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К 150*летию со дня рождения М.Ф. Кич*Маразли
и 200*летию со дня рождения Э.К. Андреевского

Андреевские
Вера Фердинандовна Наркевич не позднее 1877 г. (в июле 1878 г. ро
дился ее старший ребенок) вышла замуж за Константина Эрастовича Анд
реевского. Отдельные представители многочисленного рода Андреевских
(фамилия также писались как Андриевские), были очень известны
в Одессе.
Родоначальником семьи был Степан Анисимович Андреевский, скон
чавшийся после 1813 г. Его сын, Степан Степанович (ум. 17 октября
1830), происходил из дворян, вероятно, Киевской губернии, в 1792 г. по
ступил на службу, занимался таможенными вопросами в СанктПетер
бурге, Ревеле, Тарнополе, КаменецПодольске, Гусятине, осуществлял
различную деятельность по таможенной части в Бессарабской области,
руководил Новоселецкой таможней, впоследствии служил при графе Во
ронцове в различных должностях (последняя должность — советник По
дольского губернского правления). С.С. Андреевский на момент кончины
имел 58 крестьян в м. Гусятин Каменецкого повета Подольской губ., а за
его супругой значилось родовое имение — "каменный дом в Одессе на гре
ческом форштате в X и VIII кварталах под № 550", который на тот мо
мент находился в залоге1. С.С. Андреевский был женат на дочери дворя
нина ГенриеттеАвгусте Карловне Грефе и имел многочисленное потомст
во: сыновей Ивана (17981861), который был женат на дочери одесского
городского головы Ф.Л. Лучича, Эраста (18091872), Виктора (1811
1852), Аркадия (18121881), Павла (1813 — после 1869), женатого на Ве
ре Петровне Курдимановой (тетке М.Ф. КичМаразли), Владимира, Сте
пана и дочь Юлию. Сыновья Степана Степановича обучались в Рише
льевском лицее Одессы, и вероятно, его не слишком большие доходы на
обучение большого семейства привели к необходимости заложить их
* Продолжение. Начало в кн. 36.
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одесский дом. Его наследники сделали неплохую карьеру, и к 1857 г. трое
его сыновей дослужились до чина действительного статского советника:
доктор медицины, член медицинского совета министерства внутренних
дел Эраст Степанович, председатель Херсонской казенной палаты Иван
Степанович и председатель Екатеринославской казенной палаты Арка
дий Степанович2. Семья Ивана, а также Павел Степанович с семьей были
внесены в дворянскую родословную книгу Херсонской губернии3. Мно
гие представители рода в XIX — начале XX вв. проживали в Одессе.
15 апреля 2009 г. исполнилось 200 лет со дня рождения самого знаме
нитого представителя этого рода — Эраста Степановича Андреевского
(15 апреля 1809 — 21 марта 1872). Он родился в г. Волочиске (в XIX в.
входил в состав Староконстантиновского уезда Волынской губ., ныне
г. Волочиськ, райцентр Хмельницкой области). О себе он писал так: "Я ро
дился в Волочиске, сын чиновника и не monsieur (так он иронично назы
вал представителей высшей аристократии. — Авт.), а просто русский дво
рянин"4. Образование получил в Берлине, сначала в гимназии, а затем
в университете (его мать приходилась теткой знаменитому берлинскому
окулисту фон Грефе). В 1828 г. он становится кандидатом медицины,
в 1831 — доктором медицины Берлинского университета. В это время он
принимает участие в научных путешествиях вместе со своим дядей, его
принимают в члены Неаполитанской медикохирургической академии.
В 1833 г. он был признан доктором медицины в России (14 января 1833 г.
вступает в российскую службу). Как талантливая личность Эраст Степа
нович проявил себя на многих поприщах.
В 1833 г. его назначают дивизионным врачом, и в течение двадцати лет
Эраст Степанович состоит на службе при М.С. Воронцове, первоначально
в Одессе, а потом на Кавказе, в звании гражданского генералштабдокто
ра (18471852 гг.), при этом являясь личным врачом семьи Воронцовых.
Все в том же 1833 г. произошло событие, благодаря которому память
о докторе Андреевском не была предана забвению даже в советское время, —
он предложил основать лечебное заведение на Куяльницком лимане
(позднее даже сам лиман в его честь стали именовать Андреевским), что
и было осуществлено в следующем, 1834 году. На тот момент Эрасту Сте
пановичу было всего 24 года. Фактически он устроил при Куяльницком
лимане купальни на средства города, в которых можно было принимать
"теплые, грязные и песочные ванны". Это был один из первых курортов
России. Впоследствии начинание Андреевского было преобразовано
в Куяльницкий курорт, получивший большую известность.
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Вот что сообщал о курорте одес
ский путеводитель 1907 года: "Пер
вым на Куяльницкий лиман обратил
серьезное внимание доктор Э.С. Анд
реевский, который будучи лейбмеди
ком князя М.С. Воронцова, в 1835 го
ду [так в тексте] основал на пустын
ном тогда еще берегу лимана малень
кое ванное заведение, где при самой
бедной обстановке весьма успешно ле
чил больных. Он первый распростра
нил славу о Куяльницком лимане сре
ди местного населения, и с тех пор ли
ман начал процветать. <…> С уходом
Памятник Э.С. Андреевскому
доктора Андреевского (1853 г.) и пере
дачей лиманов в распоряжение городского ведомства лиман снова теряет
на продолжительное время свое естественное значение как могучей ле
чебной силы и третируется, главным образом, как самосадочное озеро,
пригодное лишь для целей соледобывания. Некоторое оживление курорт
ного поселка замечается в конце семидесятых годов, с переходом лечеб
ных заведений в аренду (1868 г.) к дру А.В. Бертенсону и с проведением
в 1873 году железнодорожной ветви на Куяльник. Новым толчком к раз
витию жизни лимана как курорта послужило открытие в 1892 г. нового Го
родского лиманнолечебного заведения"5.
Перед зданием Куяльницкого лечебного заведения доктору был установ
лен памятник, созданный архитектором Толвинским и скульптором Эдуард
сом, сохранившийся до сих пор. Благодаря этому до нас дошел облик докто
ра. Одна из улиц Пересыпи была названа в его честь Андреевской (на Пере
сыпи находился один из домов, принадлежавших семье Андреевских).
Кроме Куяльницкого курорта своим становлением обязан Эрасту Сте
пановичу и знаменитый кавказский курорт Боржом: "В 1847 г. на Боржом
обратил свое просвещенное внимание наместник Кавказа князь Воронцов
и сделал его своей летней резиденцией. С того времени благодаря неуто
мимой деятельности князя дикая страна превращается малопомалу в ле
чебную станцию, начинает застраиваться и населяться. В 1849 г. мине
ральные источники были переданы управляющему медицинской частью
гражданского ведомства на Кавказе дру Андреевскому, благодаря трудам
которого Боржом принял сравнительно благоустроенный вид: построен
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был удобный дом для посетителей, проведена шоссейная дорога, устроен
мост через реку Боржомку. Екатерининский источник был впервые кап
тирован в каменный бассейн восьмигранной формы"6.
В августе 1845 г. Эраст Степанович, в то время исправляющий долж
ность старшего медика при главном отряде действующих войск на Кавка
зе, был пожалован в статские советники7, а 12 октября 1847 г. получил чин
действительного статского советника8 (что соответствовало армейскому
званию генералмайора). На 1857 г. имел ордена: Св. Станислава 1 ст.,
Св. Владимира 3 ст., Св. Анны 3 ст., персидский Льва и Солнца 1 ст. с ал
мазами и знак отличия 20и лет беспорочной службы.
С уходом Воронцова с должности наместника Кавказского Андреев
ский увольняется с должности генералштабдоктора, после чего переби
рается в Одессу. Он назначается членом медицинского совета министерст
ва внутренних дел, но эта должность была скорее формальной. В своих
воспоминаниях он с горечью пишет о том, что его услуги оказались неоце
ненными. В Одессе доктор находит себе применение в иных сферах дея
тельности: избирается гласным (депутатом) городской Думы, причем яв
ляется одним из активных сторонников реформирования Думы в 1860х
годах9, гласным Херсонского губернского земского собрания от Одессы,
в конце 1860х годов возглавляет комитет, учрежденный по высочайшему
повелению в Одессе для сооружения мостовых10, он был действительным
членом Императорского общества сельского хозяйства Южной России
и Кавказского отделения Императорского русского географического об
щества. Также Э.С. Андреевский был автором многочисленных статей на
медицинскую тематику, опубликованных в России и за рубежом, в основ
ном, в Германии. Кроме этого, им были написаны воспоминания, описы
вающие период его службы и проживания в Одессе и на Кавказе. Эти вос
поминания (Андреевский Э.С. Записки. Из архива К.Э. Андреевского)
были изданы тремя томами в Одессе его сыном Константином Эрастови
чем лишь спустя более 40 лет после смерти автора, в 19131914 гг. Вероят
но, главной причиной этого являлось то, что автором были даны много
численные отрицательные характеристики окружавшим его лицам, в том
числе высшему обществу и администрации. Несмотря на это, воспомина
ния являются ценным источником по описываемым в них событиям и ха
рактеристиках действующих лиц.
Мемуаристы (графы В.А. Соллогуб и С.Ю. Витте) отмечали его боль
шое влияние на М.С. Воронцова, причем использованное им в корыстных
целях. Так, граф С.Ю. Витте писал в воспоминаниях: "Припоминаю также
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доктора Андреевского. Он был на Кавказе также во времена моего детст
ва. Андреевский оставил о себе память на Кавказе не как "доктор", а как
"доктор светлейшего князя Воронцова"; вследствие преклонных лет свет
лейшего князя Андреевский имел на него значительное влияние и прояв
лял это влияние не без корыстных целей. Когда же князь Воронцов поки
нул Кавказ, Андреевский приехал в Одессу и уже с очень округленным
состоянием"11. Сам доктор писал в воспоминаниях: "Он (его сын Констан
тин. — Авт.) мог быть наследником миллионов, но будет иметь только
скудный кусок хлеба. Миллионами этими пожертвовал я для службы,
а служба, которую в продолжении 25 лет хвалили, оказалась… с начала до
конца совершенно негодною"12. Тем не менее, на момент кончины Э.С. Анд
реевский кроме недвижимости в г. Тифлисе и имений в Тифлисской, Тав
рической и Херсонской губерниях владел домами в Одессе: на Екатери
нинской площади, 3 (оцененный в 45000 руб.13), и на Пересыпи.
Скончался Эраст Степанович 21 марта 1872 г. в Одессе14. От брака
с грузинской княжной Варварой Георгиевной Тумановой (ум. 1876)15, ко
торая была членом правления Одесского женского благотворительного
общества16, у Эраста Степановича было трое детей: Елена Эрастовна
(18461918), Константин Эрастович (1855/18561935) и Нина Эрастовна
(ок. 18591879).
Супругом Елены Эрастовны (18461918) был светлейший князь Геор
гий Михайлович Шервашидзе (17 или 25.09.1846 — 1918), сын последне
го владетельного правителя Абхазии в 18221864 гг. Хамутбея (в креще
нии Михаила Георгиевича) Шервашидзе, российского генераладъютанта,
который оказывал помощь России в завоевании Кавказа. Светлейший
князь Георгий Михайлович был наследник абхазского престола, еще
в младенчестве получил чин прапорщика лейбгвардии Преображенского
полка (1.1.1847). Адъютант командующего Кавказской армией
(10.06.1863). В 1866 г. восставшие абхазы провозгласили Георгия владете
лем, за что после подавления восстания он был выслан в Россию. Служил
в Оренбургском казачьем войске, в Одесском военном округе. В 1872
1875 гг. в отставке. Адъютант наместника Кавказа (17.06.1875), штабс
ротмистр лейбгвардии Гусарского полка (17.06.1876), флигельадъютант
(7.4.1879), состоял в Свите (18801881); полковник (30.08.1887). Право
вернуться в Абхазию получил лишь в 1905 г. Жил в Кутаиси. Поэт, играл
видную роль в литературной и общественной жизни Грузии17.
Нина Эрастовна была убита 22 июля 1876 г. в Тифлисе, куда она при
была из Одессы 29 июня вместе с матерью для участия в разделе семейно
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го имущества, которое отец завещал двум дочерям в Кутаисском уезде,
и с 1872 г. находившегося в нераздельном владении дочерей. Виновными
по делу были признаны управляющий имуществом семьи Андреевских
в Тифлисском уезде Давид Чхотуа, его брат и другие лица (подозревали,
что вдохновителем убийства мог быть князь Г.М. Шервашидзе). Извест
ный адвокат В.Д. Спасович утверждал, приводя обширную доказатель
ную базу, что это был несчастный случай, и никто ее не убивал18.
Константин Эрастович родился 3 мая 1855 г. (по другим сведениям,
в 1856 г.). Отец писал о нем в воспоминаниях: "мой Котек родился на Се
вере")19 (вероятно, в СанктПетербурге). Первоначальное образование он
получил в Ришельевской гимназии, в 1880 г. окончил юридический фа
культет Имп. Новороссийского университета20 со степенью кандидата.
3 октября 1881 г. он поступил на службу по министерству внутренних дел,
находился в распоряжении временного одесского генералгубернатора21.
Делопроизводитель в комиссии для исследования всех мин и каменоло
мен г. Одессы (19.11.1881), делопроизводитель комиссии для заготовле
ния продовольствия, семян и земледельческих орудий и других предме
тов для переселенцев, направляющихся в ЮжноУссурийский край
(30.10.1882). Был избран почетным мировым судьей г. Одессы
(21.3.1884), приказом временного одесского генералгубернатора назна
чен состоять при нем для поручений (1.1.1886), вновь избран почетным
мировым судьей (11.3.1887, 21.3.1890), уволен от должности почетного
мирового судьи (10.5.1893), избран почетным мировым судьей 7.4.1893
[так в документе] (утвержден 4.11.1893), сверхштатный чиновник особых
поручений при приамурском генералгубернаторе с откомандированием
в Одессу (31.5.1894), избран членом Одесской городской управы
(28.2.1895)22.
Как было сказано выше, 31 мая 1894 г. он был назначен сверхштатным
чиновником особых поручений при приамурском генералгубернаторе
Сергее Михайловиче Духовском23 (Андреевский не выезжал в Приамур
ский край и постоянно работал в Одессе по линии помощи переселенцам,
отправляющимся морем в ЮжноУссурийский край). 5 февраля 1899 г. он
просил приамурского генералгубернатора уволить его с занимаемой
должности "по домашним обстоятельствам, а также вследствие того, что
занимаемая мною в настоящее время должность члена Одесской город
ской управы — я не могу исполнять обязанности старшего сверхштатного
чиновника особых поручений…"24.
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Константин Эрастович был чле
ном городской управы г. Одессы, чле
ном Одесского городского распоряди
тельного комитета, директором Одес
ского
попечительного
комитета
о тюрьмах, директоромсекретарем
женского отделения попечительного
комитета о тюрьмах, членом комиссии
по найму ночных сторожей, почетным
мировым судьей г. Одессы, членом со
вета Одесского общества исправитель
ных приютов для малолетних преступ
ников (на 1892 г.)25. Гласный одесской
городской Думы и член городской уп
равы Одессы (на 1900 г.)26. В 1902 г.
К.Э. Андреевский
Константин Эрастович был избран то
варищем (заместителем) городского головы Одессы. Гласный городской
Думы, почетный мировой судья г. Одессы, член одесского городского учи
лищного совета от города (на 1905 г.)27. Товарищ городского головы
и гласный Думы28.
В мае 1907 г. он оставляет должность товарища городского головы
в связи с обвинениями его противников в попустительстве революцион
ным событиям 1905 г., после чего выезжает из Одессы (примечательно,
что 1 мая скончался Г.Г. Маразли, на сестре жены которого был женат Анд
реевский): "Третьего дня депутация гор. служащих… управы прощалась
с К.Э. Андреевским ввиду оставления им службы и отъезда из Одессы. …
Затем депутация проводила К. Э. к зданию Думы, которое он посетил вче
ра в последний раз в качестве товарища городского головы. Вчера же де
путация… присутствовала на вокзале при отъезде К. Э. с семьей…"29.
В августе 1907 г. "К.Э. Андреевский, бывший товарищ городского го
ловы, в присланном вчера на имя городского головы заявлении отказы
вается от звания гласного Думы"30, а в мае 1908 г. "Указом правительст
вующего Сената бывший товарищ одесского городского головы К.Э. Анд
реевский, согласно прошению, уволен от должности почетного мирового
судьи по г. Одессе"31.
К широкой общественной деятельности после 1907 г. он уже не вер
нулся: в 1909 г. он значится в справочнике как директор одесского отделе
ния международного коммерческого банка (проживал на Лидерсовском
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бульваре, 17)32, а в 1910 г. — лишь как член одесского Английского клуба33,
в 1915 г. — член наблюдательного комитета Одесского городского кредит
ного общества, располагавшегося на ул. Гоголя, 12 (при этом он указан
проживающим в собственном доме на ул. Черноморской)34.
В его формулярных списках периода 18931896 гг. указано: "Родового
имения не имеет. Благоприобретенное: за отцом его значится благоприоб
ретенное имение Херсонской губернии Тираспольского уезда 2.172 деся
тин земли, в той же губернии хутор Ереки, в котором 40 десятин земли;
Таврической губернии Ялтинского уезда — виноградный сад; Тифлисской
губернии лесные дачи Дре и Цвери Тифлисского уезда, и участок Верш
тухальская пристань для сплавки дров, того же уезда участок земли в 12
десятин и 779 кв. сажень, в г. Тифлисе домовое место в 1.600 кв. сажень,
там же на Кодмарах 4 десятины, там же пустошь Гудемисы, в коей разной
земли и лесу до 400 десятин. За матерью его значится благоприобретен
ное имение при дер. Сагорисы, участок земли в 189 десятин"35. В другом
формулярном списке на 1896 г. указано, что ему принадлежало родовое
имение: 2172 десятины земли в Тираспольском уезде Херсонской губер
нии, в той же губернии хутор Ереки; благоприобретенное имение — 805
десятин в Тираспольском уезде, и дом в Одессе по Внешнему (впоследст
вии — Лидерсовскому) бульвару, № 1536, в котором он в течение долгого
времени проживал. На 1898 г. — владелец дома на Екатерининской пло
щади, 337. На 1901 г. владелец 706 десятин земли при дер. Харитоновке
Ананьевского уезда и 2836 десятин земли при дер. Ангелиновке Тирас
польского уезда Херсонской губ.
На 1894 г. состоял первым кандидатом по предводительству дворянст
ва Тираспольского уезда (но избран так и не был). Был депутатом от дво
рянства Одесского (1897 г.) и Тираспольского (1898 г.) уездов Херсон
ской губ.38
Коллежский секретарь (23.12.1881, со старшинством с 3.10.1881), ти
тулярный советник (30.5.1885, со старшинством с 3.10.1884), надворный
советник (2.11.1893, со старшинством с 3.10.1891), коллежский советник
(на 1900), статский советник (на 1904, 1913 гг.). Кавалер орденов: Св. Ста
нислава 3 ст. (30.8.1884), Св. Анны 3 ст. (30.08.1887), Св. Станислава 2 ст.
(14.05.1896), Св. Анны 2 ст. (14.08.1898) и др.
2 декабря 1897 г. Константин Эрастович с семьей внесен в 3ю часть
дворянской родословной книги Херсонской губернии39. Герб, пожалован
ный "Андреевскому, Константину Эрастову, надворному советнику, и се
мейству", был внесен в XVII часть Общего гербовника дворянских родов
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Всероссийской империи под № 7540. С.Н. Тройницкий в примечаниях
к изданному им в 1912 г. гербовнику Анисима Титовича Князева сооб
щает: "Герб Андреевских, Константина Эрастова с семейством, представ
ляет из себя с измененными цветами польский герб Любич: в красном по
ле золотая подкова, на подкове и внутри ее по золотому же лапчатому кре
сту (ОГ, XVII, 75)"41.
Константин Эрастович был учредителем Общества исправительных
приютов для несовершеннолетних преступников ("со взносом не менее
ста рублей")42 и Литературноартистического общества43. Обществу борь
бы с туберкулезом им была пожертвована сумма в 1000 руб. "для образо
вания капитала имени Эраста Степановича Андреевского"44.
Скончался Константин Эрастович незадолго до 22 февраля 1935 г.
в Бухаресте (22 февраля парижская газета "Новое слово" опубликовала
его некролог)45.
О Вере Фердинандовне известно не так
много. Как сообщалось выше, 28 августа
1889 г. по выдельной [так в оригинале] запи
си, утвержденной 26 июля 1885 г. между же
ной статского советника Г.Ф. Никитиной
и ее сестрами — женой коллежского секре
таря Верой Фердинандовной Андреевской
и женой коллежского советника Марией
Фердинандовной Кич, за Г.Ф. Никитиной
закреплялось имение в 1090 десятин земли
в Тираспольском уезде, доставшееся ей от
матери46.
На 1892 г. она была одной из девяти ди
В.Ф. Андреевская
ректрис Женского отделения попечительно
го комитета о тюрьмах (а директоромсекретарем был ее супруг)47. В апре
ле 1899 г. В.Ф. Андреевская получила диплом на звание первой почетной
попечительницы детского убежища (дневного приюта) при аудитории на
Пересыпи, врученный ей депутацией от попечительства Крестовоздви
женской церкви48. В декабре 1889 г. жена титулярного советника Вера
Фердинандовна Андреевская была восприемницей при крещении Кон
стантина, сына губернского секретаря Петра Иосифовича Давидова и его
супруги Елены Александровны49.На 1910 г. значилась владелицей дома на
Екатерининской площади, 350, на 1913 г. — на Белинского, 14, угол Боль
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шой Арнаутской (проживала там же)51. Последнее известное нам упоми
нание о ней относится к 19131914 гг.
От брака К.Э. Андреевского с В.Ф. Наркевич родилось трое сыновей.
Эраст Константинович Андреевский родился 23 июня 1878 г. и 14 ок
тября был крещен в портовой церкви Всех Святых и Св. Николая в Одес
се52. Восприемниками при крещении выступили его дед, полковник Ин
германландского гусарского полка Фердинанд Францевич Наркевич,
и бабушка, вдова действительного статского советника Варвара Георгиев
на Андреевская (урожд. княжна Туманова). Он воспитывался 4 года
в Одесской прогимназии и 4 года в Одесской 3й гимназии (расположен
ной напротив его дома на Внешнем [Лидерсовском] бульваре), 31 июня
1896 г. получил аттестат. 12 июля того же года был принят на юридиче
ский факультет Императорского Московского университета. Окончив его
16 сентября 1900 г., был удостоен диплома 2й степени53. 19 октября
1900 г. поступает на службу по министерству внутренних дел. Губернский
секретарь (с 19 октября 1900 г. и на 1914 г.). Предводитель дворянства
Балтского уезда Подольской губернии (с 20 октября 1908 г., и на 1911 г.)54,
затем Уманского уезда Киевской губернии (на 1914, 1915 г.). Почетный
мировой судья Балтского уезда Подольской губ. (1913 г.). Кавалер ордена
Св. Станислава 2 ст. (30.08.1911)55. Вероятно, он оставался уманским
предводителем дворянства до 1917 г., пребывание его в этой должности
подтверждается в 1915 г.56, а в 1919 г. он еще находился в окрестностях
Умани, занятых махновцами. В 1919 г. Эраст Константинович с супругой
выехал с группой беженцев из Одессы в Салоники на пароходе "РиоПар
до" (в документах указан как предводитель дворянства)57. Из Салоник су
пруги эмигрировали в Сербию, куда прибыли 8 февраля 1920 г. (в этих до
кументах указано, что из Одессы они эвакуировались 24 января 1920 г.)58.
В Сербии Эраст Константинович был уполномоченным (до 1927 г.) вели
кого князя Кирилла Владимировича по Банату (провинции Сербского ко
ролевства)59. Э.К. Андреевский был другом поэта С.С. Бехтеева (сестра
которого была замужем за наследником Г.Г. Маразли П.С. Толстым), ему
поэт посвятил стихотворение "Домой!..", написанное в мае 1931 г. в Ниц
це60. Умер в доме для престарелых аббата Пира в Брюсселе, Бельгия, неза
долго до 13 апреля 1954 г. (13 апреля ньюйоркская газета "Новое русское
слово" опубликовала его некролог)61. Он был женат на Тамаре Николаев
не Беннет (1/14.02.187710.06.1961)62, дочери штабсротмистра лейбгвар
дии Гродненского гусарского полка Николая Владимировича Беннета
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(18551882) и его супруги Анны Павловны, урожд. княжны Абамелик
(1856 — после 1914). Тамара Николаевна приходилась своему супругу
троюродной сестрой по линии Курдимановых, была похоронена на Рус
ском кладбище Кокад в Ницце.
Александр Константинович Андреевский родился 22 ноября 1886 г.
и был крещен 11 декабря в церкви в честь иконы Божьей Матери "Всех
скорбящих радость" при Стурдзовской общине г. Одессы. Восприемника
ми при крещении выступили коллежский асессор Иван Алексеевич Каза
ринов и жена временного одесского генералгубернатора Мария Степа
новна Рооп63. Обучался 8 лет в гимназии, 4 июня 1905 г. получил аттестат
одесской 3й гимназии, в августе 1905 г. поступил в Новороссийский уни
верситет. Студент юридического факультета. В 1910 г. был отчислен,
не сдав экзамен (согласно оценкам, учился плохо, отчислен согласно про
шению). 24 июня и 12 июля 1910 г. подавал ректору прошения о выдаче
документов для предоставления при поступлении вольноопределяющим
ся в инженерные войска, а также просил переслать аттестат в одесское ок
ружное инженерное управление64.
В студенческом деле имеется свидетельство:
"По указу е. и. в., Херсонское дворянское депутатское собрание, на ос
новании 6го пункта 261 ст. т. IX Свода законов под [редакцией?] 1876 го
да и определения своего, состоявшегося 2го декабря 1897 г., выдало на
стоящее свидетельство вместо копии протокола дворянину Александру
Константиновичу Андреевскому, родившемуся тысяча восемьсот восемь
десят шестого года, ноября двадцать второго, в том, что он, Александр
Констанинович, как видно из дела и представленных документов, сын на
дворного советника Константина, а внук действительного статского со
ветника Эраста Степановича Андреевского, и принадлежит к роду этому,
внесенному по определению сего собрания, 2 декабря 1897 г., в 3ю часть
Дворянской родословной книги. Доказательства о дворянстве сего рода
были предоставлены в Правительствующий сенат по Департаменту ге
рольдии, при рапортах сего собрания, от 9го декабря 1897 г. за 3852, и об
утверждении Александра Константиновича Андреевского в дворянстве
последовал указ из Правительствующего сената по Департаменту героль
дии 31 марта 1898 г. №1115. В чем дворянское депутатское собрание удо
стоверяю. Губернский предводитель дворянства Сухомлинов"65.
Дальнейшая судьба А.К. Андреевского неизвестна.
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Владимир Константинович Андреевский родился 8 сентября 1894 г.
и был крещен 7 октября 1894 г. в церкви в честь иконы Божьей Матери
"Всех скорбящих радость" при Стурдзовской общине г. Одессы66. Воспри
емниками при крещении выступили друг его отца, председатель Тавриче
ского отделения крестьянского банка, известный зоолог Александр Алек
сандрович Браунер и бабушка, вдова полковника Екатерина Петровна
Наркевич. О нем известно мало, так как к 1917 г. он успел лишь окончить
учебное заведение. В его метрической записи о крещении есть отметка на
румынском языке, датированная 19 декабря 1942 г.
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