдией
4.07.1833 г., в связи с запросом Инспекторского департамента о правах по
службе одного из его сыновей, Прохора, и признано правильным, т.е. утверждено (по действовавшим тогда правилам) [РГИА. Ф. 1343. Оп. 22. Д. 3794].
В посемейном списке 1814 г. показан от роду 51 года, вдов, у него пять
сыновей и дочь (см. ниже). За ним состояло в 1814 г. в г. Екатеринославе
крестьян дворовых мужеского пола 2 и женского 3 души.
= NN., дворянка (имя в посемейном списке 1814 г. не указано) (?-до
1814).
III поколение
3/2. ГРИГОРИЙ ЛЬВОВИЧ ИЛЛЯШЕВИЧ.
* ок. 1794 (в посемейном списке 1814 г. показан при отце, от роду 20
лет). Православный.
В 1814 г. на службе в морской артиллерии констапель (в посемейном
списке 1814 г. отца).
4/2. ЕЛИЗАВЕТА ЛЬВОВНА ИЛЛЯШЕВИЧ.
* ок. 1802 (в посемейном списке 1814 г. отца показана от роду 12 лет).
Православная.
5/2. ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ ИЛЛЯШЕВИЧ.
* ок. 1807 (в посемейном списке 1814 г. показан при отце, от роду 7 лет)
– ум. 13.10.1854, Кронштадт). Православный. В то время находился «в училищах». В 1832 г. мичман 26-го флотского экипажа, ходатайствовал о выдаче брату Прохору документов о дворянстве.
Василий Львович Илляшевич [РГА ВМФ. Ф. 432. Оп. 5. Д. 4888 (послужной список 30.10.1848)]. Из дворян российской нации (Екатеринославское дворянство). Православный. Гардемарин – 8.07.1823, мичман –
26.09.1826. Лейтенант – 30.11.1832 (со старшинством с 27.01.1832).
Служил в Русско-американской компании (капитаны судов – военные
моряки). «О секуляризации миссий в Калифорнии в 1834—1836 гг. писали
многие русские моряки, находившиеся на службе Российско-Американской
компании. Так, например, В. Л. Илляшевич писал К. Т. Хлебникову 26 апреля 1835 г. из Ново-Архангельска: «Вам, полагаю, подробно известны дела
наши в Калифорнии и новая колонизация, которой занимается полковник
Падресе,... и потому скажу только о тех переменах, которые видел в заливе
С[ан]-Франциско... В начале 1834 года дана свобода индейцам, падре отстранены от заведования миссий и им положено содержание (тамошними
произведениями) тысяча пиастров в год, назначены администраторы, в миссии С[ан]-Франциско — Хуаким Естудио (зять Мартинеца), в м[иссии]
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С[ан]-Рафаэль — Игнасио Мартинец и в новой миссии — Гвадалупе. В первой из этих миссий индейцев живет 14 человек, прочие пусты. В С[ан]Матео — если помните, тут делались одеяла и сукна — все это брошено, и
никто не слушает Хуакима до того, что, когда нужно пригнать... быка, он затрудняется найти бакера. На ланчу не только не набирается по-прежнему
гребцов, но управляющий ею ланчер требует наперед платы» (ГА Пермской
области, ф. 445, оп. 1, д. 21, л. 46—46 об.).
26.12.1839 переведён в
строительный отряд путей сообщения с
переименованием в капитаны. 6.03.1841 вновь переведён на флот
лейтенантом. Капитан-лейтенант – 26.03.1844. В 1845 г. служил в Ревеле, в
6-м флотском экипаже; затем помощник капитана над Архангельским
портом; умер на службе в 1854 на 48 году жизни в звании капитана 2-го
ранга [РГА ВМФ. Ф. 432. Оп. 7. Д. 1474]. Похоронен на Кронштадтском
кладбище – «Н(екрополь) 43 (городское русское кладбище Кронштадта), ИЗ19». (СПб Некрополь» - списки захороненных).
«Общий Морской список», ч.10, Спб, 1898 г.: 29.03.1821 – юнкер Морской артиллерийской бригады; с 1823 по 1826 год гардемарином служил на
кораблях флота на Чёрном море (корабль «Скорый», шлюп «Диана», бриг
«Мингрелия»); переведён на Балтику на корабль «Князь Владимир» на линию Кронштадт-Портсмут после производства в мичманы 19.01.1827 года;
1829-183- - корабль (о.Борнхольм, линия Кронштадт-Ревель); с 1831 – Русско-Американская кампания (командир шлюпов «Уруп» и «Байкал», брига
«Охотск», корабля «Елена» - Новоархангельск, Калифорния, Мексика).
26/27.12.1839 переведёт с чином капитана в строительный отряд путей сообщения. С 5.03.1841 – вновь на службе во флоте с чином лейтенанта флота.
1841 – 1847 - на Балтике (1841-1847 –офицер 80-пушечного корабля «Финланд», 1847 – линейного корабля «Выборг» на линии от Кронштадта до Догер-банки). 10.03.1848-2.02.1849 – в Архангельске, помощник капитана над
портом. Уволен капитаном 2-го ранга. 22.02.1850 вновь поступил на службу
капитан-лейтенантом и на корабле «Бородино» перешёл из Архангельска в
Кронштадт.
Служил также на Балтийском море командиром кораблей Балтийского
флота (бриг «Аякс» - 1852-1853; бриг «Царевна» (при закладке – «Беллона»)
- 1854). Умер на службе.
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Мария Михайловна Илляшевич, урожд. Новохатская
(фото из архива потомков семьи А.Л.Илляшевича)
Жена: Мария Михайловна, урождённая Новохатская (22.08.1817-?),
православная, дочь Михаила Семёновича Новохатского,
из дворян
Орловской губернии, коллежского советника, кто в 1822 году владел имениями в деревнях Леонтьевка, Порхаевка, Грушино, Ново-Даниловка
Змиевского уезда, Харьковской губернии, был женат на Аграфене Степановне и имел сына - ротмистра Александра Михайловича Новохатского (Списки
дворян Харьковской губернии).
В послужном списке 1848 года В.Л.Илляшевича упоминается только
один сын – Лев, который впоследствии жил в наследственном имении Грушино, будучи избранным предводителем дворянства Змиевского уезда,
Харьковской губернии.
6/2. ПРОХОР ЛЬВОВИЧ ИЛЛЯШЕВИЧ.
* 28.06.1809 (в посемейном списке 1814 г. показан при отце, от роду 5
лет). Православный. В 1832 г. унтер-офицер Архангелогородского пехотного
полка; относительно его сословных прав по службе в Герольдию поступил
запрос из Инспекторского департамента. Рассмотрев определение о дворянстве этой семьи 1814 г., в котором упоминается и он, Герольдия признала его
правильным, известив Инспекторский департамент, что унтер-офицера Прохора Илляшевича следует считать из дворян (определение это было рассмотрено Герольдией 4.07.1833 г., в связи с запросом Инспекторского департамента о правах по службе одного из его сыновей, Прохора, и признано правильным, т.е. утверждено (по действовавшим тогда правилам) [РГИА. Ф.
1343. Оп. 22. Д. 3794].
7/2. ИВАН ЛЬВОВИЧ ИЛЛЯШЕВИЧ.
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* ок. 1812 (в посемейном списке 1814 г. показан при отце, от роду 2 лет).
Православный.
8/2. НИКОЛАЙ ЛЬВОВИЧ ИЛЛЯШЕВИЧ.
* ок. 1813 (в посемейном списке 1814 г. показан при отце, от роду 1 года). Православный.
В части основного источника - [РГИА. Ф. 1343. Оп. 22. Д. 3794].
IV поколение
ХАРЬКОВСКАЯ ВЕТВЬ (Л.В.Илляшевич)
9/5. ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ ИЛЛЯШЕВИЧ (23.09.1845, Ревель –
7.07.1914, Харьков), крещён в портовой Симеоновской церкви г. Ревеля Эстляндской губернии 11.10.1845 (крёстные родители: корпуса штурманов
полковник Павел Миронович Баранов (ум.1855), впоследствии – начальник
службы маяков, генерал-майор Корпуса флотских штурманов, Инспектор
Корпуса флотских штурманов Балтийского флота, и покойного статского
советника Мирона Максимовича Баранова дочь девица Анастасия).
Родители: «6-го Флотского Экипажа капитан-лейтенант Василий Львов
Илляшевич и законная жена его Мария Михайловна (оба Православного
исповедания)». - «Метрическая Троечастная Книга о родившихся, сочетавшихся браком и умерших при Ревельской Портовой Симеоновской Церкви
за 1845 год», Таллинский городской архив, Фонд: 1413, №2 – 12. Некролог в
газете «Южный край», 1914 - «Исторический вестник», август 1914 г.
Состоял кандидатом в Морской корпус. Дело о его зачислении в корпус
началось уже после смерти отца, в марте 1855 г. 3.03.1855 г. с таким
прошением вдова капитана 2-го ранга Мария Михайловна Илляшевич,
проживавшая в Соломбальском селении в доме курьера штаба главного
командира Архангельского порта Пономарёва. Соизволение о его
зачислении в корпус было дано генерал-адмиралом Великим князем
Константином Николаевичем [РГА ВМФ. Ф. 432. Оп. 7. Д. 1474].
Уже в октябре 1848 г. отец составил прощение о зачислении сына в
Морской кадетский корпус (подано уже после смерти капитан-лейтенанта
Илляшевича, в 1855 г.) [РГА ВМФ. Ф. 432. Оп. 5. Д. 4888].
22.08.1855 – кадет Морского корпуса. 7.04.1863 – гардемарин. Служил на
фрегатах «Олег» (Финский залив) и «Александр Невский» (Балтийское море
и заграничные походы) в 1863-1865. 17.05.1865 – мичман. 1866-1867 – фрегат «Севастополь» и батарея «Первенец» (Балтийское море). С 1868 – служил в Одессе на коммерческих судах с зачислением по флоту и с 22.04.1872
года - снова в Петербурге и на Балтике. 1.01.1869 – лейтенант флота. 1875,
1876, 1877 плавал на пароходах «Рассыльный», «Нева» между Петербургом
и Кронштадтом. С 6.03.1876 заведовал библиотекой нижних чинов морских
команд в Петербурге. Шведско-норвежский орден Васы (19.10.1873),
Св.Станислава 3 ст. (8.04.1873), Св.Анны 3 ст. (6.03.1876) («Общий морской
список», ч.14, СПб, 2003).
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Закончил службу в звании капитан-лейтенанта флота. Служил в СПетербурге с подачей в отставку в 1878 гг., в 1878 году издавал морскую газету «Яхта».

Лев Васильевич Илляшевич, Харьков, капитан-лейтенант в отставке, надворный советник. Фото из архива потомков семьи
А.Л.Илляшевича.
4.12.1878 - вышел в отставку, сопричислен к Харьковскому Дворянскому
собранию (в 3-ю часть родословной книги причислен в 1880 году), жил в
имении Грушино Змиевского уезда, был на один срок избран предводителем
дворянства Змиевского уезда (1883-1886) Харьковской губернии, а также
был Председателем Змиевского общества землевладельцев, мировым судьёй
Змиевского уезда, надворным советником заведовал Харьковским отделением государственного Дворянского земельного банка. Издал книги «Краткий
очерк истории Харьковского дворянства», «Краткую историю Змиевского
уезда», «Каперы и крейсеры» (СПб, 1877), ряд статей по истории Харьковской губернии. Жил в имении Грушево, владел 1788 десятинами земли.
Сослан в Сибирь на поселение без лишения сословных прав, за растрату
(не целевое расходование средств) во время службы управляющим Харьковским земельным банком. «1174 Харьковская судебная палата. 1890, 13, 14
янв. – «Судеб. Хроника»: «Слушается дело о бывшем управляющем Харьковским отделением государственного Дворянского земельного банка надворном советнике Льве Васильевиче Илляшевиче» (Газета «Южный край»,
1890). В начале 20 века вернулся из поселения в Харьков, где скончался в
1914 году.
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Жена (1 брак): дочь майора Мария Константиновна, урождённая
Гус(с)аковская, из дворян, католиков. (Из архива Александра Львовича Илляшевича: Константин Гусаковский, прапорщик (1835), капитан (1850), орден св.Анны 3-й ст. , 1850).

Мария Константиновна Илляшевич, урождённая Гус(с)аковская,
дочь капитана в отставке, дворянина К.Гуссаковского. Фото из архива
потомков семьи А.Л.Илляшевича
Дети (православные): Мария (3.05.1870), Василий (12.05.1873), Евгения
(23.10.1874), Константин (19.02.1876), Лев (24.12.1877), Александр
(26.05.1879), София (25.10.1882). (РГИА. Ф.1349. Оп.3.Д.915. Лл.9-14).
Жена (2 брак, начало 20 века): Мария Николаевна, урождённая Филимонова. Харьков.
V поколение
- МАРИЯ ЛЬВОВНА ИЛЛЯШЕВИЧ (3.05.1870, Харьков - ?). Замужем, имение в селе Гуртовое.
10/9. ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ ИЛЛЯШЕВИЧ (12.05.1873, Харьков ?). Проживал в Харькове, Леусовский пер., 3 («Харьковский календарь» за
1910, 1913, 1915, 1917 гг.).
Здесь же на 1923 год проживал Иван Александрович Гориваев (50 лет)
с Александрой Васильевной Илляшевич (1853 г.р.), сёстрами Клавдией
Александровной (39 лет) и Натальей Александровной (36 лет) Ильяшевич (так – по данным фонда «Арендного управления Харьковского городского отдела коммунального хозяйства» - список жильцов за декабрь 1923
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года (последнее - без В.Л.Илляшевича). Харьковский государственный областной архив, гл. специалист Н.В.Скрыпникова).
- ЕВГЕНИЯ ЛЬВОВНА ИЛЛЯШЕВИЧ (23.10.1874, Харьков - ?), в
замужестве - БУРХАНОВСКАЯ. Сын Юрий (Георгий) Бурхановский.
11/9. КОНСТАНТИН ЛЬВОВИЧ ИЛЛЯШЕВИЧ (19.02.1876 - 1955),
ст. лейтенант (произведен приказом генерала Врангеля от 28.03.1920). Во
время Русско-японской войны 1905 года мичманом на крейсере 2-го ранга
«Рионъ» в составе эскадры З.П. Рожественского совершил переход на Дальний Восток. Однако в Цусимском сражении участия не принимал – к этому
времени находился в отдельном крейсерстве в Тихом океане. Предположительно в 1908 году в чине лейтенанта вышел в отставку. Грамота о выдаче
значка «Орел с самолетом и Андреевским флагом» с правом ношения на цепочке Илляшевичу Константину Львовичу от 1913 г.
Упоминается в «Памятной книжке Воронежской губернии» за 1915
год. В конце 1916 года поступил на службу вновь. После захвата власти
большевиками – в Вооружённых Силах Юга России и Русской армии, где
командовал вооруженным пароходом 1-го Днепровского речного отряда.
Эвакуировался из Крыма на линейном корабле «Генералъ Алексеевъ»
(14.11.1920). В эмиграции вначале находился в Турции и на 1 января 1922
года состоял в Константинопольском союзе морских офицеров. Перед второй мировой войной жил в Греции и в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, затем – во Франции. Похоронен в местечке Булонь-Бийянкур под
Парижем (источ. - В.В.Верзунов, действ. член Российского географического
общества РАН РФ, Таллин, 2007). По другим данным (И.И.Грезин. «Алфавитный список русских захоронений на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа»,
Париж, 1995): похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, Франция.
12/9. ЛЕВ ЛЬВОВИЧ ИЛЛЯШЕВИЧ (24.12.1877, Харьковская губерния – 19.08.1936, Гренобль, Франция). Полковник Императорской армии.
Генерал-майор Русской армии. Окончил Нижегородский графа Аракчеева
кадетский корпус и Александровское военное училище (13.08.1897, 1-й разряд, из портупей-юнкеров в Свеаборгскую крепостную артиллерию). В 1909
- штабс-капитан осадной артиллерии (Общ.сп.офиц. на 1909). Участник Первой мировой войны, которую он закончил командиром 1-го дивизиона 37
артиллерийской Бригады (Марковской). С первого дня зарождения Добровольческой армии участник всех её походов, начиная с 1-го Кубанского. Награждён знаком «За Ледяной поход» на георгиевской ленте (участник боёв).
С 4/17 апреля 1919 года – командир 1 дивизиона 1 артиллерийской бригады.
В декабре 1921 года принял командование над Отдельным Марковским артиллерийским дивизионом. В Галлиполи 6/19 июля 1920 года генерал Врангель произвёл полковника Л.Л.Илляшевича в генерал-майоры за боевые заслуги.

8

Лев Львович Илляшевич, полковник артиллерии. Из коллекции фотографий историка С.В.Волкова

Генерал-майор Русской армии Л.Л.Илляшевич (верхний ряд, четвёртый
справа). Фотография предоставлена Владимиром Гаристовым
Сидят (слева направо): командир Дроздовской дивизии генерал-майор Антон Васильевич Туркул, командир тяжелого артиллерийского дивизиона генерал-майор П.Н. Эрдман, командир Дроздовской артиллерийской бригады
генерал-майор Михаил Николаевич Ползиков, начальник Константиновского
9

военного училища генерал-майор Е.А. Российский, командир 8-го Донского
казачьего полка генерал-майор Г.Е. Шведов, начальник Корниловского военного училища генерал-майор М.М. Зинкевич, генерал-майор И.И. Сниткин,
помощник начальника Дроздовской дивизии генерал-майор К.А. Кельнер.
Стоят: поручик Думбадзе, подполковник Червинов, полковник Алексеевского
полка А.Ю. Кривошей, генерал-майор Владимир Владимирович Манштейн,
полковник Кобаров, командир Марковской артиллерийской бригады генерал-майор Лев Львович Илляшевич, начальник артиллерийской школы С.Н.
Власенко, капитан Бровкович, подполковник Федоровский.
В эмиграции, сначала в Болгарии, затем во Франции принимает деятельное участие в жизни русской колонии - возглавлял Отделение Русского
Общевоинского Союза (РОВС), 1-го армейского корпуса и Отделение Союза
галлиполийцев в Риу-Перу под Греноблем. Один из создателей православной
церкви в Риу-Перу. Председатель русской колонии в Риу-Перу. Устроитель
церкви св. Тихона Задонского в Риу-Перу (ок. 1931 г.). В середине 1930-х гг.
товарищ председателя приходского совета в Риу-Перу.
Человеком редкой души и редких качеств называли его все товарищи
по изгнанию. «Ушёл в вечность один из верных сынов России. Судьбе не
угодно было дать ему счастья вновь увидеть свою Родину» (из некролога).
Частная коллекция: книга с автографом-дарственной надписью главнокомандующего Русской армией генерала Врангеля: «Славному галлиполийцу
генералу Илляшевичу. Генерал Врангель». «Русские в Галлиполи, 1920 - 1921:
сборник статей, посвященный пребыванию 1-го армейского корпуса Русской
армии в Галлиполи». - Волошин, Г. Ф., Миронович, В. К., Полянский, В. В.,
Савченко, П. С., Саханев, В. В., Шевляков, С. М. (Берлин, Издательство В.
Сияльский и А. Крейшман в Берлине, 1923, 450 стр.).
(«Незабытые могилы. Некрологи русской эмиграции»; Р.Г.Гагкуев.
«Марков и марковцы». - Ч.3. «Командный состав». М., 2005); архив Сергея
Волкова.
13/9. АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ ИЛЛЯШЕВИЧ (26.05.1879, Харьков
– 13.11.1935, Москва). Крещён 16.06.1880.
3-й Московский Кадетский корпус (в октябре 1898 года – в 7 классе).
Студ. М.: 1899-1907 - Диплом отделения механики Рижского политехнического института. 1907-09: конструктор на Вагонном заводе "Двигатель" в Ревеле; начальник технического отдела там же. С 1909 г. - помощник главного
инженера на Вагонном заводе "Феникс" (Phonix) в Риге. (Album Academicum
Рижского политехнического института. 1862-1912. Рига, 1912).
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Александр Львович Илляшевич, студентом Рижского политехнического института. Фото из архива потомков семьи А.Л.Илляшевича
По данным правнука – Вячеслава Валерьевича Егорова (1977 г.р., Коломна, Московская обл.): Александр Львович женился на Кузьменко, Лидии
Николаевне (дочь богатого купца из Токмака), ок. 1916-1918 гг.
Жил и работал в Петербурге на заводе «Русский дизель», в должности
главного инженера. Позднее переехал в Москву и Московскую область.
- СОФИЯ ЛЬВОВНА ИЛЛЯШЕВИЧ (25.10.1882 - ?).
Составители:
Владимир Илляшевич (Таллин, Эстония, Европейское общество генеалогии геральдики в Эстонии)
Станислав Думин (Москва, Россия, Историко-родословное общество Москвы)
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