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Курдимановы
Екатерина Петровна Курдиманова была дочерью ротмистра (при от
ставке полковника) Елисаветградского гусарского полка, впоследствии
коллежского советника, товарища инспектора Одесского карантина Пет
ра Ивановича Курдиманова (17711842). Многочисленная семья Курди
мановых оставила заметный след в истории нашего края.** Этот род, ве
роятно, был малороссийского происхождения. Курдимановы были внесе
ны в дворянскую родословную книгу Херсонской губернии.
Первым известным нам представителем рода является Иван Курдима
нов, который жил примерно в середине XVIII в. в Слободской Украинской
губернии. Согласно послужному списку его сына Ивана Ивановича — Иван
Курдимановстарший принадлежал к малороссийской старшине и владел
имением в Константиноградском уезде Слободской Украинской губернии.
После себя он оставил 6 сыновей — Ивана, Константина, Петра, Дмит
рия, Романа и Андрея. Как видно из приведенных ниже источников, все
они связали свою жизнь со службой в армии.
В "Ведомости Херсонского уезда казенным и помещичьим селениям
с показанием числющегось под каждым десятин земли", датированной
1804 г. (но в ряде случаев, как с Курдимановыми, фактически соответст
вующей сведениям конца 1780 — начала 1790х годов), числится "деревня
[название не указано] порутчика Константина и Ивана и кадетов Петра
и Андрея Ивановых детей Курдимановых", владеющих 6000 десятинами
удобной земли, а также 4 крепостными мужского и 4 женского пола.1 Дру
гих упоминаний о Константине и Андрее Ивановичах Курдимановых по
ка не обнаружено. Капитан Константин Курдиманов упоминается в вы
* Продолжение. Начало в кн. 36.
** Первым обширные материалы об этой семье собрал Михаил Юрьевич Линниченко
(г. Москва), который является прямым потомком этого рода — его прапрапрапрабабуш
кой была Елизавета Петровна Курдиманова, супруга капитана и кавалера Петра Николае
вича Ганского.
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шеуказанном деле за 1804 г. как единственный, без братьев, владелец 6000
десятин и 13 подданных в Херсонском уезде.
Сыновья Ивана Курдимановастаршего Иван, Петр, Дмитрий и Роман
Ивановичи Курдимановы проходят по "Списку офицеров Елисаветград
ского гусарского Воропанского полка по состоянию на 1 июля 1798 г."2
(всего в списке офицеров полка значатся 73 фамилии):
№ 1. Пиус Ксаверьевич Воропанский — шеф полка, генералмайор, 40
лет, из польских дворян; № 10. Иван Иванович Курдиманов — майор, 31
год, из малороссийских старшинских детей Новороссийской губернии;
№ 23. Петр Иванович Курдиманов — ротмистр, 27 лет, из малороссий
ских старшинских детей; № 36. Дмитрий Иванович Курдиманов — пору
чик, 27 лет, из малороссийских старшинских детей; № 62. Роман Ивано
вич Курдиманов — корнет, 20 лет, из малороссийских старшинских детей.
Немалый интерес представляют собой послужные списки офицеров —
елисаветградцев братьев Курдимановых.
Старший из братьев, Иван Иванович Курдиманов (1767, Слободско
Украинская губерния, — после 1820, Херсонская губерния), происходил
"из малороссийских старшинских детей Новороссийской губернии Кон
стантиноградского уезда, в коем имеется его недвижимое имение". Как за
писано в его формулярном списке, он поступил на воинскую службу
в 1776 г. и вышел в 1809 г. отставку, будучи уже в чине полковника Елиса
ветградского гусарского полка. В августе 1789 — январе 1791 гг. он состоял
адъютантом в штабе Иосифа Михайловича де Рибаса. Принимал участие
в войнах с Турцией и Польшей:
— В Турции: с 24 мая 1788 г. — при осаде и взятии Очакова; 14 сентяб
ря 1789 г. — при взятии Гаджибея; 29 августа 1790 г. — в сражении Черно
морского гребного флота с турецким флотом; 20 октября 1790 г. — при вхо
де в Сулинские гирла Дуная, высадке на остров десанта и взятии с охот
никами двух батарей по обеим сторонам реки; 7 ноября 1790 г. — при взя
тии городов Тульчи и Исакчи и сожжении там турецкого флота; 11 декаб
ря 1790 г. — при взятии штурмом Измаила; 31 марта 1791 г. — при взятии
укрепленной батареи на острове около города Браилова; 18 июня 1791 г. —
при разбитии за р. Дунаем под местечком Бабазаем турецкого лагеря.
— В Польше в войну 1792 г.: 4 июня — при местечке Дервице;
7 июня — при Жилинцах и Городище; 26 июня — под Владимиром (Во
лынским); 7 июля — за местечком Дубенкою при дер. Уханке.
— В Польше в войну 1794 г. с польскими мятежниками: 56 мая — при
блокаде неприятельского лагеря под местечком Поланцем; 21 мая — при
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дер. Глевенчик; 26 мая — близ местечка Щикочина при дер. Дравке в раз
битии совместно с прусской армией в присутствии его величества короля
прусского войск главного начальника польского Т. Костюшки; 15 июня —
при сел. Липовом при разбитии отряда полковника Добика; 2829 июня —
близ местечка Песочного при сел. Лешно и при Вильянове под Варшавою;
20 и 22 июля, 6 и 21 августа — при Вильянове же в разбитии отряда князя
И.А. Понятовского; 29 сентября — в сражении при Мацейовицком замке,
разбитии и пленении польского предводителя Т. Костюшко, "где, врезав
шись в неприятеля, отнял белое знамя"; 24 октября — в штурме Варшав
ского предместья — местечка Праги; с 27 октября по 10 ноября — "в пре
следовании польских войск при начальнике Ваврженце (Т. Вавржецком),
которые вместе с ним 9 ноября в местечке Радошице взяты в плен".
По высочайшему повелению, в январе 1799 г. был выключен из служ
бы. Принят по прежнему на службу бригадмайором по кавалерии 18 ап
реля 1800 г. Произведен в подполковники 22 апреля 1800 г. Определен
в Елисаветградский гусарский полк в мае 1801 г. По высочайшему прика
зу, отданному 9 января 1809 г., по прошению был уволен от службы пол
ковником с мундиром.
Иван Иванович был кавалером ордена св. Иоанна Иерусалимского.
Он был женат на вдове капитанше и помещице Елисаветградского уезда
Домнике Ильяшевичевой.3
В одесском архиве хранится большое дело "По отношению министра
внутренних дел о доставлении сведений о земле просимой полковником
Курдимановым". В 1806 г. отставной полковник Иван Курдиманов обра
тился с прошением, в котором он "описывал 29летнюю свою службу,
и недостаточное состояние, ограничивающееся одним только инвалид
ным жалованьем, просит о вознаграждении службы его пожалованием
в Херсонской губернии земли, числящейся за тамошним монастырем,
от реки Ингульца и состоящей впусте".4 10 июня 1808 г. последовали два
прошения — одно от полковника Курдиманова, а второе от сестры его, де
вицы Надежды. Переписка по этому делу продолжалась с 1806 по 1820 г.,
прошения получали и Ришелье, и Ланжерон.
Дмитрий Иванович Курдиманов (1771?) в службу вступил кадетом
в Елисаветградский конноегерский (впоследствии Елисаветградский гу
сарский Воропанского) полк — 29 апреля 1790 г. Произведен в: корнеты —
1 января 1793 г.; поручики — 26 сентября 1794 г. В походах и делах был:
— В Турции: с 18 октября 1790 г. при осаде и взятии крепости Килии.
— В Польше: в 17921794 гг. В войну 1794 г. с польским мятежниками
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был: 56 мая — при блокаде неприятельского лагеря под местечком По
ланцем; 21 мая — при дер. Глевенчик; 26 мая — близ местечка Щикочина
при дер. Дравке при разбитии совместно с прусской армией в присутст
вии его величества короля прусского войск главного начальника польско
го Т. Костюшки; 15 июня — при сел. Липовом при разбитии отряда пол
ковника Добика; 2829 июня — близ местечка Песочного при сел. Лешно
и при Вильянове под Варшавой; 20 и 22 июля, 6 и 21 августа — при Вилья
нове же в разбитии отряда князя И.А. Понятовского.5
Роман Иванович Курдиманов (ок. 1778, Слободская губерния, — ?)
в 1793 г. вступил в службу кадетом в Елисаветградский конноегерский
(впоследствии Елисаветградский гусарский Воропанского полк). Нахо
дился в домовом отпуске в Слободской Украинской губернии по 1 января
1795 г. В войну с польскими мятежниками 1794 г. за невозможностью при
бытия к полку находился волонтером при генералмайоре А.П. Тормасове
и за отличия в делах награжден чином корнета — 29 сентября 1794 г.6
Теперь перейдем непосредственно к тестю Ф.Ф. Наркевича Петру
Ивановичу Курдиманову.
Согласно послужному списку, в числе офицеров Елисаветградского гу
сарского Воропанского полка по состоянию на 1 июля 1798 г. Курдиманов
Петр Иванович числится ротмистром. От роду 27 лет. Из малороссийских
старшинских детей. Крестьян и недвижимого имения не имеет, жительствует
в Слободской Украинской губернии. Российской грамоте умеет. Холост.
В службу вступил кадетом в Елисаветградский конноегерский
(впоследствии Елисаветградский гусарский Воропанского) полк — 29 ап
реля 1790 г. Произведен в корнеты — 1 января 1793 г. За отличие и храб
рость в действиях против поляков в Варшаве 67 апреля 1794 г. произве
ден в поручики — 5 мая 1794 г. За отличие против поляков в сражении при
Мацейовицах произведен в ротмистры — 29 сентября 1794 г.
В отпусках, штрафах и под судом не был. К повышению по службе
достоин.
В походах и делах был:
— В Турции: с 18 октября 1790 г. при осаде и взятии крепости Килии.
— В Польше: в 17921794 гг. находился при генералмайоре А.П. Тор
масове и "употребляем им был в самоопаснейшие места с приказаниями;
все исполнял с охотною ревностию и расторопностию и показал себя от
личным в неустрашимости". В 1794 г. в войну с польским мятежниками
был в боях и сражениях: 20 марта — при местечке Скельмирже; 24 марта —
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при местечке Рацлавицах; 67 апреля — в Варшаве; 20 июня и в ночь с 6 на
7 августа — при отражении нападений поляков на наши батареи под Вар
шавой; 23 сентября — при переправе через р. Вислу; 29 сентября — при
Мацейовицком замке во время разбития и пленения главного польского
бунтовщика Т. Костюшки; 24 октября — в штурме ретраншемента Праги.7
В памятке Елисаветградского гусарского полка описаны бои по штур
му Праги: "Начался штурм. Штурм вышел кровавым. Солдаты не давали
полякам никакой пощады. Елисаветградцы проявили чудеса геройства.
Ротмистр Курдиманов своеручно отнял неприятельский штандарт, а его
эскадрон захватил 24 значка. <…> Кровавый штурм Праги навел страх на
Варшаву: не прошло и суток, как в русский лагерь явились представители
Варшавы для переговоров о сдаче русским. Варшава сдалась".8 За этот по
двиг П.И. Курдманов получил "золотой знак за штурм прагский".
По просьбе авторов историк С.В. Волков (Москва), составивший базу
по чиновникам и военным Российской империи (включающую несколько
сотен тысяч персон) сообщил, что у него имеются сведения о двух Курди
мановых начала XIX в., служивших по легкой кавалерии: Иване Иванови
че и еще одном, чье имя не указано. Про этого последнего известно, что
в 1800 г. он был произведен в майоры, в этом же чине фигурирует послед
ний раз в списке на 1803 г. В списке гражданским чинам на 1809 г. в "изме
нениях" есть упоминание, что некий Курдиманов (имен тогда не писали),
служащий по министерству внутренних дел, был произведен в 6й класс9.
Согласно "Табели о рангах" чином VI класса был чин коллежского совет
ника, соответствующий военному чину полковника. Исходя из имеющей
ся у нас информации, можно с уверенностью утверждать, что сведения
о кавалерийском майоре в 18001803 гг. и чиновнике министерства внут
ренних дел VI класса относятся именно к Петру Ивановичу Курдиманову.
После отставки (которую можно датировать 18031804 гг.) Петр Ивано
вич переходит в гражданскую службу, и в первое десятилетие XIX века он
уже проживал в Одессе. Так, в адрескалендарях Российской империи за
1805, 1812 и 1815 гг. он упоминается в должности товарища инспектора
Одесского карантина (товарищ инспектора — фактически руководитель ка
рантина, так как инспектором, по положению, являлся новороссийский ге
нералгубернатор). В 1816 г. Петр Иванов Курдиманов в чине коллежского
советника являлся предводителем дворянства Тираспольского уезда.10
В 1805 г., согласно указателю к адрескалендарям Российской империи, со
стоял в чине надворного советника (в метриках 1808 и 1809 гг. упомянут
в том же чине), согласно тем же указателям, в 1812 и 1815 г. он уже упоми
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нается в чине коллежского советника, в метриках о крещении своих детей
он фигурирует как подполковник (1806 г.), надворный советник (1808,
1809 гг.), отставной полковник (1810 г.), а в метриках о крещении внуков за
вторую половину 1830х гг. он фигурирует как статский советник.
В "Именном список лиц, жительствующим в Херсонской губернии,
которые получили законную о своем дворянстве достоверность (по осно
ваниям, изображенным в высочайше утвержденном в 12 день февраля
1828 года мнении Государственного Совета)", указано, что коллежский
советник и кавалер Петр Иванович Курдиманов определением Херсон
ского дворянского депутатского собрания от 19 ноября 1814 г. был внесен
в дворянскую родословную книгу11.
В послужном списке за 1798 г. П.И. Курдиманов указан холостым,
в 1806 г. родилась старшая из известных нам его дочерей. Можно предпо
ложить, что в брак он вступил между 1798 и 1806 гг., возможно, в Одессе
(наиболее вероятно, что это произошло после его отставки в 1803
1804 гг.). По нашему предположению, венчание могло состояться в одес
ской Соборной Николаевской (впоследствии Преображенской) церкви,
где начиная с 1806 г. были крещены их дети. Установить это в настоящее
время не удалось, так как метрические книги данной церкви за 1803
и 1804 гг. утрачены, а за 1805 г. и 1806 г. сведения о бракосочетании не об
наружены (при этом книга за 1805 г. сохранилось лишь частично). О его
супруге достоверных сведений пока мало. Согласно найденным метриче
ским записям, нам известно, что ее звали Елизавета. Автор повести "Лю
бовь моя Россия" А.С. Василенко пишет, что согласно семейной легенде,
она была урожденная баронесса фон Гейкинг12, но документальных под
тверждений этому факту нет. При этом в Елисаветградском уезде находи
лось имение генералпоручика Христофора Ивановича Гейкинга (или
Гейкина) (1731?). Так, в метрических книгах церквей Елисаветградского
уезда за 17831786 гг. фигурирует слобода Софиевка генерала Гейкина
(церкви нет), слобода Софиевка генерала Гейкина (церковь не названа),
походная церковь Св. мученицы Софии в слободе Софейской.13 По свиде
тельству А.В. Пивовара, в Елисаветградском уезде генералпоручице Со
фии Ивановне Гейкиной принадлежало село Софийское, деревня Христо
форовка и пустошь безымянная, где было в общей сложности 16489 деся
тин удобной земли и 1975 неудобной, а также 387 крепостных мужского
и 346 женского пола (по сведениям Херсонского архива, земля Гейкиным
была отведена здесь в 1779 и 1780 гг.).14
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В метрических книгах одесской Соборной Преображенской церкви
(впоследствии — одесский Преображенский собор) были найдены записи
о крещении детей Курдимановых:
Елизаветы, крещенной 3 декабря 1806 г. (в метрической книге не ука
зано, какое из событий — рождение или крещение — фиксировалось в ней,
но логичнее предположить, что именно крещение): "Крестил иерей Иоанн
Воронич младеницу Елисавету, дочь подполковника Петра Курдиманова
и жены его Елисаветы", [восприемники]: "Надежда, того же подполковни
ка сестра"15;
Льва, родившегося 10 и крещенного 15 января 1808 г., [у кого кто ро
дился]: "родися младенеи Лев от родителей надворного советника Петра
Курдиманова и жены его Елисаветы, молитвовал священник Иоанн Воро
нич, и крестил протоиерей Петр Куницкий", [кто были восприемники]:
"надворный советник Осип Иванов [фамилия не указана]"16 (наверняка
это был сослуживец П.И. Курдиманова Осип Иванович Россет или Россе
ти (ум. 1813) надворный, затем коллежский советник, комендант одесско
го порта, с 1802 г. инспектор портового карантина. Он был отцом знаме
нитой Александры СмирновойРоссет (18091882), возлюбленной
А.С. Пушкина);
Софии, родившейся 14, и крещенной 16 апреля 1809 г., [у кого кто ро
дился]: "родися младеница София от родителей гна надворного советни
ка Курдиманова и жены его Елисаветы, молитвовал и крестил священник
Иоанн Воронич", [кто были восприемники]: "гна генералмайора Кобли
(так!) дочь Клавдия"17 (дочь коменданта Одессы Фомы Александровича
Кобле (ум. 1833);
Варвары, родившейся и крещенной 18 декабря 1810 г., [у кого кто ро
дился]: "родися младеница Варвара от родителей отставного полковника
Курдиманова и жены его Елисаветы…", [кто были восприемники]: "Софи
ра, жена иностранного купца ...".18
Также примечательно, что в одних случаях указывался гражданский
чин отца, а в других — военный.
Метрика о крещении Екатерины (впоследствии супруги Наркевича)
в настоящее время не найдена.
Также в метрической книге одесской Соборной Преображенской церкви за
18051806 гг. фигурируют другие Курдимановы, их подданные и крепостные:
5 февраля 1805 г. обвенчал протопоп Петр Куницкий подданного пол
ковника Курдиманова Виктория (так!) Лоевского с девицею Ксениею. По
ручительницей была полковница Катерина Курдиманова19;
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27 июля 1806 г. погреб иерей Иоанн Воронич младеницу Надежду, дочь
полковника Курдиманова, лет ей 120 (вероятно, это дочь полковника Ивана
Курдиманова);
23 сентября 1806 г. погреб протоиерей Евдоким Сергиев младенца
Илью, сына Виктора Николаева крепостного Курдиманова21.
Согласно формулярному списку Льва Петровича Курдиманова (1808?),
его отцу в 1832 г. принадлежало 10 тысяч десятин земли и 150 душ крестьян
в Одесском уезде Херсонской губернии.22 Также П.И. Курдиманов имел
землевладения в Александрийском и Тираспольском уездах.
В справке из Херсонской духовной консистории при крещении в Троиц
кой церкви с. Николаевки Ананьевского уезда Херсонской губернии
П.И. Курдиманов, будучи восприемником, при рождении своих внуков
Николая и Варвары Ганских в 1831 г. записан как коллежский советник,
не служащий, — помещик Одесского и Тираспольского уезда; при креще
нии в Николаевской церкви с. Николаевки Ананьевского уезда в 1838 г.
дочь П.И. Курдиманова, будучи восприемницей при крещении своего
племянника Павла Петровича Ганского, записана как дочь статского со
ветника помещика Одесского и Тираспольского уезда.23
Скончался "сельца Елизаветовки помещик, коллежский советник
Петр Иванов сын Курдиманов" 9 августа, а отпет 11 августа 1842 г. в Пет
ропавловской церкви местечка Петроверовки Тираспольского уезда*
и был погребен на "кладбище отведенному" (то есть, видимо, в Петрове
ровке)24. Согласно записи об отпевании, он скончался в возрасте 81 года,
то есть он должен был родиться около 1761 г., тогда как согласно послуж
ного списка, он родился на 10 лет позднее, в 1771 г.! Следует признать
1771 г. как более вероятную дату его рождения, так как в 1806 г. его брат
полковник Иван в прошении о выделении земли фигурирует как Курди
манов 1й. Это означает, что из всех четырех братьевофицеров именно
Иван был старшим, и при этом родился в 1764 г. Также в метрике об отпе
вании он указан как коллежский советник, а не статский. Почему же
П.И. Курдиманов был отпет именно в церкви местечка Петроверовки?
Как уже известно, он был помещиком сельца Елизаветовки (наверняка
названного им в честь своей супруги). Ответ очевиден — именно в Петро
* Местечко Петроверовка и село Елизаветовка территориально находились на тот момент
в Тираспольском уезде, но при этом Петроверовский приход входил на 1842 г.
в благочиние Одесского уезда (очевидно изза подобной двойственности помещики
писались одновременно Одесского и Тираспольского уездов). Ныне Петроверовка —
это село Жовтень Ширяевского района Одесской области, хотя жители продолжают
употреблять старое название.
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веровке располагалась ближайшая к его имению церковь (если взглянуть
на старинные карты, можно убедиться, что оба населенных пункта нахо
дились в непосредственной близи друг от друга). Через восемь лет,
в 1850 г., за помещика села Петроверовки князя П.А. Абамелика вышла
замуж дочь П.И. Курдиманова, Мария.
Сельцо Елизаветовка, впоследствии территориально расположенное
уже в Тираспольском уезде, получила в приданое дочь П.И. Курдиманова
Екатерина, вышедшая замуж за Наркевича. В настоящее время это село
Старая Елизаветовка Ширяевского района Одесской области. Интерес
но, что и имение Наркевича, и его супруги располагались близ реки Боль
шой Куяльник.
Херсонская губерния была молодым регионом империи, и те дворяне,
которые поселились на этих землях сразу после присоединения их к России
(а это были, в основном, екатерининские офицеры), к двадцатым годам XIX
столетия стали считаться старым херсонским дворянством. К этому старо
му херсонскому дворянству относились Курдимановы и многие их соседи.
Своих дочерей, а их у него было десять (потомок рода Курдимановых Та
тьяна Кашнева в книге "Земная коротка наша память...: невыдуманная по
весть" утверждает, что у П.И. Курдиманова было 14 дочерей25), П.И. Курди
манов выдал замуж за соседейпомещиков, также принадлежавших к старо
му херсонскому дворянству, — П.Н. Ганского, А.С. Флоринского, П.С. Анд
реевского, Ф.Ф. Наркевича, князя П.А. Абамелика и некоторых других
(бар. Штемпель, Корф, Пиварович, Стрибинский, Адеев).26
Все вышеперечисленные семьи вступали в родственные браки и крес
тили детей друг друга:
— Франц Станиславович Наркевич был дважды крестным отцом де
тей Любови Петровны (дочери Петра Ивановича Курдиманова) и Алек
сандра Степановича Флоринских;
— дочь Фердинанда Францевича Наркевича, Вера (сестра Марии Фер
динандовны), была замужем за Константином Эрастовичем Андреевским;
— дядя Константина Эрастовича Андреевского, Павел Степанович
Андреевский (1813?), был женат на Вере Петровне Курдимановой (доче
ри Петра Ивановича); их дочь Генриетта Павловна Андреевская (1847?)
вышла замуж за своего двоюродного брата Сергея Петровича Ганского
(1839?), сына Петра Николаевича Ганского (17861854) и Елизаветы
Петровны Курдимановой (1806?);
— другая дочь Фердинанда Францевича Наркевича, Генриетта, была
замужем за председателем Херсонской губернской земской управы Федо
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ром Платоновичем Никитиным, сыном Платона Филимоновича Никити
на и Марии Васильевны СоколовойБородкиной (1819?). Брат послед
ней, Кирилл Васильевич (1816?), был женат на Варваре Петровне Ган
ской (1831?), дочери Петра Николаевича Ганского (17861854) и Елиза
веты Петровной Курдимановой;
— дочь Марии Петровны Курдимановой и тираспольского уездного
предводителя дворянства князя Павла Александровича Абамелика (1828
1895), княжна Елизавета Павловна Абамелик (18531925), вышла замуж
за Николая Федоровича ИвановаЛуцевина (18391929), впоследствии ге
нерала от кавалерии. Их дети Павел Николаевич (18801956) и Елизавета
Николаевна (18821963) ИвановыЛуцевины вступили в брак с Екатери
ной Павловной и Филиппом Павловичем Кич, детьми Марии Фердинан
довны Наркевич от первого брака, своими троюродными сестрой и братом.
Список этот можно продолжать. Фактически речь идет об одном уз
кородственном клане. И еще факт: одного из семерых детей Сергея Пет
ровича Ганского звали Фердинандом*. Вне всякого сомнения, он был на
зван в честь Фердинанда Францевича Наркевича.
Сын Петра Ивановича — Лев Петрович Курдиманов (род. 1808, Одес
са), окончивший одесский Ришельевский лицей, в 1828 г. вступил в служ
бу в штат канцелярии новороссийского и бессарабского генералгуберна
тора с правом на чин 12 класса. Переименован в губернские секретари —
4 сентября 1828 г., пожалован в коллежские секретари — 29 мая 1829 г.
Назначен временно в помощь к управляющему Овидиопольской каран
тинной заставой — 6 августа 1829 г. Временно управлял сей заставой —
с 6 августа по 23 октября 1829 г. За выслугу положенных лет представлен
в следующий чин — 6 июля 1832 г.27
По случаю передачи Управления военною частью Новороссийского
края и Бессарабской области в ведение командира 5 Пехотного корпуса
генерала от инфантерии Рота, в бытность генералгубернатором графа
Воронцова в отпуску за границей, командирован 1 апреля 1831 г. к генера
лу Роту для управления письменными делами помянутой воинской час
ти. По вступлении же генерала Рота с корпусом в Царство Польское во
время бывшего там мятежа, отправлен вместе с письменной частью
в г. Кишинев к начальнику 19й Пехотной дивизии генераллейтенанту
князю Горчакову, от коего по возвращении генерала Рота из Царства
Польского обратно отправлен к нему с делами.
* Ганский Фердинанд Сергеевич (ок. 18801900, Одесса), сын губернского секретаря.
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По возвращению в Одессу графа Воронцова прибыл обратно на служ
бу в его канцелярию в ноябре 1832 г. Указом Правительствующего Сена
та от 31 мая 1833 г. произведен за выслугу лет в титулярные советники.
Определен столоначальником Канцелярии генералгубернатора — 2 янва
ря 1833 г. Произведен за выслугу лет в коллежские асессоры со старшин
ством в чине с 29 мая 1836 г. Уволен с должности столоначальника с ос
тавлением в штате той же канцелярии для особых поручений — 1 октября
1837 г. Уволен согласно желанию вовсе от службы из упомянутой канце
лярии — 7 апреля 1839 г. Находясь в отставке, во время бывших в сентяб
ре 1847 г. губернских выборов избран предводителем дворянства Тирас
польского уезда. В отправление этой должности вступил 19 ноября 1847 г.
и утвержден высочайшим приказом, отданным по гражданскому ведомст
ву, — 16 сентября 1848 г. В воздаяние верноподданнического усердия,
с коим сопровождалась поставка пожертвованных дворянством Херсон
ской губернии в 1849 году строевых лошадей, получил высочайшее благо
воление, объявленное начальником губернии 10 июля 1850 г. На дворян
ских выборах, в октябре 1850 г. происходивших, вновь избран предводи
телем дворянства Тираспольского уезда и утвержден в этой должности
высочайшим приказом, отданным по гражданскому ведомству 21 июля
1850 г. Затем согласно уволен от этой должности высочайшим приказом —
1 мая 1853 г. Получил учрежденную в память войны 18531856 гг. темно
бронзовую медаль на Владимирской ленте — 26 августа 1856 г.
С разрешения министра финансов, согласно прошению, причислен
к Департаменту таможенных сборов с откомандированием для занятий
в С.Петербургскую таможню — 4 мая 1868 г.
Лев Петрович был женат на Клавдии Корнильевне Ильяшевич. Супру
ги имели сына Евгения, родившегося 22 марта 1857 г., дочерей Леонилу,
родившуюся 16 марта 1858 г., и Надежду, родившуюся 20 октября 1860 г. 28
Впоследствии Л.П. Курдиманов был причислен к Департаменту таможен
ных сборов и был произведен за выслугу лет из коллежских асессоров в на
дворные советники со старшинством в чине с 4 мая 1868 года, согласно указу
Правительствующего Сената на имя министра финансов от 11 февраля 1870 г.
В 1873 г. Лев Петрович с женой и детьми внесен во 2ю часть родо
словной книги Херсонской губернии.29
Евгений Львович Курдиманов (18581911) служил в 7 Гусарском бело
русском полку, дослужился до чина полковника (1910), был последова
тельно слонимским (19051906), феодосийским (19061910) и екатерино
славским уездным воинским начальником, кавалером нескольких орде
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нов.30 Евгений Львович был женат на дочери отставного гвардии поручи
ка Юлии Александровне Леонтович и имел сыновей Льва и Александра.
Лев Евгеньевич Курдиманов на 1918 г. был штабскапитаном, в сентяб
ре 1919 года он вступил в Вооруженные силы Юга России. В 1920 г. был
взят в плен красными в Одессе. До 1923 года служил в РККА. На тот мо
мент он был не женат, и его дальнейшая судьба неизвестна. Александр Ев
геньевич Курдиманов учился в Одесском кадетском корпусе, с 1915 г. —
в Одесском военном училище. В 1918 г. состоял поручиком 3го гусарско
го Елисаветградского полка, воевал в составе Добровольческой армии
и в Вооруженных силах Юга России и был убит.31
Членами Одесского женского благотворительного общества явля
лись представительницы этого рода Анна Ивановна Курдиманова
(в 18481859 гг.) и княжна Мария Петровна Абамелик (урожд. Курдима
нова) (с 1860х годов).
В Херсонской губернии с Курдимановыми связано несколько населен
ных пунктов: деревни АнноПокровская (Малая Курдимановка) и Елиса
ветовка (Большая Курдимановка), хутор Курдиманов в Тираспольском
уезде, деревня Михайловка (Ильяшевича, Курдиманова) в Александрий
ском и м. Казанка в Елисаветградском уездах.
Екатерина Петровна, урожд. Курдиманова, принесла в приданое земель
ные наделы при деревнях Катериновке и Новопетровке, сельце Елизаветов
ке, а также урочище Урытой Тираспольского уезда Херсонской губ.32
В октябре 1894 г. в церкви в честь иконы Божьей Матери "Всех скор
бящих радость" при одесской Стурдзовской общине Екатерина Петровна
выступила восприемницей при крещении своего внука Владимира Кон
стантиновича Андреевского.
Скончалась Екатерина Петровна Наркевич в преклонных годах 15 мар
та 1913 г. в Одессе в доме своего зятя Константина Эрастовича Андреев
ского на Лидерсовском бульваре, была отпета в соседней церкви при приюте
Гладкова* и погребена на Втором (новом) христианском кладбище.33 По
пытки найти ее могилу не увенчались успехом. Ей суждено было пережить
свою дочь Генриетту и трех зятьев (Кича, Маразли и Никитина).
От брака Ф.Ф. Наркевича и Е.П. Курдимановой родилось три дочери:
Генриетта, Вера и Мария. Старшей дочерью была Генриетта Фердинандов
на Наркевич (ум. 1898), не позднее 1871 г. вышедшая замуж за Федора Пла
* Метрика о ее отпевании не сохранилась.
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тоновича Никитина (18451911). Вера Фердинандовна Наркевич (ум. по
сле 1913) не позднее 1877 г. вышла замуж за Константина Эрастовича Анд
реевского (1855/18561935). Мария Фердинандовна Наркевич (18591945)
в возрасте девятнадцати лет в феврале 1879 г. вышла замуж за кандидата
прав участкового мирового судью по г. Одессе Павла Николаевича Кича
(18461905). Возможно, М.Ф. Наркевич была младшая из трех сестер.
Финансовое положение семьи Наркевич было довольно сложным.
К моменту крестьянской реформы 1861 г. Наркевичам принадлежало
менее 100 душ крестьян, так как в "Извлечении из описаний помещичьих
имений в 100 душ и свыше" по Ананьевскому уезду Херсонской губернии,
они не упомянуты (в этом источнике указаны только несколько их бли
жайших соседей, например, те же Флоринские).34
Согласно исследованиям историка российской армии и Белого движе
ния С.В. Волкова, "Оклад офицера в императорской армии складывался
из жалования (в зависимости от чина), столовых (в зависимости от долж
ности) и прибавочных (с 1872 г.) денег. Существовали еще квартирные,
величина которых зависела, главным образом, от места дислокации части.
Для полковника жалование в 18601870х гг. составляло: обычное —
750 р., усиленное — 1125 р., столовые для полковника до 1872 года состав
ляли 980 р. С 1872 и до 1882 столовые для полковников (командиров пол
ков) составляли 1500 р. и прибавочные 1200 р.35
Благодаря большой и длительной работе, проведенной А.В. Лебедин
ской, стало возможным изучить уникальные материалы из "Сенатских
объявлений по казенным, правительственным и судебным делам" о земле
владениях семьи Наркевичей и их родственников (эти сведения тем более
ценные, что в одесских библиотеках данные источники отсутствуют).
Так, в сенатских объявлениях о запрещениях и в сенатских объявлени
ях о казенных, полицейских, судебных делах майор (впоследствии — пол
ковник) Фердинанд Францевич Наркевич, его супруга Екатерина Петров
на и их дочери Генриетта, Вера и Мария Фердинандовны последовательно
фигурируют на протяжении 18681913 гг. (а возможно, и за другие годы).
Так, в обеспечение занятых майором Фердинандом Францевичем
Наркевичем у отставного корнета Степана Михайловича Ясьченко по
крепостному заемному письму, совершенному в Ананьевском уездном су
де 12 апреля 1868 г., шести тысяч рублей (без процентов), сроком на три
года, по 11 апреля 1871 г., было наложено запрещение на 350 десятин при
надлежащей ему земли, с экономическими устройствами и обзаведения
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ми, состоящей при деревне Чуйковке (она же Александровка) Ананьев
ского уезда Херсонской губ.36
По свидетельству, выданному 3 марта 1870 г., старший нотариус Одес
ского окружного суда наложил запрещение на 100 десятин земли при уро
чище Урытой Тираспольского уезда Херсонской губ., принадлежащей
подполковнику Фердинанду Францевичу Наркевичу для залога в Зем
ский банк Херсонской губ.37 Одновременно, по свидетельству, выданному
в тот же день, супруга Ф.Ф. Наркевича Екатерина Петровна заложила
в Земской банк 440 десятин принадлежащей ей земли при деревне Ново
петровке Тираспольского уезда.38
15 мая 1871 г. старшим нотариусом Одесского окружного суда была ут
верждена дарственная запись о даре жене кандидата [прав] Московского
университета Генриетте Фердинандовне Никитиной матерью ее, женой
подполковника Екатериной Петровной Наркевич, 500 десятин земли при
селе Елизаветовке (она же Екатериновка), при балке Уритой и при дер. Но
вопетровке в Тираспольском уезде, со всеми строениями, обзаведениями
и угодьями. Цена даримому имению была определена в 10 тысяч рублей.39
20 декабря 1871 г. старший нотариус Одесского окружного суда объявил
жене подполковника Екатерине Петровне Наркевич о вводе ее во владение
недвижимым имением в количестве 100 десятин земли и ценой в 500 рублей,
состоящим при дер. Екатериновке Тираспольского уезда,. доставшимся ей
от ее супруга подполковника Фердинанда Францевича Наркевича.40
6 августа 1872 г. полковник Ф.Ф. Наркевич приобрел у штабскапитана Ми
хаила Карловича Волосовича за 290 рублей 5 десятин земли при с. Чуйковой41.
В 1873 г. было наложено запрещение на принадлежащие полковнику
Ф.Ф. Наркевичу 350 десятин земли при деревне Чуйковой (она же Алек
сандровка) Ананьевского уезда. По выданному ему 10 февраля 1873 г.
свидетельству, вышеуказанные земельные владения запрещаются для за
лога в Херсонский земский банк. Как указывалось в первоисточнике,
по представлении же свидетельства к залогу, запрещение считается от
Херсонского земского банка, за выдачу ссуды 7 тысяч рублей сроком
с 1 сентября 1872 г. на 34 года 11 месяцев за 7 процентов в год.42
В 1876 г. были наложены запрещения:
— по выданному Екатерине Петровне Наркевич старшим нотариусом
Одесского окружного суда от 24 января 1867 г. залоговому свидетельству,
запрещается 990 десятин ее земли, состоящей при дер. Катериновке Тира
спольского уезда Херсонской губ., для залога в Земский банк. По пред
ставлению же свидетельства к залогу запрещение на все означенное име
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ние считается от того банка на вышеозначенную землю госпожи Нарке
вич за выдачу дополнительной ссуды 5 тыс. 400 рублей серебром сроком
с 1 сентября 1875 г. на 35 лет 11 месяцев по 7 процентов в год;43
— по выданному старшим нотариусом Одесского окружного суда от 10
февраля 1873 г. полковнику Ф.Ф. Наркевичу залоговому свидетельству,
запрещается 350 десятин его земли, состоящей при деревне Чуйковке (она
же Александровка) Ананьевского уезда Херсонской губ., для залога в Зем
ский банк. По представлению же свидетельства к залогу запрещение на все
означенное имение считается от того банка на вышеозначенную землю гос
пожи Наркевич за выдачу дополнительной ссуды 1 тыс. 100 рублей сроком
с 1 сентября 1875 г. на 35 лет 11 месяцев по 7 процентов в год;44
— по выданному старшим нотариусом Одесского окружного суда от 10
января 1872 г. Е.П. Наркевич залоговому свидетельству, запрещается 100
десятин земли, состоящей при урочище Уритой Тираспольского уезда
Херсонской губ. для залога в Земский банк. По представлению же свиде
тельства к залогу запрещение на все означенное имение считается от того
банка на вышеозначенную землю госпожи Наркевич за выдачу дополни
тельной ссуды 5 тыс. 400 рублей серебром сроком с 1 сентября 1875 г. на
35 лет 11 месяцев по 7 процентов в год.45
23 мая 1884 г., по выданному вдове полковника Е.П. Наркевич стар
шим нотариусом Одесского окружного суда залоговому свидетельству, за
прещалось 1090 десятин земли, состоящей при деревне Катериновке,
сельце Елизаветовке и урочище Урытой Тираспольского уезда Херсон
ской губ. для залога в Земский банк Херсонской губ.46 По выданному ей
же 24 января 1867 г., 10 января 1872 г. и 23 мая 1884 г. старшим нотариу
сом Одесского окружного суда залоговому свидетельству, запрещались
вышеуказанные земельные владения для залога в Земский банк Херсон
ской губернии за выдачу ссуды в сумме 4 тысяч рублей.47
14 апреля 1879 г. по 3му участку Ананьевского судебного мирового
округа вызывались наследники бригадного ремонтера полковника Фер
динанда Францевича Наркевича, умершего 14 апреля 1879 г. в селе Чуй
ково (Александровка тож) Ананьевского уезда, заключающегося в 360 де
сятинах земли при селе Чуйково с находившимися на оной строениями.48
7 февраля 1885 г. жена коллежского советника Мария Фердинандовна
Кич была введена в наследование землей при деревне Чуйково Ананьев
ского уезда, доставшейся ей по наследству от отца ее полковника Ферди
нанда Францевича Наркевича на основании исполнительного листа
Одесского окружного суда от 2 августа 1884 г.49 При этом в "Сенатских
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объявлениях" за 1885 г. от Одесского окружного суда сообщалось, что по
случаю ввода жены коллежского советника Марии Фердинандовны Кич,
урожденной Наркевич, во владение на имение в 350 десятин земли, состоя
щее при деревне Чуйковке (она же Александровка) Ананьевского уезда
Херсонской губ., на основании определения Одесского окружного суда,
состоявшегося 24 июня 1884 г., запрещение, наложенное на это имение
в 1876 г. (в связи с получением ее отцом ссуды в 1 тысячу 100 рублей сро
ком на 35 лет)50 и 1868 г. (в обеспечение занятых им у отставного корнета
С.М. Ясьченко по крепостного заемному письму 6 тысяч рублей без про
центов сроком на 3 года)51, ныне считается на нее, жену коллежского со
ветника Кич Марию Фердинандовну, урожденную Наркевич.
Согласно формулярному списку ее супруга Павла Николаевича Кича,
составленного в том же 1885 г., на этот период за ней состояло родовое име
ние в 375 десятин земли при деревне Чуйково (Александровка) Херсон
ской губернии Ананьевского уезда.52 Справочник землевладельцев Ана
ньевского уезда на 1899 г. указывает, что на эту дату владельцами земли
при деревне Чуйково было пять различных лиц53, среди которых Мария
Фердинандовна или ее близкие не значатся. Вероятно, в период с 1885 по
1899 гг. она продала родовое имения (возможно, для погашения долгов).
28 августа 1889 г. по выдельной (так в оригинале) записи, утвержден
ной 26 июля 1885 г., между женой статского советника Генриеттой Ферди
нандовной Никитиной, женой коллежского секретаря Верой Фердинан
довной Андреевой (так в оригинале) и женой коллежского советника Ма
рией Фердинандовной Кич за Г.Ф. Никитиной закреплялось имение
в 1090 десятин земли при с. Елизаветовке, дер. Екатериновке и урочище
Уритой в Тираспольском уезде, доставшееся ей от вдовы полковника Ека
терины Петровны Наркевич, цена имению 56680 руб.54 Иными словами,
данное имение переходило в полную собственность Г.Ф. Никитиной,
а ее сестры и их наследники не могли на него претендовать.
О дальнейшей судьбе вышеперечисленных персонажей будет подроб
но рассказано в продолжении статьи.
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