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К 75-летию со дня рождения
Ростислава Григорьевича Красюкова

А. Пеший

К истории происхождения дворянского рода Курисов
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу…
А. С. Пушкин

Имя Ростислава Григорьевича Красюкова
(10.01.1935—05.10.2008), офицера военно-морского флота, лауреата Государственной премии,
присужденной за участие в разработке и испытаниях одного из новых видов оружия, одного
из членов-учредителей Русского генеалогического общества1 (РГО, Санкт-Петербург), вошло
в историю русской генеалогической науки как
автора множества исторических, научных и исследовательских работ. Ученого, составившего
ряд родословных росписей представителей как
русских, так и иностранных фамилий, которому 10 января 2010 г. исполнилось 75 лет со дня
рождения.
Для нашего города и региона Ростислав
Григорьевич составил историческую справку
и родословную роспись дворян Херсонской
губернии Курисов — «Дворянский род Курисов» 2 , тем самым впервые ввел в научный
оборот родословную роспись этой фамилии
и возрадил память об этих прекрасных людях, так много сделавших для всего нашего
региона. Проделав первые кропотливые шаги
по ее составлению, заложив ее фундамент,
Ростислав Григорьевич не успел полностью
исследовать все этапы существования этого
дворянского рода. Оставшиеся пробелы в этой
работе легли в основу моей работы, которой я
начал заниматься, взяв за основу работу Ростислава Григорьевича, которая легла в основу
всей моей исследовательской работы о дворянах Курисах и других дворянских фамилиях,
породнившихся с ними.
Одним из таких оставшихся, не полностью
исследованных периодов является период происхождения и поселения Курисов в Левобережной Украине в XVII ст. — в период царствования
Алексея Михайловича (1645–1676) 3.

В XVII — начале XVIII ст. в период проявления агрессии со стороны Османской империи
многие греческие семьи, такие как Афендики,
Мазараки, Мазапеты, Маразлисы (Маразли),
Моцони, Комбурлеи, Константиновичи, Капниссисы (Капнисты), Кирьяковы, Христофоровичи и многие другие, избегая угнетения со
стороны турок, покидали родные места и эмигрировали, расселяясь по всей тогдашней Украине, в том числе это сделала и семья Курисов.
Однако никаких документальных подтверждений этому факту пока обнаружить не удалось.
Существовали лишь предания, переходившие
из поколения в поколение, о том, что Курисы
по своему происхождению действительно являются греками4 .
В своей работе Иван Ираклиевич Курис
(один из наиболее известных потомков Курисов второй половины XIX ст.), названной «Иван
Онуфриевич Курис» *, писал о том, что изначально Курисы поселились в г. Нежине**, «а от*

**

Статья «Иван Онуфриевич Курис» издана в «Записках Одесского общества истории и древностей» (т. 8,
с. 278-288) без указания авторства, однако опубликованные в ней исторические факты и документы дают
право указать предполагаемого автора этой работы —
Ивана Ираклиевича Куриса, так как именно в его архиве хранились опубликованные в этой работе письма
А. В. Суворова, а также именно он проявлял интерес
к истории своего рода и к истории вообще, являясь
действительным членом Одесского общества истории
и древностей.
Нежин, занимавший выгодное географическое положение, являлся в то время важным торговым центром.
Значительное количество неженских греков составили
особое общество, которому в виду его значимости для
торгово-экономической жизнедеятельности края были
предоставлены особые условия (льготы) для осуществления торговых операций. Впоследствии расселяясь по
всей тогдашней Украине, греки из Нежина в официальных документах так и писались «нежинский грек».
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толь распространившихся по всей Малороссии
и частью слившихся с тамошними козаками» 5 и
покозачившись вошли в «нарождающуюся украинскую элиту — казацкую старшину»6 и наряду
с другими представителями греческой эмиграции стали одними из наиболее зажиточных и
влиятельных козацких старшинских родов, а
впоследствии некоторые представители рода
Курисов были причислены к Малороссийскому дворянству7.
Семья Курисов в основном проживала в селе
Хандалеевка* и в местечке Кишенке**, которые
располагались у реки Ворсклы (Полтавский
полк Левобережной Украины, позднее Кобелякский уезд Полтавской губернии).
На основании проведенных исследований
удалось установить, что первым известным
представителе рода Курисов был Петр Курис
(см. № 1 в росписи), проживавший в селе Хандалеевка Полтавского полка и имевший двух
сыновей, Григория (Грицка) и Андрея.
Курисы были православного вероисповедания, занимались строительством церквей
и благотворительностью. Так ими были построены церкви в селе Луциковка Лебединского уезда Слободско-Украинской губернии (в
1779 г.) и в селе Покровском Тираспольского (с
1827 г. Одесского) уезда Херсонской губернии (в
1824 г.), освященные в честь Покрова Пресвятой
Богородицы. Это объясняется тем, что Курисы
являлись казаками и выходцами из казачества, считавшего Пресвятую Богородицу своей
покровительницей и покровительницей всего
украинского казачества.
Наиболее яркими личностями из выделенных первых пяти поколений Курисов были братья Иван и Михаил Онуфриевичи Курисы (см.
№ 29/12, 32/12), прошедшие путь от низших армейских чинов до: Иван Онуфриевич — действительного статского советника***, а Михаил
Онуфриевич — генерал-лейтенанта Российской
армии. Прошедшие через боевые сражения, отличавшиеся особой храбростью, за что и были
неоднократно отмечены военачальниками своего времени, и которым было пожаловано Российское дворянское достоинство.
*

Ныне с. Вильховатка Кобелякского района Полтавской
области.
**
Ныне с. Кишеньки Кобелякского района Полтавской
области.
***
*
Иван Онуфриевич Курис в записях метрических книг
м. Покровского и других неофициальных документах
в период после 1815 г. указывается как генерал-майор,
но в документах, подписанных им самим свой чин он
указывает как отставной действительный статский советник.

Курисы являлись довольно крупными землевладельцами и им принадлежали земли в
Екатеринославской, Полтавской, Харьковской
и Херсонской губерниях. В конце XVIII ст. на
реке Днепре существовал остров Курисов, который располагался выше острова Хортица, рядом
с островами Малишевскими, между островами
Ржаным и Вербовым, в районе устья речки Вороной. Размеры острова составляли 386 саженей в длину и 110 саженей в ширину. Название
Курисов остров происходило от новогреческого
Κριος, что означает «господин»8 .
Первые поколения рода Курисов восстановлены на основании исповедных ведомостей Свято-Покровской церкви села Хандалеевка и церкви Преображения Господня местечка Кишенки
Полтавского полка Левобережной Украины за
1738 и 1767 гг.9.
I колено
Петр (Петро) Курис (род. не позднее 1664).
Казак конный Переволочанской (позднее
К ишенской) сотни Полтавского полка (на
1718 г.)10 . На 1726 г. проживал в селе Хандалеевка, входившем в состав Переволочанского замка
Полтавского полка Левобережной Украины, казак можный****11.
Ж. NN
II колено
2/1. Григорий (Грицко) Петрович Курис (род.
ок. 1681).
Казак Кишенской сотни Полтавского полка,
участник Тарковского похода (22 июня 1724 г.)12 .
На 1726 г. проживал в местечке Кишенке (местечко сотенное) Полтавского полка Левобережной Украины, казак можнейший*****13.
Ж. Ефимия Прокоповна (род. ок. 1691).
На 1738 г. проживали в местечке Кишенке
Полтавского полка Левобережной Украины.
3/1. Андрей Петрович Курис (ок. 1700 — до
1767).
Казак Кишенской сотни Полтавского полка.
В 1739 г. описывал урон, причиненный татарами, после набега на села Полтавского полка: «Андрей Курис сказал: от села Хандалеевки
за полверсти взяли татаре сынов его Левка лет
девятнадцати и Дмитра лет семнадцати с двома
волами, … вози и коней, и в тех возах жупанов
два, кафтан …, кунтуш чорними штушами подшитий, шаблю, кульбаку, ружницю, казанов три
****

Казак можный, т. е. богатый, зажиточный.
Казак можнейший, т. е. очень богатый.

*****
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медных, … кубков два, кувшин и блюдо оловянные,
чарок две, … Засвидетельствовал Антон Лавриненко»14 .
Ж. Феодосия Кирилловна* (род. ок. 1710).
На 1767 г. вдова.
На 1738–1739 гг. проживали в селе Хандалеевке Полтавского полка.
III колено
4/2. Иосиф Григорьевич Курис (род. ок.
1719/1724).
Ж. Параскева Ивановна (род. ок. 1723).
На 1767 г. проживали в местечке Кишенке
Полтавского полка.
5/2. Марина Григорьевна Курис (род. ок. 1732).
6/3. Дмитрий (Дмитро) (род. ок. 1720).
7/3. Левко (род. ок. 1722).
8/3. Евдокия Андреевна Курис (род. ок. 1724).
9/3. Ефимий Андреевич Курис (род. ок. 1726).
Ж. Дарья Тимофеевна (род. ок. 1733).
На 1767 г. проживали в селе Хандалеевка
Полтавского полка.
10/3. Павел Андреевич Курис (род. ок. 1730).
Ж. Евдокия Онуфриевна (род. ок. 1737).
На 1767 г. проживали в селе Хандалеевка
Полтавского полка.
11/3. Елена Андреевна Курис (род. ок. 1735).
12/3. Онуфрий Андреевич Курис (род. ок. 1737
— после 1782).
Служил в Полтавском малороссийском полку сотенным городовым атаманом. В 1782 г. произведен светлейшим князем Г. А. Потемкиным
в прапорщики 15.
Ж. Мария Ивановна (род. ок. 1743).
На 1767 г. проживали в селе Хандалеевка
Полтавского полка.
IV колено
13/4. Самсон Иосифович Курис (род. ок. 1747).
Ж. Татьяна Ивановна (род. ок. 1746).
На 1767 г. проживали в местечке Кишенке
Полтавского полка.
14/4. Стефан Иосифович Курис (род. ок. 1751).
15/4. Никита Иосифович Курис (род. ок. 1752).
16/4. Васса Иосифовна Курис (род. ок. 1754).
17/4. Онуфрий Иосифович Курис (род. ок. 1766).
18/9. Никита Ефимович Курис (род. ок. 1750).

*

В исповедной ведомости Свято-Покровской церкви села
Хандалеевка за 1738 г. Феодосия Кирил[л]ов[н]а Курис
указана как Феодосия Андреев[н]а, вероятно, это означало, что она жена Андрея Куриса, но в исповедной
ведомости за 1767 г. она указана как Феодосия Кирил[л]
ов[н]а

19/9. Евстафий Ефимович Курис (род. ок.
1752).
20/9. Устина Ефимовна Курис (род. ок. 1755).
21/9. Пелагия Ефимовна Курис (род. ок.
1763).
22/9. Иван Ефимович Курис (род. ок. 1766).
23/10. Даниил Павлович Курис (род. ок. 1751).
24/10. Никифор Павлович Курис (род. ок. 1754).
25/10. Анастасия Павловна Курис (род. ок.
1757).
26/10. Андрей Павлович Курис (род. ок. 1762).
27/10. Марфа Павловна Курис (род. ок. 1764).
28/10. Пелагия Павловна Курис (род. ок. 1764).
29/12. Иван Онуфриевич Курис (род. ок. 1764,
с. Хандалеевка Полтавского полка Левобережной Украины — 18.04.1836, с. Покровское Одесского уезда Херсонской губернии). Похоронен в
ограде Свято-Покровской церкви16 .
Из малороссийских дворян. В службу вступил в Днепровский пикинерный полк рядовым (с 10 января 1773 г.); капрал (с 20 января
1773 г.); ротный квартирмейстер (с 12 августа
1775 г.); вахмистр (с 15 сентября 1777 г.). 10 октября 1780 г. переведен в штат Новороссийской
губернии, произведен в регистраторы. Вновь
поступил на военную службу в Малороссийский Полтавский казачий полк сотником (с
10 мая 1784 г.). Переведен в Таврический гренадерский полк капитаном (с 5 июня 1786 г.).
Переведен в Козловский пехотный полк, в составе которого принимал участие во второй
русско-турецкой войне (1787–1791), где в 1787 г.
«на блокфорте Кинбургской косы, а во время победы на Лимане Турецкаго флота на Канонерской
лодке в сражении и за отличность» произведен
с секунд-майоры и переведен в Санкт-Петербургский драгунский полк (с 6 июля 1788 г.).
11 июля 1788 г. принимал участие в сражении
при осаде города Очакова. 20 июля 1789 г.
участвовал в Молдавии в общем с союзными
войсками конном сражении при реке Путне,
где «имел особую команду, два казачьих полка
и за оказанную храбрость и победу в сей день
неприятеля» удостоился ордена Святого Равноапостольного князя Владимира 4-й степени с
бантом.
Из воспоминаний: «Суворов послал, для разведания к Путне, исправляющего должность оберквартирмейстра, инженер-майора Воеводского
с 80-ю казаками, которые, наткнувшись на 200
турецких всадников, были ими опрокинуты. Турки преследовали с громким криком нашу партию,
но были встречены дежурным майором Курисом,
с казачьим полком Ивана Грекова и обратились
в бегство»17.
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Из рапорта А. В. Суворова Г. А. Потемкину
29 июля 1789 г.: «20-го … По получении известия
нашему разъезду приказано было заманивать неприятеля к лагерям ближе; на 5 верстах от оных,
усмотря сближившейся полк Ивана Грекова, казаки ударили на турков, их сбили с довольным
уроном, дежурный майор Иван Курис, которому
велено вести тот полк, здесь отличился и взял,
обезоружа, первого пленного»18 …
«21-го того месяца на баталии при взятии
Фокшан в штурме ретраншамента и главного там
каменного монастыря, в котором неприятель имел
засаду — и завоевании лагеря и артиллерии»…
«Того ж 1789-го г. сентября 11-го там же с союзным войском на Генеральной баталии при реке
Рымнике, продолжавшейся целой день в поражении
турецких войск, Верховным Визирем предводимых,
в завоевании трех неприятельских лагерей и взятии не малого числа всей их артиллерии, полевой
и осадной, где находясь при главно-командующем
Графе Суворове Рымникском, повсюду употреблялся к сопутству победы».
Из реляции А. В. Суворова Г. А. Потемкину
11 сентября 1789 г.: «Погода была ясная, как вдруг
пал великий дождь с бурею, отчего наводнилось
до непроходимости местоположение к понтонам
на 5 ве[рст]; кроме легких войск, перешедших чрез
мост, протчие остановились за болотом. Чрез
12 часов оные загачены трудами определенного
мною дежур-майора Куриса, с придачею понтонных лошадей от цесарского капитана Гогенбрук
для главной артиллерии. Корпус благополучно перешел Серет, следовал чрез Путню и соединился
близ Фокшан при речке Милкове с цесарскими войсками 10-го числа в 10 часов утра, где получил
достаточные провизии от принца Кобурга, и я
тотчас впереди рекогносировал»19.
«При Черниговском Карабинерном полку, к
отражению конных неприятелей защищавших
пехоту их, где показал отличную храбрость, за
что и пожалован премьер-майором» (с 14 декабря
1789 г.). 11 декабря 1790 г. при взятии штурмом
города и крепости Измаила — «употреблялся при
строении батарей во все продолжение штурма
в действия, так и в сопутстве дела, к скорейшему снаряжению онаго, находясь и правителем
Секретной Экспедиции Главно-Командующаго
Графа Суворова-Рымникскаго, за показанныя
отличность пожалован подполковником и по
Высочайшему Ея Императорскаго Величества
повелению с изъяснением подвигов тут оказанных дан от Главно-Командующаго похвальный
лист, с убавлением к получению Георгиевскаго
ордена — трех лет». Подполковник (с 11 декабря 1790 г.).

14 декабря 1792 г. в г. Екатеринославе Иван
Онуфриевич вместе с П. Н. Ивашевым* по поручению А. В. Суворова занимались сбором
сведений, необходимых для постройки крепостных сооружений и береговых батарей в
Крыму для обеспечения безопасности полуострова от внешних посягательств с моря, в
связи с чем встречались с екатеринославским
губернатором В. В. Коховским, у которого интересовались его мнением, где и в каких местах целесообразно такое строительство **20 .
В 1793 г. «при торжестве заключеннаго с
Портою Оттоманскою мира, когда от Ея Императорскаго Величества между прочаго Всемилостивейше пожалованы знаки Монаршего благоволения главному начальнику Графу Суворову
Рымникскому — и крест 3-го класса Ордена Св:
Великомученика и Победоносца Георгия, с тем,
что бы возложить по своему выбору на того из
отличившихся в военном знании и храбрости, в
ту войну подвизавшагося, которого почтит достойным, то удостоен оным тогож года Сентября 26-го».
В 1794 г. в Польше, при взятии города Варшавы, «за отличность, по союзу — от Его Величества Короля Прусскаго Вильгельма награжден
орденом Военного достоинства [Pour Ie mérite]за
заслуги и по Высочайшему Ея Императорскаго
Величества соизволению — возложенным 1795-го
года Апреля 15-го».
Переведен в Харьковский кирасирский полк
полковником (с 14 октября 1797 г.). По прошению «чрез разбитую левую руку» поступил в
гражданскую службу с чином действительного статского советника (с 5 января 1799 г.).
Новгородский вице-губернатор (с 4 апреля
1799 г.). Оренбургский губернатор (с 9 октября
1799 г.).
В августе 1800 г. подал представление сенаторам М. Г. Спиридову и И. В. Лопухину
*

**

Ивашев Петр Никифорович (1767-1838), премьер-майор
(на 1792 г.), начальник штаба А. В. Суворова, участник
штурма Очакова и Измаила, участник Польской кампании 1794 г. и Отечественной войны 1812 г., генералмайор шеф Таганрогского драгунского полка, кавалер
российских орденов Св. Георгия 4-го кл., Св. Анны 1-й
ст., Св. Владимира 3-й ст. и прусского Красного Орла
2-й ст.
В 1792 г. указом Екатерины II Петр Никифорович
был назначен в экспедицию по строительству южных
крепостей, у города и порта будущей Одессы и за успешное выполнение этой работы был произведен в
подполковники. (Ульяновская правда. — 2007. — 21
сентября).
Екатеринославским губернатором В. В. Коховским было
высказано мнение о необходимости строительства крепостей в Фанагории, Судаке, Алуште, Ялте, крепости
Еникале и Кинбурна, батарей в Севастополе.
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о «ну ж дах, недостатках и пользах общих»,
которое ими было использовано в рапорте,
поданному в Правительствующий Сенат, с
отчетом об обследовании Оренбургской губернии 21.
По Высочайшему указу переведен губернатором в Волынскую губернию «для исправления в оной беспорядков» (с 27 июня 1800 г.).
По Высочайшему указу уволен для определения к другим делам (с 19 января 1802 г.) 22.
В 1807 г. Иван Онуфриевич обращался с прошениями на Высочайшее имя о восстановлении
его на службе 23.
Участник Отечественной войны 1812 г.
в с о с таве ополченче ского отряда княз я
А . А . Шаховского, который один из первых вошел в разграбленн у ю Москву после
оставления ее французами, где князь А. А.
Шаховской решил организовать благодарственный молебен: «К третьему дню нашего
пребывания в Москве уже все было приискано,
приноровлено и готово для благодарственнаго
молебствия.
Одна только больша я церковь в Страстном монастыре нашлась удобною к совершению божественной литургии. Французы, из
всегдашняго уважения их к прекрасному полу,
исполнили просьбу оставшихся в монастыре,
хотя только престарелых, монахинь и учтиво
не осквернили в нем храма Божия. Несколько
священников отыскалось; но серебряные сосуды
были вывезены, и кто-то, сохранивший древний
стеклянный, явился с ним к досужему земляку моему, подполковнику Курису, которому я
поручил хлопотать об исполнении придуманнаго мною действия. Этот радушный человек
был — если его уже нет на свете — из числа
тех проворных людей, которых, как говаривал
граф П. А. Пален, не встретишь нигде, кроме
России. Вся жизнь их — безпрестанная скачка
верхом или на тележке; единственное желание
их — все отыскать, всем услужить и везде
поспеть. Я только намекнул досужему земляку моему, как оживить для торжественнаго
молебствия замерзлую Москву — и все было
сделано. На всех уцелевших колокольнях явились звонари, церковники, мещане, посадские
мальчики и ожидали условленной повестки.
Прежде девяти часов ударил большой колокол
Страстнаго монастыря, и вдруг широко раздался благовесть по всей погоревшей обширности Москвы. Верно, тогда не было никого, чье
сердце не вздрогнуло, на чьих глазах не навернулись слезы и кто бы перекрестился по одной
привычке» 24 .

Здесь же в Мо скве И ван Он уфриевич
возглавил госпиталь, в котором 4 офицера
и более 60 0 ни ж них чинов «призрены там
попечением отставного подполковника Куриса» 25 .
Занимаясь благотворительностью, Иван
Онуфриевич в 1792 г. пожертвовал Свято-Покровской церкви села Хандалеевка Полтавского полка серебряный дискос, вызолоченный с
чеканным изображением младенца и надписью вокруг «Се Агнец Божий вземляй грехи
мира», серебряные «звездицу» и «лжецу», а
так же серебряную вызолоченную дарохранительницу пирамидальной формы высотой
в один аршин 26 . В 1779 г. им была построена
и возобновлена в 1833 г. Свято-Покровская
церковь и построен дом для священника в с.
Луциковка Лебединского уезда СлободскоУкраинской губернии 27. В 1793 г. занимался
закладкой и строительством Свято-Покровского молитвенного дома в с. Балай (Покровском) Дубосарского духовного правления 28 ,
а в 1824 г. на его месте построил каменную
Свято-Покровскую церковь 29.
Новороссийский и бессарабский генералгубернатор М. С. Воронцов, ходатайствуя о
награж дении Ивана Онуфриевича орденом
Св. А нны, свидетельствовал о нем, «…как о
полезнейшем члене общества, ибо Курис, имея
постоянное жительство в Новороссийском
крае, всегда ревнует общей пользе, учреждая в
своих имениях разные хозяйственные заведения
и подает пример благоустройства в сельском
хозяйстве, всегда готовый к пожертвованиям,
он никогда не оставлял делать их на предметы касающиеся благотворительности и общественной пользы; кроме того в 1829 году, когда
открылась в Одессе чумная зараза, Курис имел
поручение способствовать сохранению Одесского уезда от внесения в оный заразы, и поручение
сие исполнил с похвальным усердием и деятельностию …»30 .
В личном архиве М. С. Воронцова хранились
письма князя Г. А. Потемкина-Таврического к
графу А. В. Суворову, подаренные ему Иваном
Онуфриевичем 31.
В конце 1829 г. принимал участие в траурной процессии погребения графа С. О. Потоцкого в местечке Севериновке Одесского
уезда 32 .
В декабре 1831 г. «Одесский вестник» сообщал, что г-н действительный статский советник И. О. Курис, находившийся при знаменитом Суворове и переименованный потом
из военного чина в гражданский, движимый
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патриотическими чувствами и согласно с Статутом Военного ордена Св. Великомученника
и Победоносца Георгия в день, празднования
которого 26-го ноября, как старший теперь
в Одессе кавалер, пригласил всех кавалеров,
здесь пребывающих и имеющих знак отличия
сего ордена, в Соборную церковь к слушанию
молебствия. Тут находились многие, украшенные онным за подвиги, совершенные под Варною. По окончании литургии и молебствия
все собрание кавалеров приглашено было к
обеденному столу. Тост за здравие обожаемого Монарха и всей Августейшей Его Фамилии
был предложен и принят при звуках музыки
и единодушных восклицаниях. Потом следовал тост за здравие первого в России Кавалера Светлейшего князя Варшавского графа
И. Ф. Паскевича-Эриванского и, наконец, за
всех кавалеров, присутствовавших, и за тех,
кои храбростью и мужеством еще в недавнее
время прославили оружие любезного нашего
Отечества 33 .
1 июля 1832 г. в день рождения императрицы Александры Федоровны и в день открытия
в Одессе дома призрения нищих пожертвовал
100 рублей 34 .
В ноябре 1833 г. Обществом призрения бедных был дан благотворительный концерт и
Общество «изъявляет свою совершенную признательность Его Превосходительству Ивану
Онуфриевичу Курису за хор его музыки, которая
столь много способствовала приятности сего вечера»35.
Землевладелец с. Покровского 6000 дес., отведенных 23 февраля 1793 г. по правую сторону речки Тилигула при урочище речки Балай,
по обеим сторонам оврага Балайчука (260 душ
крестьян) 36 , д. Улиновки (Ульяновки) * Павлоградского уезда Екатеринославской губернии 6000 дес. удобной и 329 неудобной (93 души
крестьян / на 1805 г.) и с. Покровского (оно ж
Измайловка) Тираспольского уезда Херсонской губернии 260 душ крестьян мужского и 191
женского пола, 6000 дес. и пустоши 1500 дес.
удобной и 130 дес. неудобной, доставшейся по
купчей от поручика Ивана Григорьевича Лагоды (на1809 г.) 37.
На 1836 г. — «Херсонской губернии Одесского
уезда в селе Покровском 208-м и при оном в деревнях Каире 199-ть и Александровке 273 души,
Екатеринославской губернии Павлоградского уезда
в деревне Улиновке 199-ть и Слободско-Украинской
Лебединского уезда в селе Луцыковке 450-т. Всего
*

Ныне с. Ульяновка Павлоградского района Днепропетровской области.

же в трех губерниях мужеска пола крестьян 1328
душь»38 .
Имел собственный конный завод, жеребец
которого по имени Шах принимал участие в
скачках, проходивших в г. Херсоне 22 сентября
1835 г. и получивший второй приз (500 рублей
ассигнациями) 39.
В Одессе владел домом, находившимся на
месте позднее построенной гостиницы «Северная» (ныне пер. Чайковского, 12) и хутором**
на побережье моря (43 дес. 1455 саж.), расположенном между хуторами (дачами) графини
Е. А. Ланжерон и Воронцовых 40 .
Кавалер Российских орденов: Св. Равноапостольного князя Владимира 4-й ст. с бантом (2 апреля 1790 г.), Св. Великому ченика
и Победоносца Георгия 4-го кл. (26 сентября
1793 г., утверж ден Императрицей Екатериной II 22 октября 1793 г.) и прусского ордена
Военного достоинства [Pour Ie mérite] (15 апреля 1895 г.).
Восприемник при крещении дочери помещика майора Якунина и жены его Надежды
— Александры (26 мая 1818 г.) 41, внучек: Екатерины Богдановны Нилус (26 февраля 1822 г.),
Марии Богдановны Нилус (30 июля 1831 г.) и
внука Богдана Богдановича Нилуса (28 сентября 1834 г.).
Умер Иван Онуфриевич 18 апреля 1836 г., в
связи с чем в газете «Одесский вестник» от 23
мая 1836 г. было опубликовано следующее сообщение: «18-го числа минувшаго апреля скончался в своем имении, близ Одессы, Действительный
Статский Советник Иван Онуфриевич Курисъ;
апоплексаческий удар прекратил дни жизни его,
достигшей глубокой старости. Покойный пользовался здесь общим уважением, как по службе своей
при особе знаменитаго Суворова, так и по тому,
что он был один из первых сторожилов Одессы.
Нам обещано об нем особое некрологическое известие»42 .
Ж. первый брак 1794, Ульяна Ивановна Ханенко. Похоронена под Харьковом на кладбище
Куряжского монастыря43.
Из потомства гетмана правобережной Украины М. С. Ханенко. Дочь Ивана Николаевича

**

Хутором в Одессе называли участок земли со строением и большим садом. Хутор (дача) И. О. Куриса ранее
принадлежал генерал-майору Ф. А. Кобле, а позднее,
так же как и смежные с ним хутора графини Е. А. Ланжерон, наследников аббата Д. Ш. Николя, действительного статского советника П. Я. Марини, князя
Н. Р. Кантатузена и графа М. С. Воронцова, подвергался неоднократным существенным оползням и был
разрушен.
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Ханенко *44 и Софии Григорьевны, урожденной
Горленко **45.
В письме от 4 января 1794 г. А. В. Суворов поздравлял Ивана Онуфриевича Куриса
и Ульяну Ивановну Ханенко с вступлением
в брак: «Иван Онуфриевич! Благослови Боже
ваше намерение совершить. Я истинно радуюсь тому и желаю всех благ. Коротко написал: по малой мере прибавить должно, что я
рад со слезами. К ланяюсь Ульяне Ивановне.
Помощник вам Христос Спаситель, Бог Иаковль» 46 .
В письме от 14 июня 1794 г. А. В. Суворов
писал: «Иван Онуфриевич! Желаю вам щастливо совершить ваше дело, и скоро вас видеть.
Ульяне Ивановне мое почтение: Боже даруй
Софии Григорьевне [Ханенко]*** совершенное
здравие. … Желаю вам обеим мальчика» 47.
И первым родился сын Егор.
Дети от первого брака: Егор (см. № 34/29),
Платон (см. № 35/29), Ираклий (см. № 36/29),
А лександр (см. № 37/29) и С офия (см.
№ 38/29).
Ж. второй брак Екатерина Ивановна Дунина
(ок. 1797 — 25.03.1846, Одесса) 48 . Похоронена в
г. Харькове на Холодногорском кладбище 49.
Дочь генерал-аншефа Ивана Петровича Дунина (род. 1752) и Марии Дмитриевны, урожденной Норовой (ум. 1852) ****.
*

Иван Николаевич Ханенко (1743-1797), сын малороссийского генерального хорунжего Николая Даниловича
Ханенко (1691–1760) и Ульяны Петровны, урожденной
Корецкой (1715–1775).
Из «флигель-адъютантов чина капитанского произведен в премьер-майоры» (24 ноября 1771 г.). А дъютант при генерал-губернаторе Малороссии графе
П. А. Румянцеве-Задунайском в период введения наместничеств. Первый предводитель дворянства Погарского уезда (1783). Участник русско-турецкой войны
1787-1891 гг., премьер-майор Глу ховского карабинерного полка, участник штурма Измаила (отмечен
А. В. Суворовым в реляции как один из отличившихся
при штурме). Полковник. Крупнейший землевладелец
Новгород-Северского наместничества, владевший в
Стародубском и Погарском уездах селами Городище,
Перегоны, Дашковичи, деревнями Чубаров, Куров и
хутором Васильевка, в которых на 1783 г. за ним числилось 1322 души крепостных.
**
София Григорьевна Ханенко, урожденная Горленко
(1749 – 30.03.1812), дочь бунчукового товарища Григория А ндреевича Горленко (ок. 1720 – ок. 1787) и
Евдокии Семеновны, урож денной Зарудной (ум. до
1785). Погребена на кладбище Выдубицкого монастыря в Киеве.
***
В письме А. В. Суворова речь идет о маме Ульяны Ивановны, Софии Григорьевне Ханенко (урожденной Горленко), теще Ивана Онуфриевича Куриса.
****
Родными сестрами Екатерины Ивановны Дуниной были
графиня Елена Сиверс, София Бахметева, Евдокия Черепанова, баронесса Варвара Пиллар и Мария Гревс.

Член Одесского женского общества призрения бедных (на 1835 г.)*****50 .
18 июня 1834 г. Екатерина Ивановна купила за 16.000 рублей у николаевского купца 1-й
гильдии Анастасия Аверова каменную мельницу «… в 3-х этажах состоящую в г. Одессе за Карантинною балкою со стороны рва в отдалении от
IV квартала 2-й части со стены принадлежащей
к ней строением за канавой старой черты Порто-Франко трехугольный участок земли, окопан
кругом и обложен каменною оградой, обзаведенный
виноградной лозой и растениями со фруктовыми
деревьями и строение и земли 140 саж. по бульвару
со стороны хутора князя Кантакузена, 146 саж.
со стороны хутора аббата Николя …»51.
В 1843 г. Екатерина Ивановна выезжала за
границу, в связи с чем в газете «Одесский вестник» сообщалось: «О выезжающих за границу.
В Германию и Италию: действительная статская
советница Екатерина Ивановна Курис с племянницею Анною Лукашевич, крепостною женщинойою
Ульяною Капрановой и дворовым человеком Дмитрием Макуренком»52 .
Восприемница при крещении внука Михаила Богдановича Нилуса (28 февраля 1833 г.) и
дочери служащего в канцелярии генерал-губернатора графа М. С. Воронцова чиновника 9-го
класса по особым поручения Льва Михайловича
Ясник(п)ольского и жены его Фаины Васильевны — Екатерины (15 февраля 1832 г.)53 и у них же,
так же дочери Екатерины (7 ноября 1835 г.) 54 .
Умерла Екатерина Ивановна 25 марта 1846 г.,
в связи с чем «Одесский вестник» сообщал:
«В минувшую субботу, 23 [25] марта, скончалась
здесь, всеми уважаемая и многолюбивая согражданка наша Екатерина Ивановна Курисъ … Все
знавшие усопшую не могли не отдавать полной
справедливости отличным душевным и христианским ея качествам, которыми она до последней
минуты своей земной жизни назидала окружавших ея особ. <…> Быв членом Одесского женского
благотворительного общества с самого основания онаго, она и в этом отношении желала оправдать священную обязанность, взятую на себя
и завещала Обществу для вспомоществования
*****

Впоследствии Одесское женское благотворительное
общество, председательницей которого была графиня
Елизавета Ксаверьевна Воронцова; вице-председательницы: графиня Роксандра Скарлатовна Эдлинг и Ольга
Станиславовна Нарышкина; члены Общества: графиня
Елизавета Адольфовна Ланжерон, Елизавета Федоровна Стурдза, Надежда Захарьевна Энгельгард, Каролина
Ивановна Сабанская, Зоя Федоровна Маразли, Генриетта Фомиевна Родоканаки, княгиня Елена Александровна Голицына, Деспина Пантелеевна Папудова,
Екатерина Павловна Костанда и многие другие.
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нуждающимся, довольно значительную денежную
сумму. Скромность к тени усопшей и уважение к
достойным ея родственницам не дозволяют нам
распространяться об истинно редких душевных
качествах нашей усопшей согражданки: повторю
только, что все мы любили ея, искренно уважали
и потеряли в ней неоцененного друга …»55.
По духовному завещанию Екатериной Ивановной было завещано: сестре вдове Авдотье
Ивановне Черепановой — 50.000 рублей; сестре генерал-майорше Варваре Ивановне Пиллар — 30.000 рублей; племяннице Марии Павловне Звигинцовой (урожденной Черепановой)
— 50.000 рублей. Имение в Одесском уезде,
доставшееся от мужа, и исчисляемое в 1 тыс.
с небольшим десятин земли, Яковы хутора, с
крестьянами, мельницами, оборудованым двором и постройками племяннице по мужу Анне
Лукашевичевой. Приобретенное ею в Одессе на
городской земле от генерала Кобле, состоящее в
I ч. «на Крепости» со всеми постройками* сестре Авдотье Ивановне Черепановой с ее потомством. Участок земли, доставшийся от мужа, с
машиной, ветряной мельницей за Карантинной балкой в черте города Одессы, равно как
и три купленные ею смежные участка городской земли близ крепости (ныне составляющие
один участок)** сестре Варваре Ивановне Пиллар. Одесскому сиротскому заведению женского благотворительного общества 5.000 рублей
ассигнациями и 7.000 рублей серебром 56 .
Брак бездетный.
30/12. Мария Онуфриевна Курис (род. ок.
1766, с. Хандалеевка Полтавского полка Левобережной Украины).
Восприемница при крещении двоюродной
внучки Веры Богдановны Нилус (16 мая 1823 г.).
31/12. Мелания Онуфриевна Курис (род. после
1767).
М. 10 октября 1798, Покровская церковь слободы Покровской Тираспольского уезда Новороссийской губернии, житель города Одесса Григорий
Матвеевич Кучирев. Свидетелем при бракосочетании был Иаков Тимофеевич Стурза 57.
32/12. Михаил Онуфриевич Курис (ок. 1783,
с. Хандалеевка Полтавского полка Левобережной Украины — 07.09.1853).
При выпуске из Сухопутного шляхетского
кадетского корпуса произведен в прапорщики с
определением в гарнизонный Болотникова 1-го

полк, который позднее именовался гарнизонным графа Ливена полком (с 15 декабря 1797 г.),
имея от роду 14 лет. В полк прибыл 15 января
1798 г. Подпоручик (с 5 марта 1798 г.). Поручик
(с 20 июня 1798 г.). Штабс-капитан (с 12 апреля
1799 г.). Высочайшим приказом по прошению
уволен от службы капитаном (с 1 ноября 1800 г.).
Вновь принят на службу с прежним штабс-капитанским чином в Минский мушкетерский полк
(с 17 января 1807 г.). В полк по случаю скорого перевода в другой полк не прибыл. По желанию переведен в Тамбовский пехотный полк (с 16 марта
1807 г.). Прибыл в полк 3 апреля 1807 г. Капитан
(с 27 июня 1807 г.); майор (с 6 марта 1808 г.).
Участник русско-турецкой войны (1806–1812),
Отечественной войны 1812 г. и последующих походов. За отличие в сражении при г. Базарджике
и взятии его штурмом награжден орденом Св.
Владимира 4-й ст. с бантом (22 мая 1810 г.). За отличие в сражении при селении Городечне против
саксонских войск награжден орденом Св. Анны
2-й ст. (31 июля 1812 г.). Приказом, отданным по
соединенным армиям, назначен старшим адъютантом главного штаба соединенных армий (с
26 февраля 1814 г.). В должность вступил в тот же
день. За отличие в сражении под Парижем получил Высочайшее благоволение (18 марта 1814 г.).
Приказом, отданным по соединенным армиям,
назначен главным комиссаром заграничных госпиталей (с 8 ноября 1814 г.).
За отличие по службе произведен в подполковники (с 6 января 1816 г.). Высочайшим приказом назначен директором госпиталей бывшей 2-й
армии (с 9 октября 1816 г.). Прибыл «к сей должности и вступил в отправление оной» 16 октября
1816 г. За отличие по службе произведен в полковники с состоянием по армии и исправлением
вышеозначенной должности (с 18 мая 1818 г.).
26 июля 1818 г. Михаил Онуфриевич обращался в Одесский строительный комитет с прошением о восстановлении дороги, идущей от госпиталя к морю, на побережье которого располагались
баня и прачечная военного госпиталя, так как
дорога, устроенная за счет комиссариатской суммы, была преграждена построенными домами
управляющего над портом капитан-лейтенантом
Е. Е. Коронелли и купцом С. И. Ралли и по этой
причине сделался невозможным доступ к морю
раненым и служащих госпиталя***58 .
***

*

**

Речь идет о хуторе, указанном на планах, как хутор
И. О. Куриса.
Речь идет о хуторе, указанном на планах, как хутор
Е. И. Курис, располагавшимся по смежности с хутором
И. О. Куриса.

Военный госпиталь был учрежден в Одессе в 1807 г. по
распоряжению херсонского военного губернатора герцога Э. О. де Ришелье и располагался над оврагом, рядом
с домом помещика Н. Д. Куликовского, позднее участок,
купленный светлейшим князем М. С. Воронцовым, на
котором им был построен дворец.
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За благоразумное исполнение возложенного
поручения по бытности членом в следственной
комиссии, составленной по делу о злоупотреблениях, произошедших во 2-й армии в 1818 г.
по продовольственной части, получил Высочайшее благоволение (12 марта 1821 г.). При
осмотре императором Александром I главного
штаба 2-й армии получил Высочайшее благоволение и сверх того награжден подарком (4
октября 1823 г.). За отличие по службе произведен в генерал-майоры с оставлением в той же
должности (с 2 октября 1827 г.). За особенное
усердие к службе и деятельность, оказанную
в доведении вверенной части до хорошего и
примерного устройства, получил Высочайшее
благоволение (25 декабря 1827 г.). По Высочайшему повелению назначен членом в полевой
аудиториат той же армии (с 30 марта 1828 г.),
назначение происходило по предложению главнокомандующего 2-й армией «за отличие по
экзамену» 59.
(?)Участник русско-турецкой кампании
(1828–1829). Комендант города Базарджика
(сентябрь 1828 г.).
Из воспоминаний: «Четырехтысячный отряд Турецкий, пробравшись с леваго фланга через
Дели-Орманский лес в долину Табан-Доре, проник
до Базарджика. Высланная для рекогносцировки
рота встретила его в 3-х верстах. Неприятель
истребил ее, бросился в город, и уже был в крайних
домах, но не имея достаточной решительности,
дал время ген.-майору Курису (коменданту Базарджика) собрать всех больных, которые могли держать в руках оружие, и присоединить их к своему
слабому гарнизону. Открылась перестрелка. Турки
принуждены были отступить, и бросили большую
добычу всякого рода, находившуюся в сем складочном месте»60 .
По смерти председателя аудиториата вступил в исправление его должности (с 2 апреля
1830 г.). По случаю закрытия аудиториата без
должности (с 8 ноября 1830 г.). По Высочайшему повелению назначен исправляющим должность председателя полевого аудиториата действующей армии (с 17 декабря 1830 г.). Прибыл
к сей должности 4 февраля 1831 г. За отлично
усердную службу получил Высочайшее благоволение (6 декабря 1833 г.). За безупречную
выслугу в офицерских чинах 25 лет награжден
орденом Св. Великомученика и Победоносца
Георгия 4-го класса (1 декабря 1835 г.). В 1836 г.
был представлен к знаку отличия безпорочной
службы 61. За отлично-усердную и долговременную службу Всемилостивейше пожалован
орденом Св. Анны 1-й ст. (29 мая 1845 г.) 62 . За

отличие по службе произведен в генерал-лейтенанты с утверждением в должности председателя полевого аудиториата действующей армии
(с 23 марта 1847 г.) 63. В воздаяние за долговременную, усердную и ревностную службу и за
отличное выполнение обязанностей Всемилостивейше пожалован орденом Св. Анны 1-й ст.
Императорскою короною украшенный (6 марта
1850 г.) 64 . Уволен в отпуск за границу в Виши и
Остенд на четыре месяца (с 23 апреля 1853 г.) 65.
Исключен из списков по армии в связи со смертью 7 сентября 1853 г. 66 .
Восприемник при крещении двоюродных
внучек (близнецов) Надежды и Любови Богдановных Нилус (24 января 1826 г.).
Кавалер российских орденов: Св. Владимира
4-й ст. с бантом (22 мая 1810 г.), Св. Анны 2-й ст.
(31 июля 1812 г.), Св. Владимира 3-й ст. (3 мая
1831 г.), Св. Станислава 2-й ст. (19 марта 1832 г.),
Св. Георгия 4-го класса (1 декабря 1835 г.), Св.
Станислава 1-й ст. (18 декабря 1835 г.), Св. Анны
1-й ст. (29 мая 1845 г.), Св. Анны 1-й ст. Императорскою короною украшенный (6 марта
1850 г.).
V колено
33/23. Логин Данилович Курис (род. ок.
1780).
Из дворян Полтавской губернии Кременчугского повета местечка Хандалеевки. Юнкер Павлоградского гусарского полка (с 15 июля 1801 г.).
Согласно формулярному списку, составленному
на 9 сентября 1808 г., ему было 28 лет.
Участник коалиционной войны 1805–1807 гг.
Участвовал в походах: «1805-го августа с 13-го
через Галицию, Шлезию, Моравию, Верхнюю
Австрию и часть Боварии до местечка Альт Инситинг». Принимал участие в сражениях при
местечках: Энсе (22 октября), Амштеттене (24
октября), Шенграбене (4 ноября), а после «через
Венгрию к российским границам»; «1806-го генваря 22-е и того ж года ноября с 25-го в прусских
границах», где принимал участие в сражении
при местечке Голомине (14 декабря). В 1807 г.
при селении Янкове (22 января), при Прейсиш
Эйлау (27 января), где «захвачен неприятелем в
плен, в коем находился апреля по 21-е число»;
при Гуттштадте (28 мая), при Гейльсберге (29, 30
мая) «в сражениях притиву французских войск
был, и после июля по 6-е число в Пруссии находился».
Грамоте необучен. На 1808 г. холост67.
34/29. Егор Иванович Курис (ок. 1795 —
28.07/8.08.1841, Пруссия, Берлинский округ).
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Похоронен на Старом Доротеевском кладбище 68 .
Из дворян Херсонской губернии. По-российски, по-французски читать и писать умеет,
немецкий язык, арифметику, алгебру и историю
знает.
В службу вступил подпрапорщиком (с 9 мая
1814 г.) в Литовский полк в Санкт-Петербургскую сильную роту. Переведен в лейб-гвардии
Московский полк (с 8 сентября 1817 г.). Высочайшим приказом произведен в прапорщики (с
8 ноября 1817 г.) с определением в 1-й учебный
Карабинерный полк, имея от роду 22 года. Уволен от службы с тем же чином (с 18 сентября
1820 г.). Определен вновь на службу в егерский
фельдмаршала князя Кутузова Смоленского
полк с прежним прапорщичьим чином (с 30
октября 1827 г.). Объявлено Высочайшее благоволение в числе прочих за отличный порядок и устройство найденных при осмотре войск
1-го пехотного корпуса при крепости Бобруйске
(2 июля 1829 г.). Подпоручик (с 18 июля 1829 г.).
Уволен для излечения болезни к Кавказским
минеральным водам (с 2 мая 1830 г.) на четыре
месяца в связи болезнью, отпуск просрочил на
пять месяцев.
Участник подавления Польского восстания
1830–1831 гг., где «1831-го года Марта с 1-го дня
в Царстве Польском, с 12-го по 18-е Апреля во
фланговом движении армии от Седлиц чрез Куфлев к Минску и обратно в окрестность Седлиц,
при движении сем в сражении 14-го числа под
М. Минском, 22-го Апреля в усиленной рекогносцировке, произведенной от главных сил Армии к
Зимноводам, с 30-го Апреля по 3-е Мая во фланговом движении армии от Жукова, чрез Калушин
к Эндржиеву и обратно в свои лареги к Жукову,
где в сражении Мая 1-го, при преследовании мятежников от Калушина до Эндржиева и поражении их при сем последнем месте, с 7-го по 14-е
Мая при движении Главной Армии от Жукова чрез
Соколово, Гранно, Цехоновец, Высокомазовецк и
Пески к Г. Остроленке, при коем 14-го Мая в генеральном сражении с мятежничною армиею и
совершенном поражении оной безотлучно с полком находился».
14 мая 1831 г. в сражении при Остроленке был
контужен картечью в левое бедро.
Уволен в отпуск по домашним обстоятельствам в города Митаву и Одессу (с 1 января
1834 г.) на четыре месяца. Поручик (с 30 ноября
1834 г.)69.
Вновь поступил на службу. Подал прошение
об увольнении от службы по состоянию здоровья с чином штабс-капитана (10 ноября 1837 г.)70.

Уволен в связи с болезнью из егерского фельд
маршала князя Кутузова Смоленского полка
поручиком (с 9 марта 1838 г.) 71.
Награжден польским знаком отличия за Военное достоинство 4-й ст.
На 1837 г. холост.
Умер в Пруссии, на надгробии высечена надпись: «Здесь покоится прах Егора Ивановича Куриса, † 28 июля (8 августа) 1841. Hier ruht in Gott
Georg Ivanowitsch Kuris, † am 8 aug. 1841»72 .
35/29. Платон Иванович Курис * (ок. 1798 —
08.03.1855, с. Луциковка Лебединского уезда
Харьковской губернии**). Похоронен в фамильном склепе Курисов в ограде Свято-Покровской
церкви вместе с женой73.
Ж. 29.10.1825 74 Елизавета Львовна Альбранд
(ок. 1813 — 21.06.1883, с. Луциковка Лебединского уезда Харьковской губернии). Похоронена
в фамильном склепе Курисов в ограде СвятоПокровской церкви вместе с мужем75.
Согласно исповедальной ведомости в 1840 г.
ей было 27 лет, католического вероисповедания76 .
В газете «Одесский вестник» от 2 января
1843 г. сообщалось: «Приняла на себя звание члена Одесского женского благотворительного общества Елизавета Львовна Курис [урожденная
Альбранд]»77.
Владелица имения Каиры в Одесском уезде
Херсонской губернии, которое впоследствии ею
было продано брату Ивану Львовичу Альбранду.
После трагической смерти брата А ндрея
Львовича Альбранда и его жены Ольги Васильевны [урожденной Тулаевой] являлась опекуншей одной из их дочерей — племянницы
Евгении Андреевны Альбранд.
20 июня 1883 г. присоединилась к православию через миропомазание с оставлением имени Елизавета. При миропомазании присутствовали: действительный статский советник
Иван Ираклиевич Курис [племянник] и жена
генерал-майора Евгения Андреевна Булатович
[урожденная Альбранд, племянница]78 .
Преосвященным Макарием архиепископом
Харьковским было дано разрешение Елизавете
Львовне на погребение ее после смерти в ограде
Свято-Покровской церкви, в фамильном склепе
*

**

Подробнее о Платоне, Ираклием и Александре Ивановичах Курисах и их потомстве см. Красюков Р. Г. Дворянский род Курисов // Из глубины времен. — СПб.,
1996. — Вып. 7. — С. 152-159.
Ныне село Луциковка Белопольского района Сумской
области.
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Курисов, в котором был похоронен ее муж Платон Иванович Курис79.
В 1904 г. Лебединское уездное земское собрание постановило учредить в Лебединском ремесленном училище для жителей Лебединского уезда стипендию имени Елизаветы Львовны
Курис80.
Решением Харьковского дворянского депутатского собрания 26.07.1868 причислена к роду
Курисов с внесением во 2-ю часть Дворянской
родословной книги81.
Восприемница при крещении племянника Мануила Богдановича Нилуса (11 апреля
1837 г.).
36/29. Ираклий Иванович Курис (02.10.1802,
с. Сорочинцы Прилукского уезда Полтавской
губернии 82 — 13.11.1849, Одесса). Похоронен
в фамильном склепе Курисов в ограде СвятоПокровской церкви в с. Покровском Одесского уезда Херсонской губернии 83 вместе с
женой.
Крещен 5 октября 1802 г. Восприемники при
крещении: майор Петр Григорьевич Горленко и
его дочь Анна Петровна Горленко 84 .
Поручитель при бракосочетании Филиппа
Савича Бутенко и Веры Богдановны Нилус (25
апреля 1844 г.).
Ж. 02.02.1841, Самотевицкая Низинская
церковь Чериковского уезда Могилевской губернии 85 Любовь Станиславовна Голынская
(18.04.1822-18.07.1862, Одесса). Похоронена в
фамильном склепе Курисов в ограде СвятоПокровской церкви в с. Покровском Одесского
уезда Херсонской губернии 86 вместе с мужем.
Дочь помещика Могилевской губернии Гавдентия Голынского.

37/29. А лексан др Иванови ч Курис (? —
05.05.1831, Якац, Польша).
Корнет Бу г ского уланского полка (на
1824 г.). «Назначен к главному начальнику над
военными поселениями [графу А. А. Аракчееву] в должность адъютанта» (с 1824 г.) 87. Из
поручиков 1-го Бугского уланского полка переведен в лейб-гвардии Гусарский полк корнетом (с 6 января 1829 г.). Поручик (на 6 апреля
1830 г.) 88 . А дъютант генерала Г. И. Ностица
(на 1831 г.).
Участник подавления Польского восстания
1830–1831 гг. Убит в сражении при Старом Якаце
близ Остроленки.
Из воспоминаний очевидца: «… ни один из
моих саперов не был убит или ранен, хотя ядра
и гранаты похищали около нас не мало жертв.
Так, в глазах моих, был убит ядром адъютант
генерала Ностица, лейб-гвардии гусарского полка поручик Курис, скакавший с приказанием от
своего генерала. Только с наступлением ночи утих
погром этого замечательнаго и утомительнаго
для меня дня, и когда, с усталою командою своею,
я возвращался к батальйону, стоявшему за селом
Якац, то видел, как у входа в него, под одинокою
сосной, несколько гвардейских гусаров предавали
земле завернутое в плащ тело поручика Куриса»89.
38/29. София Ивановна Курис (ок. 1798 —
14.03.1871, Одесса). Похоронена на Старом городском кладбище 90 .
М. Богдан Богданович Нилус (ок. 1777 —
5.06.1841, Одесса).
Герой Отечественной войны 1812 г. Генералмайор.

Автор выражает благодарность за оказанную помощь
во время работы над статьей
к. э. н. Анатолию Васильевичу Пивовару и
Николаю Владимировичу Ковтуну (г. Киев),
Марине Борисовне Тарасовой (г. Херсон)
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