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В данной работе автором не ставится цель охватить всех 

представителей рода Тимофеевых, расселявшихся на землях 

Орловской и Курской губернии за период XV‒XX вв., да и вряд 

ли это возможно в рамках одного отдельного очерка. Пожалуй, 

стоит попытаться рассмотреть историю одной ветви рода на 

примере конкретной семьи однодворцев «по предкам из дворян» 

в свете событий и времени эпох. Но вернемся к истокам, 

хотелось бы начать с сопоставления, выявленного 

Благовещенским К. А. в работе «Четвертное право» (изд. 

Москва, 1899 год): «Если взять писцовые книги по Орловскому 

уезду и последующие доступные источники, очевидно, что 

«дети боярские» были передвинуты со станочной службы из Орловской губернии на 

станичную же службу в Курскую. Таким образом, воочию подтверждается предположение о 

передвижении с севера на юг. Благодаря прежним кастовым различиям, которые строго 

проводились в жизнь тем, что в служилое сословие не могли писаться неслужилых отцов 

дети, что испомещались только дети боярские, а затем, благодаря и строгой родовой 

замкнутости общин — однодворческие роды сохранились в известной неприкосновенности 

доднесь. Эта целость не растерялась и тогда, когда исторической волной отбрасывало 

служилое сословие из Тульской губернии в Орловскую, а из Орловской в Курскую, а из 

Курской на линию в Харьковскую. Служилый род не терял от этого своей фамилии, не терял 

и родственных связей со своими родичами...». Такая кастовость сохранялась и в прежние 

времена, как полагает и А. А. Танков в своих работах. 

Согласно летописным свидетельствам, история дворянского рода Тимофеевых 

восходит к началу XVI века. По апокрифическим сведениям, родословной легенды, 

орловский род Тимофеевых происходит от Митки Васильева сына Тимофеева, опричника 

Ивана IV Грозного, значащегося по спискам в Москве на 1573 год [1,2]. Его сын Богдан 

Дмитриевич записан сыном боярским в «десятни Переяславля» и вместе с женой Анной 

обитают до его гибели в 1595 году в Переяславле [3,4]. После этого она отправляется в г. 

Орел вместе с детьми Дмитрием Богдановичем (р.1587 г.) и Наумом Богдановичем (р. около 

1585 г.) утратив земли в Переяславле [5,6,7]. Внук Богдана — Ананий Наумович Тимофеев на 

1645 год состоит в городовой службе в г. Орле [8]. Родоначальником уже Курской ветви рода 

Тимофеевых считается Филипп Ананьевич Тимофеев, родившийся около 1633 года в 

Точуковском стане Орловской губернии в семье дворянина [9,10]. В службу вступил в 1653 

году рейтаром, состоял по списку царя Федора Алексеевича в 1680 году в Севском полку 

между дворянами и детьми боярскими. «На службе рейтаром за ратные подвиги и служение, 

жалован землею тремястами четвертями, оклад ему учинен четыреста четвертей, да денег с 

городом, да поместья за ним в Орловском уезде в Точуковском стане» [11]. От него 

происходит потомство (сыновья): Игнат (р. 1661), записан вотчины помещиков в г. Кромы на 

1686 год, стан Речитский, слобода Зборная (что была починок Лунев) [12,13], Марк (р. 1667), 

Корней (р. 1669) и Юрий (р. 1671 [14]. 

Единственная ветвь рода от Юрия Филипповича Тимофеева, имеет в настоящий 



Тимофеев Федор 

Васильевич 

момент изученную поколенную роспись до наших дней, произведенную автором, и 

потомками.  

Остановимся на ней подробнее: Михаил Юрьевич Тимофеев (р.1689/1701), рейтар в 

чине капрала, помещик с. Погожее Старооскольского уезда Тускарского стана [15,16], его 

жена Татьяна Осиповна Каменева [17], Герасим Михайлович Тимофеев (1715‒1770), 

помещик, его жена Евдокия Никитична Павлова (1722‒1782) [18], Василий Герасимович 

Тимофеев (1747‒1780), помещик, с. Погожее Тимского округа Курской губернии; жена Анна 

Михайлова Тюнина (1742‒62) [19] их сын Василий Васильевич Тимофеев (р.1766/69‒ умер 

до 1834) — помещик, д. Лисий Колодезь Тимского округа Курской губернии [20], жена 

Татьяна Степановна Щиголева (1777/86‒1834/50) [21], Федор Васильевич Тимофеев (1810/13 

− 1895), капитан, участник Восточной кампании, за храбрость отмечен орденом Св. Анны III 

ст. с мечами, орденом Св. Станислава II ст., покидает отчие Тимофеевские земли в Верховье 

Лисьего Колодезя, поселяясь с семьей в имение-хуторе Хмелевой Колодезь Тимского уезда 

Курской губернии [22]. 

Давайте остановимся подробнее на биографии 

участника Крымской компании Федора Васильевича 

Тимофеева, в которой сплетены воедино героизм и служение 

отечеству, любовь к семье и родной земле и памяти предков, 

что и уникально и типично для однодворцев «по предкам из 

дворян» Курской губернии. Родился Федор в июне 1811 года в 

селе Погожее (по другим источникам, в селе Верховья Лисьего 

Колодезя) Тимского уезда Курской губернии в семье 

однодворца «по предкам из дворян» Василия Васильевича 

Тимофеева и дворянки Татьяны Степановны Щиголевой [24]. 

Имея братьев и сестер, он единственный отправляется 

служить. По окончании курса наук в Воронежском военно-

сиротском отделении вступил в службу в 1-й учебный 

Карабинерный полк рядовым 6 сентября 1831 года, затем 29 

мая 1836 года переведен в Новгородский Гарнизонный 

батальон. В апреле 1837 года получает чин унтер-офицера с 

переводом в Демьянскую Инвалидную команду (роту), из которой направляется в Санкт-

Петербургский Гарнизонный батальон [25]. Произведен в прапорщики в 1838 году, а затем и 

подпоручик Курского Гарнизонного батальона 20 сентября 1842 года, переведен начальником 

Обоянской Конно-этапной команды в город Обоянь 5 июля 1843 г.  

Уместно вспомнить о становлении Обояни, по духу и сути своей «городу-крепости». 

Обратимся к трудам известных историков-краеведов Курской губернии М. М. Озерова и И. П. 

Бабина об устройстве обоянской крепости-острога в середине XVII в. О самом начале ее 

существования, имеется несколько различных, порой диаметрально противоположных 

мнений. Ф. Ф. Ласковский в монографии «Материалы для истории инженерного искусства в 

России» отмечал: «Обоянь, на правом берегу р. Пселы. Основан в 1650 г.; окружен был 

деревянной рубленой стеною и башнями» [25,1]. Д. И. Багалей в «Очерках из истории 

колонизации и быта степной окраины Московского государства» писал, что «Обоянь, 

например, состояла из небольшого острога и самого города, которые были окружены только 

земляным валом» [25,2]. А. А. Танков в «Исторической летописи курского дворянства» 

указывал, что «на Спасов день на Обоянском городище молебен пели, и воду освятя, 

Обоянское городище святою водою окропили и меж речки Обояни и крутого боярака 

обложили два города, трое вороты, 6 глухих башен» [25,3]. К сожалению, время не пощадило 

ни ранних описаний местности, где впоследствии была построена Обоянь, ни первого плана, 

по которому велось сооружение Обоянского острога, ни строительной ̆ книги города. Этот 

пробел частично восполняют обнаруженная указанными авторами в РГАДА «Роспись города 

Обояни и уезда писца Михаила Маслова и подьячего Федора Оловянникова 1651 года» [25,4], 

а также выявленный в РГВИА (наряду с планами других городов Обоянской провинции 



Киевской губернии) план Обояни, относящийся к 1712–1720 гг. [25,5] ... «Город Обоянской 

устроен у реки Псла с курские стороны во устье речки Обоянки» [25,6]. Крепость была 

построена на высоком широком мысу коренного берега, образованном Пслом и Обоянкой. 

Высота мыса с юга (со стороны Псла) достигала 23,5 м, с северо-запада (со стороны речки 

Обоянки) — 27,7 м., с юго-востока — 10,7 м. Обоянский острог состоял из двух крепостей: 

Большого города и Малого города.  

Федор Тимофеев «За исправный отвод рекрутской партии от Курска в г. Таганрог в 

резервную дивизию отдельного Кавказского корпуса 300 человек получил высочайшую 

награду, о чем объявлено в приказе по корпусу внутренней стражи 8 октября 1843 года» [26]. 

Произведен в поручики 11 июля 1846 года и в чин штабс-капитана 13 июня 1850 года. 

Высочайшим приказом, в мае 1853 года, по прошению от службы уволен по домашним 

обстоятельствам капитаном «с мундиром и пансионом одной трети жалования по 53 р. 33 

коп. в год» [27]. В Крымскую кампанию он вновь вступил на службу 23 февраля 1855 года в 

42-ю Тимскую дружину Курского государственного подвижного ополчения (воевавшую близ 

речки Кача) в чине капитана (зам. командира дружины — командир 1-й роты). Дружина по 

прибытии в Севастополь была распределена главнокомандующим войсками в Крыму князем 

М. Д. Горчаковым, нести боевой дозор на побережье Черного моря северо-западнее г. 

Севастополя от Константиновской казематированной батареи до пос. Кача, вместе с 

канонирами пешей артиллерии гарнизона. Задача у двух курских дружин состояла в том, 

чтобы не допустить высадки неприятельского десанта в тыл русских войск на Северной 

стороне Севастополя [28]. По личной просьбе Тимофеев переведен на передовую и 

Высочайшим приказом определен в 47-ю Обоянскую дружину Курского Государственного 

подвижного ополчения, прикомандированную к 22-му Якутскому пехотному полку на III-й 

бастион [29] оборонительной дистанции Севастополя под начальством командира дружины 

И.А. фон Аммерса. С середины августа 1855 года дружина воевала в центральной части III-го 

бастиона (2 роты) и основная ее часть защищала батарею Будищева и Яновского на левом 

фланге бастиона с героическим и легендарным батальонами Якутского[30] и Суздальского 

полков[31],[32]. В Севастопольском гарнизоне на Северной стороне состоял с 4 по 28 августа 

1855 года, служил на III-м бастионе (на Бомборской высоте) [32]. Героически участвовал в 

бою при штурме Севастополя англо-французскими войсками 27 августа 1855 года на батарее 

Будищева вместе с 47-й Обоянской дружиной, проявив пример самоотверженной храбрости и 

подвига над превосходящими силами противника [23,33,34,35]. После Крымской войны, 

будучи командиром дружины, расформировал подотчетную ему 42-ю Тимскую дружину 

Курского государственного подвижного ополчения по возвращении в г. Тим. По выборам 

дворянства вступил в Обоянский уездный суд старшим дворянским заседателем 11 февраля 

1859 г., затем и городской голова Городской Думы Старооскольского уезда. Указом Курского 

губернского правления от 31 августа 1863 г. назначен Становым приставом 3-го стана 

Обоянского уезда 1863 г.,  

24 декабря 1864 года от службы уволен в отставку согласно прошению и причислен к 

штату чиновников Губернского Правления. Жил и трудился с семьей в собственном имении-

хуторе Хмелевой Колодезь Тимского уезда [36, 37]. Хутор Хмелевой Колодезь, как напишет 

позднее сын Федора Васильевича — Александр о своем родительском имении, 

приобретенном купчей в 1846 году его матушкой Параскевой Семеновной Тимофеевой (в 

девичестве Ачкасовой), в «Сборнике статистических сведений по Обоянскому уезду» за 1883 

г., лежит близь большой проселочной дороги, называемой Тимским шляхом. Отстоит оно в 4 

верстах от г. Обояни и станции земской железной дороги. Земельные угодья его заключаются 

в трех десятинах усадебной (в том числе 2 десятин фруктового сада), 53 десятин пашни, 5 

десятин строевого смешанного и 13 десятин дубового леса, 2 десятины находятся под 

Тимским шляхом. Усадебное место с трех сторон окаймлено вековым лесом, сначала своим, а 

потом тянется на несколько верст, первый по величине, в Обоянском уезде, лес М. Э. 

Клейнмихель. С передней же стороны его на юге, прямо перед усадебным домом, ровным 

плоскогорьем раскидывается пахотная земля, переходящая через Тимской шлях и 



впирающаяся в два глубоких отлогих оврага, поросших фруктовыми деревьями и 

кустарником, через верхушки которых открытому взгляду представляются земли восьми 

центральных и южных волостей, составляющих более двух третей всего уезда. Почва в 

имении - глубокий чернозем с глинистою подпочвой и весьма незначительною примесью 

суглинка, делающими его более прочным, незнающим неурожаев. Но сил и богатству 

природы далеко не соответствуют сельскохозяйственная жизнь и энергия владельцев. Имение 

это принадлежит дворянской семье, молодые члены которой в борьбе за существование 

разбрелись по разными направлениям своего отечества, а старый организатор когда-то 

блестящего хозяйства спокойно, в бездействии, доживает здесь свои последние дни. 

Постройка его состоит из старого барского дома с полуразвалившимися балконом и 

крыльцами, покрытого железом, кухни, конюшни для трех лошадей, амбара кругом да 

плетневых сараев. Двор и сад заросли бурьяном, а ветхая изгородь их в нескольких местах 

прерывается широкими брешами. Для ухода за 2 рабочими лошадьми и рогатым скотом 

разного возраста нанимается годовой работник, который также засевает и убирает с помощью 

поденщиков несколько десятин озимого и ярового хлеба. Остальная вся пахотная земля 

сдается ежегодно окольными крестьянам по десятинам на один посев под озимый по 20 руб. 

за десятину и яровой по 15 рублей. Такова неприглядная картина хозяйства одного из многих 

имений этой группы землевладения. А между тем, 20 лет тому назад в 1860-х годах, это 

маленькое именьице могло служить примером и для более крупных хозяйств. 20 голов 

рогатого скота сементальской породы, 13 лошадей рабочих и до 15 заводских, 150—200 

тонкорунных овец — испанских мериносов и около 20 свиней — вот факты, указывающие на 

состояние рассматриваемого хозяйства в последние годы крепостного права. За недостатком 

своей земли ежегодно снимались в аренду пашня и луговой сенокос в соседних дачах, 

принадлежащих соборному городскому духовенству. Для приведения в движение 

хозяйственного механизма в руках владельца был «послушный рычаг» в лице 11 душ 

мужского и 18 женского пола дворовых крестьян.  

Но, прогремело роковое слово «свобода» и рабская организация производства 

моментально разрушилась. В год Манифеста владелец уже приступил к распродаже скота, а 

на следующий год полная ликвидации была закончена и, хозяйство приведено в тот вид, в 

котором мы его нашли и теперь. Благодаря именно этой быстрой ликвидации 

рассматриваемое имение избавилось от долгов и сохранило свою лесную дачу, 

составляющую в настоящее время ценный капитал. Соседним имениям, не хотевшим 

подчиниться общему закону и продолжавшее в прежних размерах вести свое хозяйство на 

началах наемного труда, или окончательно разорились, или заложены в банки поземельного 

кредита, или сданы в долгосрочную аренду. Причину такого расстройства хозяйства и 

затруднительного его существования владелец видит в недостатке рабочих рук, в 

необеспеченности своевременного наемного труда и отсутствии правил, регулирующих 

отношения между хозяином и работником (на это последнее обстоятельство приходилось 

слышать жалобы, даже, и во всех крупных имениях).  

За расформированием Государственного подвижного ополчения Федор от службы уволен 15 

сентября 1856 г., награжден серебряной медалью «За защиту Севастополя» на Георгиевской 

ленте «не в зачет третным жалованием за отличие мужества и храбрость оказанное в дни 

штурма англо-французских войск», 3 августа 1856 года награжден Орденом Св. Анны III 

степени с мечами и бантом, 12 августа 1857 года — Орденом Св. Станислава II степени «за 

ратный подвиг в дни штурма и службу в Государственном подвижном ополчении»[41], 

отмечен Медалью «В память Восточной войны 1853‒1856» на Георгиевской ленте «в награду 

усердной ревностной службы в Государственном подвижном ополчении и в память».  Федор 

Васильевич продолжал служить Курской губернии и в степенном возрасте, до 1882 года 

председательствует в Сиротском суде в Старом Осколе [38]. Скончался 4 ноября 1895 года в 

семье своей дочери Марии Федоровны Кантемировой в волостном городе Яготин, под 

Киевом, Пирятинского уезда Полтавской губернии, захоронение утрачено [39,40]. Женат на 

дочери губернского секретаря Параскеве Семеновне (в девичестве Ачкасовой), их 
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совместные дети (всего 9 детей), хочется вспомнить о судьбе некоторых из них:[20] Старший 

сын — Константин Федорович Тимофеев (р. 22.10.1849‒?), «везунчик» как его шуточно 

называли в семье, дворянин, обучался в Курской классической гимназии, в Чугуевском 

пехотном юнкерском училище, а также, в офицерской стрелковой школе, окончив курсы 

успешно. Участник Русско-турецкой войны 1877‒78 гг., награжден орденами Св. Анны II ст., 

Св. Станислава II ст., за «отличие в делах 

против турок в 1877 г. при г. Плевне», 

орденом Св. Анны IV ст. «За храбрость», за 

отличие в сражении с турками при переходе 

Балкан в декабре 1877 г. награжден орденом 

Св. Анны III ст. с мечами и бантом, 

подполковник 123-го пехотного Козловского 

полка [42], имение в селе Красниково 

Троицкой волости Обоянского уезда, 

доживает свой век в г. Курске [43]. Женат на 

дочери подполковника Рудковского — 

Эмилии Максимилиановне. Имеет дочерей 

Лидию (Колосову по мужу), родившуюся 8 

ноября 1889 г., окончившую Курскую II 

женскую гимназию в 1907 г. и в 1908 г. 

обучавшуюся в Харьковском университете, в 

конце 1940-х гг. [Введите цитату из 

документа или краткое описание интересного события. Надпись можно поместить в любое 

место документа. Для изменения форматирования надписи, содержащей броские цитаты, 

используйте вкладку "Средства рисования".] 

 она живет в районе Минеральных вод (Кавказ), дочь Галину, родившуюся 2 апреля 

1902 г. и сына Анатолия, родившегося 12 октября 1887 г., окончившего Воронежский 

кадетский корпус и Елизаветградское кавалерийское училище.  

Остановимся подробнее на биографии Анатолия Константиновича. В 1908 г. вышел 

в 6-ой гусарский Клястицкий генерала Кульнева полк, стоявший в г. Млава. c полком в 

августе 1914-го года отправился на войну. Молодой Тимофеев был конник Божьей милостью 

и действия нашей конницы, особенно на Германском фронте, его не удовлетворяли. Несмотря 

на всю любовь к родному полку, пришлось сменить коня на мотор и поступить в авиацию. 

Здесь он сразу получил орден Святого Георгия IV ст. Приказом по 9-й армии № 672 от 

18.11.1917 г. «за то, что производя ряд полетов мужественно, с опасностью для жизни, под 

огнем неприятельских зенитных орудий и пулеметов корректировал стрельбу наших батарей 

и помог пристрелять три неприятельской батареи, произвел фотографирование 

неприятельских позиций в районе верхнего течения ручья Барат — притока р. Путна, чем и 

способствовал овладению высотой 1292 войсками 36-го армейского корпуса», награжден 

орденами Св. Анны IV степени «За храбрость» (ВП от 20.12.1915 г.); Св. Анны III степени с 

мечами и бантом – (ВП от 08.07.1916 г.); орденом Св. Станислава III степени с мечами и 

бантом - ВП от 07.12.1916 г.; орденом Св. Станислава II степени с мечами; орденом Св. Анны 

II степени с мечами; орденом Святого Владимира IV степени с мечами и бантом (ВП по 

войскам Румынского фронта № 567 от 09.06.1917 г.), закончил войну ротмистром. В 

гражданскую войну он участник первого Кубанского похода. Войну заканчивает в чине 

полковника, через Константинополь эмигрирует в Царство Сербов и Хорватов, скитаясь на 

чужбине. В 1946 году ему было отказано в восстановлении гражданства СССР (ист. АВП РФ 

ф.50-г, оп.4, п.409, д.31, №205439) и возврате в Россию. Судьба его заставила жить в 

Югославии при Тито, но он умел так себя поставить, что даже «титовцы» его уважали. Этот 

«долгожитель» в последние годы стал «тихим подвижником», скончался в 17.08.1985 году и 

похоронен на православном русском кладбище в г. Бела-Црква, Сербия. (издание "Кадетская 

перекличка" № 41, октябрь 1986 гг., стр. 119) 



Клавдия Евгеньевна Тимофеева и 

Александр Барахатов 

Евгений Федорович Тимофеев (2.12.1850‒1915/6?), дворянин, капитан 123-го 

пехотного Козловского полка, участник Русско-турецкой войны 1877‒1878 гг. [44], крещен в 

Смоленской церкви города Обояни (запись № 76 от 13.12.1850 г.), крестил священник 

Гавриил Танков, села Рудовца Вознесенской церкви. В службу вступил унтер-офицером в 

123-й пехотный Козловский полк (в составе 2-й бригады 31-й пехотной дивизии, базировался 

в Курске на 1909 г.) 23 августа 1869 года, окончил курс наук в Чугуевском пехотном 

Юнкерском училище. По выходу в отставку ведет хозяйство лично, в хуторе Хмелевой 

Колодезь имеет 15 десятин и 30 арендованных, трудолюбив, пользуется вниманием и 

уважением дворян уезда - избран ими в уездные земские гласные, исполняет также 

должность земского страхового агента, живет в Обояни, где имеет дом и небольшой участок 

земли на Афанасьевской улице.  

Был женат на Марии Михайловне Тимофеевой, 

от которой у него четыре дочери. Клавдия 

(16.03.1887/90‒27.11.1964, Москва). Окончила Курскую 

Мариинскую женскую гимназию в 1905 г., обучалась в 

Харьковском университете в 1908 г., правда не 

окончила. Замужем за А. С. Бархатовым, студентом 

Харьковского технологического института. Зоя 

(1893‒04.08.1916), Тамара (15/7.04.1894‒13.08.1977, 

Москва), в замужестве Росинская-Калмыкова. Алла (в 

замужестве Иванова) (25.05.1903‒1924/5, Обоянь), 

прабабушка автора статьи [49]. 

Александр Федорович Тимофеев 
(28.08.1853/5‒после 1923), титулярный советник, 

кандидат права Московского университета [45,46,47], 

отличительной особенностью ученой степени 

кандидата являлось то, она присуждалась лицам, 

достигшим значительных успехов в овладении 

университетскими курсами и написавшим диссертации, таким образом, в отличии от братьев, 

выбирает гражданское поприще, трудится в Главном управлении государственного 

коннозаводства (Курское общество поощрения коневодства), Старший член и земский 

начальник 6 участка по Казацкой и Медвенской волости, хутор Хмелевой Колодезь (ист. 

Адрес-Календарь за 1910, 1893-94 гг.). Готовит объемный труд «Сборник Статистических 

сведений по Обоянскому уезду Курской губернии», посвященный земской 

сельскохозяйственной статистике (издание Обоянского уездного земства, г. Москва, 

1883‒1884 гг.), мировой судья 2 участка (хутор Хмелевой Колодезь Казацкой волости) 

Обоянского Судебно-Мирового округа, также самолично ведет хозяйство в селе Красниково 

и в имении Хмелевой Колодезь. Награжден орденом Св. Анны III ст. [48] Имеет трех дочерей 

и сына Александра, позднее служащего врачом на Дальнем Востоке. 

Елизавета Федоровна Тимофеева (03.02.1863‒1942?), дворянка, замужем за Владимиром 

Андреевичем Ревердатто, председателем Ново-Николаевского окружного суда, имела 

сыновей: Юрия [Введите цитату из документа или краткое описание интересного события. 

Надпись можно поместить в любое место документа. Для изменения форматирования 

надписи, содержащей броские цитаты, используйте вкладку "Средства рисования".] 

(Георгия) (30.07.1893‒27.11.1921), офицер колчаковской армии, капитан, поэт; Бориса 

(26.02.1896‒13.02.1938) также офицер колчаковской армии, штабс-капитан и Виктора 

(23.05.1891‒14.03.1969), доктор биологических наук, профессор. 
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